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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
Неделя электронных 
услуг ПФР

Развитие электронных сервисов - это требо-
вание современной жизни. Главное их досто-

инство в доступности и качестве оказываемых 
услуг, они экономят время клиентов и наших со-
трудников. 

С 10 по 14 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области пройдет «Неделя электронных услуг ПФР».

Отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области и его территориальными органами на эти дни заплани-
рованы мероприятия, направленные на максимальную популяриза-
цию электронных услуг ПФР среди населения.

В городе и районах области будут проведены «круглые столы», 
образовательные семинары, рабочие встречи с членами трудовых 
коллективов, представителями общественных ветеранских организа-
ций, муниципальных образований, сельских и городских поселений.

Многие территориальные органы запланировали проведение 
«Дней открытых дверей» для всех граждан.

11 апреля в Отделении и во всех территориальных Управлениях 
ПФР пройдет «Горячая линия», по телефонам которой можно будет за-
дать вопросы об электронных услугах ПФР. В Управлении Пенсионно-
го фонда в Кировском районе Ленинградской области про электрон-
ные услуги можно задать вопросы по телефонам 20-834; 28-344.

Главным событием «Недели электронных услуг ПФР» станет уча-
стие Отделения в выставке «Старшее поколение», которая пройдет с 
12 по 15 апреля в КВЦ «Экспофорум» по адресу: Петербургское шос-
се, д. 64/1. На данном мероприятии можно будет ознакомиться со 
всем спектром государственных услуг ПФР, которые можно получить 
в электронном виде, узнать об электронных сервисах ПФР и возмож-
ностях Личного кабинета гражданина на сайте pfrf.ru, а также заре-
гистрироваться на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.
ru) и получить подтверждение регистрации. 

Электронные сервисы помогают сделать общение гражданина с 
ПФР комфортным и позволяют решить многие вопросы без визита 
в клиентскую службу.

 � Начальник Управления  
А.Н. Гуляева

3 апреля 2017 года в Петер-
бурге произошла траге-

дия: в тоннеле метро прогре-
мел взрыв. Основная версия 
— теракт.

Периодически мы публикуем 
материалы, посвященные проти-
водействию терроризму, и пра-
вила поведения в критических 
ситуациях, но при этом искренне 
надеемся, что знания эти никому 
и никогда не пригодятся. К со-
жалению, террористический акт 
все же произошел. По последним 
данным, погибло 14 человек, го-
спитализировано более 50. Это 
первый теракт с человечески-
ми жертвами в метрополитене 
Санкт-Петербурга. Будем наде-
яться, что и последний.

Хочется отметить, что город 
проявил себя с самой лучшей 

стороны. На моей памяти тако-
го единства среди горожан еще 
не было. Люди, наконец, стали 
людьми — на все сто процентов. 
Включив навигатор, можно было 
увидеть сотни (если не тысячи) 
предложений от водителей до-
везти людей до дома. В сети 
появился специальный хештег 
#домой, по которому горожане 
могли найти попутную маши-
ну. Каждый старался протянуть 
руку помощи и оказать под-
держку. Те, кто не мог подвезти, 
приглашали незнакомых лю-
дей к себе в гости — переждать 
транспортный коллапс или 
переночевать. И все это — без-
возмездно. Город вспомнил свое 
героическое прошлое и момен-
тально стряхнул налет цинизма. 
Равнодушных и бездействую-
щих практически не было. Ко-

нечно, попадались и подлецы, 
пытавшиеся заломить цену за 
проезд. Некоторые таксисты от-
казывались брать заказы. Но это 
не Петербуржцы и уж тем более 
— не Ленинградцы. Это — опу-
холь на теле общества, которой 
оказалось ничтожно мало в об-
щей массе.

Из полученного печально-
го опыта можно сделать вывод: 
быть готовыми к теракту — не-
возможно. Но можно, несмотря 
на обстоятельства, оставаться 
человеком: прийти на помощь по-
страдавшим, оказать поддержку 
в тяжелую минуту, не поддаться 
панике и сделать всё для того, 
чтобы цели террористов никогда 
не были достигнуты. И Петербург 
это доказал.

 � Алексей Косарев 

 � ОФИЦИАЛЬНО
Ленинградская область 
соболезнует Петербургу

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко выразил соболезнования в связи с 

трагедией в петербургском метрополитене.

«От лица жителей Ленинградской области выражаю ис-
кренние соболезнования родным и близким погибших в 
результате террористического акта в петербургском метро-
политене. Случившееся не оставило равнодушных. В этот 
трудный час вы всецело можете рассчитывать на помощь 
властей и жителей Ленинградской области. Мы с вами».

 � Губернатор Ленинградской области  
Александр Дрозденко

 � МНЕНИЕ МОЛОДЫХ

Петербург — город-герой

 z ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ НЕ-
СЕНИЯ СЛУЖБЫ в связи с террористическим актом в 
петербургском метро. Под усиленную охрану взяты объ-
екты инфраструктуры, места массового скопления людей, 
образовательные учреждения. Организована оперативная 
работа антитеррористических комиссий всех районов Ле-
нинградской области для координации действий органов 
полиции, МЧС, местных властей.

 z НАЧАЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ ПРОСУШКА ДОРОГ. Для обеспечения безопасности до-
рожного движения на региональных трассах в период весенних паводков комитет по 
дорожному хозяйству Ленинградской области, в период с 1-го по 30-е апреля, ввел 
временное ограничение движения грузовых транспортных средств. Запрет распро-
страняется на автомобили с превышением нагрузки на каждую ось более 5 тонн при 
проезде по асфальтобетонным дорогам, и более 3 тонн - при проезде по гравийным 
дорогам. Ограничение движения проводится ежегодно и направлено на сохранение 
нормативного состояния дорожного покрытия. Подробнее об ограничении движения 
можно узнать на сайте комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

 � ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Террористический акт
ПОМНИТЕ: правильные и гра-

мотные действия помогут сохра-
нить вашу жизнь!

Террористы могут установить взрыв-
ные устройства в самых неожиданных 
местах: на дорогах, транспорте, в 
жилых домах, общественных местах, 
припаркованных автомобилях. Ими 
могут использоваться как промыш-
ленные, так и самодельные взрывные 
устройства, замаскированные под лю-
бые предметы.

Меры безопасности 
при угрозе проведения 
теракта

1. Будьте предельно внимательны и 
доброжелательны к окружающим вас 
людям.

2. Ни при каких условиях НЕ ДОПУ-
СКАЙТЕ ПАНИКИ!

3. Если есть возможность — отправь-
тесь с детьми и престарелыми на не-
сколько дней на дачу, в деревню, к 
родственникам за город.

4. Обезопасьте свое жилище: из-
бавьтесь от пожароопасных предме-
тов (старых запасов красок, лаков, 
бензина и т.п.); уберите с окон горшки 
с цветами (поставьте их на пол); задер-
ните шторы на окнах (это защитит вас 
от повреждения осколками).

5. Сложите в сумку необходимые до-
кументы, вещи, деньги на случай экс-
тренной эвакуации.

6. По возможности реже пользуй-
тесь общественным транспортом.

7. Отложите посещение обществен-
ных мест.

8. Окажите психологическую поддерж-
ку пожилым людям, больным, детям.

Если вы обнаружили 
взрывоопасный предмет

Заметив взрывоопасный предмет 
(гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не под-
ходите к нему близко, позовите нахо-
дящихся поблизости людей и попро-
сите немедленно сообщить о находке 
в полицию. Не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному пред-
мету или пытаться обезвредить его.

Совершая поездки в общественном 
транспорте (особенно в метро), об-
ращайте внимание на оставленные 
сумки, портфели, свертки, игрушки и 
другие бесхозные предметы, в кото-
рых могут находиться самодельные 
взрывные устройства. Немедленно 
сообщите об этом водителю, маши-
нисту поезда, любому работнику по-
лиции. Не открывайте их! Не трогайте 
руками! Предупредите стоящих рядом 
людей о возможной опасности.

Заходя в дом, обращайте внимание 
на посторонних людей и незнакомые 
предметы. Как правило, взрывное 
устройство в здании закладывается в 
подвалах, на первых этажах, около му-
соропроводов, под лестницами. 

Будьте бдительны и внимательны!

Если вдруг произошел 
взрыв

1. Спокойно уточните обстановку.
2. В случае необходимой эвакуации 

возьмите документы и предметы пер-
вой необходимости.

3. Продвигайтесь осторожно, не тро-
гайте поврежденные конструкции и 
оголившиеся провода.

4. В разрушенном или поврежден-

ном помещении из-за опасности взры-
ва скопившихся газов нельзя пользо-
ваться открытым пламенем (спичками, 
свечами, факелами и т.п.).

5. Действуйте в строгом соответствии 
с указаниями должностных лиц.

Если вас завалило  
обломками стен

Постарайтесь не падать духом, ды-
шите глубоко и ровно, приготовьтесь 
терпеть голод и жажду. Голосом и сту-
ком привлекайте внимание людей. 
Если вы глубоко от поверхности зем-
ли, перемещайте влево-вправо любой 
металлический предмет (кольцо, клю-
чи и т.п.) для обнаружения вас метал-
лолокатором.

Если пространство около вас от-
носительно свободно, не зажигайте 
спички, свечи, берегите кислород. 
Продвигайтесь осторожно, стараясь 
не вызвать нового обвала, ориен-
тируйтесь по движению воздуха, по-
ступающего снаружи. Если у вас есть 
возможность, с помощью подручных 
предметов (доски, кирпича и т.п.) 
укрепите потолок от обрушения и до-
жидайтесь помощи. 

При сильной жажде положите в рот 
небольшой гладкий камешек или об-
рывок носового платка и сосите его, 
дыша носом.

При обнаружении 
подозрительных 

предметов просим 
звонить по телефонам: 

02, 112.

Родственникам погибших и 
пострадавших 3 апреля 2017 
года и всем петербуржцам!

Мы, отрадненцы, глубоко скорбим и плачем вместе с 
вами, сочувствуем и соболезнуем вам. Понимая, что утра-
ченных жизней не вернешь, мы пытаемся вселить в вас уве-
ренность, что нас не удастся запугать НИКОМУ! Мы с вами! 
Так было и так будет.

 � От имени отрадненцев, ветеран Вооруженных Сил, 
полковник в отставке Р. А. Панов



3PRO-Отрадное № 13 (487) от 6 апреля 2017

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

ВОПРОС -
ОТВЕТ

 z ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К 
ПАВОДКАМ. Видеоконференция, объединившая 
регионы Северо-Запада России, прошла под 
председательством полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в СЗФО 
Николая Цуканова. Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко сообщил, что под-
готовка к возможным паводкам идет в плановом 
режиме. Объекты экономики и скотомогильники в 
«зону риска» не попадают.

 � ИНФОРМАЦИЯ
Транспортная 
прокуратура разъясняет

«Волховстроевская транспортная прокурату-
ра пресекает незаконную деятельность по 

распространению в сети-Интернет информации, 
пропагандирующей «зацепинг» среди несовер-
шеннолетних.

В настоящее время немалой проблемой является травма-
тизм несовершеннолетних на железнодорожном транспор-
те. В этой связи Волховстроевской транспортной прокурату-
рой тщательно изучаются не только причины происшествий 
на железнодорожном транспорте, повлекшие смертельное 
травмирование граждан, но и обстоятельства, способствую-
щие этим случаям. Незамедлительно принимаются профи-
лактические меры надзорного и координационного характе-
ра, а все происшествия и эффективность принимаемых мер 
анализируются.

К традиционным опасностям – хождению по путям, играм, 
вблизи железнодорожного полотна – в последнее время 
прибавился и «зацепинг» - проезд снаружи поездов, также 
именуемый трейнсёрфинг (от англ. train - поезд и surfing -  
сёрфинг, «езда вдоль поверхности»), трейнхоппинг, трейнхоп 
(от англ. train hop - запрыгивание на поезд) или зацепинг 
- способ передвижения, заключающийся в проезде на по-
ездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внеш-
ней стороны. Включает в себя проезд на крышах, открытых 
переходных и тормозных площадках, в открытых кузовах (у 
вагонов открытого типа), либо с боковых или торцевых сто-
рон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах 
наружной арматуры подвижного состава. Люди, практикую-
щие данный способ проезда, именуются «трейнсёрферами», 
«трейнхопперами» или «зацеперами».

Закон предоставляет правовые способы борьбы с «заце-
перами». Так, согласно части 1 статьи 11.17 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации, 
посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на 
подножках, крышах вагонов или в других не приспособлен-
ных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная 
без надобности остановка поезда либо самовольный проезд 
в грузовом поезде влечет наложение административного 
штрафа в размере ста рублей.

Также, Госдума в третьем чтении приняла законопроект, 
согласно которому вводится уголовная ответственность для 
«зацеперов». Уголовный кодекс Российской Федерации до-
полняется статьей, в которой устанавливается уголовная от-
ветственность за «совершение из хулиганских побуждений 
действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспорт-
ных средств», - что касается «зацеперов» и хулиганов, забра-
сывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными 
указками пилотов самолетов.

Пропаганда «зацепинга» осуществляется в основном в 
сети-Интернет. Волховстроевской транспортной прокура-
турой по результатам проведенного мониторинга сети-
Интернет выявлены ресурсы, содержащие информацию, 
пропагандирующую деятельность несовершеннолетних 
«зацеперов». На данных интернет - сайтах в свободном 
доступе представлены правила и способы рискованных 
действий, опасных для жизни, передвижения «зацеперов» 
снаружи пассажирских вагонов и способы избежания их 
обнаружения на подъездах к железнодорожным станци-
ям.

В этой связи прокуратурой в Волховский городской суд на-
правлены заявления о признании информации, размещен-
ной в сети Интернет, запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации. Судом требования про-
куратуры удовлетворены в полном объеме.

В целях блокировки сайтов после вступления решений 
суда в законную силу они будут направлены в Федеральную 
службу по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций для внесения в соответствую-
щий реестр».

 � Пресс-служба администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области

29 марта в помещении со-
вета депутатов МО «Го-

род Отрадное» состоялось пер-
вое совещание по вопросам 
безопасности в нашем городе, 
которое стало днем рождения 
Добровольной народной дру-
жины «Легион». 

В совещании приняли участие гла-
ва муниципального образования 
Михаил Владимирович Лагутенков;  
секретарь штаба Народных дружин 
Кировского района Ольга Валерьев-
на Черемисинова; заместитель на-
чальника по безопасности Кировско-
го района, заместитель начальника 
штаба по ДНД Кировского района, 
подполковник полиции Ольга Серге-
евна Лукашина; члены ДНД «Легион» 
Дмитрий Эдуардович Тяхт (командир 
ДНД «Легион»), Игорь Владимирович 
Беляев, Николай Николаевич Влади-
миренков, Дмитрий Сергеевич Гор-
бачевский, Владимир Сергеевич Са-
венков, Игорь Николаевич Смирнов, 
Антон Геннадьевич Шиганов.

Один из дружинников, Михаил Ва-
сильевич Соколов, сейчас проходит 
службу в рядах Российской армии и 
в августе 2017 года присоединится к 
движению.

Перед началом совещания Дми-
трию Сергеевичу Тяхту была вручена 
благодарность от ГУ МВД РОССИИ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области за содействие в охране об-

щественного порядка и в честь 58-й 
годовщины со Дня образования на-
родных дружин.

Совещание проходило в форме ди-
алога. Рассматривались следующие 
вопросы:

• обеспечение формой, связью, по-
мещением, питанием (для выездного 
дежурства) и льготами;

• инструктаж дружинников по пра-
вилам поведения на улице и взаимо-
действию с гражданами и полицией;

• графики дежурства, подчинение, 
задания по районам патрулирования 

и много другое.
По итогам встречи было решено, 

что в апреле 2017 года совместно с 
сотрудниками полиции на дежурство 
выйдут первые дружинники и начнут 
патрулировать город Отрадное. Секре-
тарь штаба Народных дружин Киров-
ского района пообещала содействие 
в приобретении комплектов одежды, 
а глава МО «Город Отрадное» — в обе-
спечении помещением.

 � Алексей Дубинин 
Фото автора

 z В ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ ВОССТАНОВЯТ ДО-
МИК ПЕТРА I. Губернатор Ленинградской 
области предложил воссоздать уникальный 
исторический объект. «Лодейное Поле — роди-
на российского военно-морского Балтийского 
Флота. И потому будет правильно, если рядом 
с памятным знаком, установленном на берегу 
Свири, будет воссоздан дом Петра I, осно-
вавшего здесь Олонецкую верфь», — сказал 
Александр Дрозденко.

 � БЕЗОПАСНОСТЬ

«Легион» скоро выйдет 
на улицы Отрадного

 z 47 РЕГИОН ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ СУБЪЕКТОВ-
ЛИДЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Результа-
ты рейтинга были озвучены в рамках «Российской неде-
ли ГЧП» в Москве. Ленинградская область не только со-
хранила свои позиции в первой десятке, но и улучшила 
результат прошлого года. Так, если по итогам 2015 года 
уровень развития государственно-частного партнерства 
в регионе оценивался на 48,4%, то по итогам 2016 года 
эксперты оценили проработку ГЧП-проектов на 65,3%.
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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.,
№11 (486) от 23 марта 2017 г.
№12 (487) от 30 марта 2017 г.

Через несколько дней, 
16 ноября, Г. М. Ма-
ленков снова по по-

ручению Сталина по прямому 
проводу разговаривал с ко-
мандованием Ленинградско-
го фронта. И снова одной из 
главных тем разговора было 
применение танков на направ-
лениях прорыва. Начальник 
штаба Ленинградского фронта 
Гусев доложил, что найдены 
средства для переправы танков 
KB через реку Нева. «…Сейчас 
у нас привлечено четыре заво-
да для срочного производства 
понтонов, которые поступят 
в большом количестве, начи-
ная с 17-го числа… Сегодня и 
завтра сумеем переправить 25 
средних и легких танков, а с 
18-го числа начнем перепра-
ву танков KB на понтонах без 
разборки… Вспомогательная 
группа имеет наибольшее ко-
личество танков: два армей-
ских танковых батальона, 123-

ю бригаду KB в составе 43-х 
танков и во фронтовом резерве 
за вспомогательной группой 
сосредоточена 124-я танковая 
бригада, насчитывающая в сво-
ем составе 46 KB, в связи с воз-
можностью переправлять KB 
также через реку Нева. Всего 
же в Усть-Тосненской груп-
пе — 92 танка КВ», — доло-
жил Гусев. А далее, явно желая 
угодить Маленкову, дававше-
му несколькими днями ранее 
ценные советы, и подчеркнуть 
оперативность, с которой эти 
советы исполнялись, добавил: 
«На фронте 55-й армии, где мы 
разрушили до основания Усть-
Тосно и сейчас сносим дотла 

артиллерией и авиацией насе-
ленные пункты на восточном 
берегу Тосны, стоящие на пути 
наших войск, огневое сопротив-
ление противника стало значи-
тельно слабее, чем в предыду-
щие дни» (ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 
2011. Д. 5. Л. 166-169).

2 ноября на восточной 
окраине Рыбацкого 
появились танки 124-

й танковой бригады. Она была 
сформирована в Ленинграде 
во второй половине (17-25) 
сентября 1941 года из лично-
го состава частей и подраз-
делений 24-й танковой диви-
зии, только что вышедшей из 
окружения под Лугой, и 146-
го танкового полка, еще не-
давно воевавшего с финнами 
под Выборгом в составе 198-
й моторизованной дивизии. 
Бригада включала в себя тан-
ковый полк (командир майор 
Лукашик), состоящий из двух 
батальонов танков КВ (коман-
дир 1тб капитан Николай Ми-
хайлович Рыбаков, командир 
2тб майор Миштановский), 
мотострелкового батальона 
(командир старший лейтенант 
Чапайкин), батареи 76-мил-
лиметровых пушек, батареи 
ПТО, минометной роты и раз-
ведроты (командир лейтенант 
Гладков). Командиром брига-
ды был назначен полковник 
Алексей Григорьевич Родин, 
его заместителем — подпол-
ковник Лапшин. 46 танков КВ 
были получены на Кировском 
заводе.

Уже в первых числах октя-
бря бригада была направлена 
в район Стрельны, где, ока-
зывая поддержку морскому 
десанту в уничтожении Уриц-
кой группировки противника, 
она одновременно и получила 
свое боевое крещение, и по-
несла первые тяжелые потери. 
В течение трехдневных боев с 
8 по 10 октября было убито 83, 
ранено 144 и пропало без ве-
сти 328 человек, сгорело 20 и 
пропало без вести 3 танка КВ.

Выйдя из боя, бригада до 
конца месяца приводила себя 
в порядок: восстанавливала 
материальную часть, попол-
няла личный состав и парк 
боевых машин, занималась 
боевой подготовкой. В это 
же время был сформирован 
отдельный зенитный артил-
лерийский дивизион (коман-
дир старший лейтенант Ба-
женов). 

В первых числах ноября 
штабом фронта было при-
нято решение передать бри-
гаду в состав 55-й армии для 
усиления боевых действий 
стрелковых дивизий, насту-
пающих на Усть-Тосненском 
направлении. 10 ноября она 
получила приказ выдвинуть-
ся в район поселка Саперный 
и совместно с частями 43-й 
стрелковой дивизии атако-
вать противника в районе де-
ревни Усть-Тосно и железно-
дорожных мостов через реку 
Тосна, захватить западную 
окраину Ивановского и в слу-
чае успеха развивать насту-
пление в направлении посел-
ка Мга.

11 ноября после 
артподготовки 
в 12.00 пехота 

147-го полка 43-й стрелковой 
дивизии при поддержке 20 
танков 2-го танкового бата-
льона начала наступление с 
исходных позиций в районе 
завода «Ленспиртстрой». Тан-
ки двигались вдоль полотна 
железной дороги одной ротой 
справа и двумя ротами слева 
от него. Лишенные возможно-
сти маневра на труднопрохо-
димой, болотистой и хорошо 
просматриваемой противни-
ком местности они вынужде-
ны были фактически выстро-
иться в колонны и, попав под 
его артиллерийский огонь, 
стали нести потери. Как сооб-
щал журнал боевых действий 
124-й танковой бригады, бата-
льон, не достигнув берега реки 
Тосна, практически потерял 

все свои танки: 5 из них сго-
рело; 5 было подбито; 7, пыта-
ясь маневрировать, застряло в 
болоте и 2, как это ни странно, 
пропало без вести. Большие 
потери оказались и в личном 
составе. Среди 16 убитых был 
начальник штаба 2 тб старший 
лейтенант Поздняков. 16 че-
ловек были ранены и отправ-
лены в госпиталь, в том числе 
командир полка майор Пай-
кин, заменивший сгоревшего 
в танке под Стрельней майора 
Лукашика, комиссар полка ба-
тальонный комиссар Лукин и 
командир 2 тб майор Мишта-
новский. 17 человек пропали 
без вести. 

Пехота также не смогла дой-
ти до берега Тосны, попав под 
сильный минометный и ар-
тиллерийский огонь против-
ника, она тут же была вынуж-
дена залечь. На этом, можно 
сказать, и закончилось очеред-
ное наступление.

В течение последующих 
трех дней в светлое время су-
ток саперные подразделения 
вели подготовку к эвакуации с 
поля боя застрявших и подби-
тых танков — делали подкопы 
и настилы для подвода бук-
сиров, а в ночное время пред-
принимали попытки эвакуа-
ции. При этом посланные на 
эвакуацию четыре танка КВ 
застряли в болоте, а из двух 
тракторов «Ворошиловец» 
один также застрял в болоте, у 
другого был пробит осколком 
бак. Тем не менее, несмотря 
на возникавшие проблемы, за 
два дня все-таки удалось эва-
куировать с поля боя шесть 
танков. 

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 СОЙКИНСКАЯ СВЯТЫНЯ ВОЗРОЖДАЕТСЯ. В 2017 году администра-
ция Ленинградской области профинансирует старт работ по реконструк-
ции храма Николая Чудотворца в поселении Вистино Кингисеппского 
района, который является региональным памятником культурного насле-
дия. В 2017 году из областного бюджета планируется выделить первый 
транш в размере 25 млн рублей, что позволит приступить к реконструкции 
храма. Планируется, что работы по восстановлению Сойкинской святыни 
будут полностью завершены к 2021 году – 800-летнему юбилею князя 
Александра Невского.

 z ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ УВЕЛИЧЕНО на 380,9 млн рублей. 
Соответствующие изменения были учтены в ходе мартовской 
корректировки областного бюджета-2017. Дополнительное фи-
нансирование предусмотрено на строительство, реконструкцию и 
ремонт дорог. С учетом изменений, сумма, предусмотренная на 
муниципальные дороги в областном бюджете 2017 года, увеличена 
до 1 млрд 64 млн руб.

Д.Н. Гусев

Штендеры можно заказать  
в рекламном агентстве «СаНата»  

г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1 а, 2-й этаж,  

т. 8-964-362-94-80

Межрегиональное историко-патриотическое обще-
ственное движение «Бессмертный полк» приглаша-

ет всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
принять участие в формировании нашего Бессмертного 
полка. Сделайте транспарант с изображением своего  
ГЕРОЯ и приходите 9 мая на построение!
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 z В 2016-м году УЛОВ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ-
МИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ по всем районам промысла соста-
вил более 22 тысяч тонн. Благодаря слаженной работе предприятий 
рыбохозяйственного комплекса в минувшем году областное рыбное 
хозяйство продемонстрировало рост к уровню 2015 года на 113,7%. 
Большую роль в увеличении показателей отрасли сыграл и самый 
большой за последние годы объем государственной финансовой 
поддержки — 102,3 млн рублей, из которых более 90 млн  рублей — 
средства областного бюджета. 

Сенатор отметил актуальность широкого рас-
пространения опыта Президентской библио-

теки для российских регионов, обратил внима-
ние на важность более активного включения в 
них учреждений образования, культуры в субъ-
ектах Федерации.

Представитель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной власти Ле-
нинградской области Дмитрий Василенко, в рамках VII Пе-
тербургского международного образовательного форума, 
провел рабочую встречу с генеральным директором Прези-
дентской библиотеки Александром Вершининым.

Руководитель крупнейшего информационно-
просветительского, научно-аналитического мультимедийно-
го центра, относящегося к Управлению делами Президента 
Российской Федерации, ознакомил с реализацией проектов 
в сфере образования и культуры.

Было подчеркнуто, что библиотека активно работает во 
всех регионах России: в 85 субъектах Федерации открыты 
более 300 центров доступа к ресурсам: электронным кни-
гам, документам, фото- и кинохронике по истории россий-
ской государственности. Комплексно организовано прове-
дение образовательных проектов: мультимедийных уроков, 
видеолекториев «Знание о России», киноклубов, олимпиады 
«Россия в электронном мире» по русскому языку и обще-
ствознанию.

«На примере Ленинградской области, с которой у библио-
теки подписано соглашение с губернатором, Александром 
Дрозденко, мы видим важность такой работы. Уже более 
1000 школьников области побывали в этой уникальной би-
блиотеке, которая является «организацией будущего», и мы 
планируем с сенаторами глубоко изучить практику реализа-
ции всех проектов с этим учреждением», - сообщил Дмитрий 
Василенко

Александр Вершинин сказал, что внимание со стороны 
Совета Федерации, конкретные решения позволят дополни-
тельно привлечь к образовательным, культурным проектам 
внимание территорий, активизировать взаимодействие по 
выработке законодательных инициатив.

 � Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области

25 марта в посёлке Мга 
состоялся IХ Междуна-

родный фестиваль «Мгинские 
мосты», который был посвя-
щён Году истории и 90-летию 
Ленинградской области.

Фестиваль уже несколько лет 
проводится при поддержке гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко, об-
ластного Комитета по культуре, 
Ленинградской областной на-
учной универсальной библиоте-
ки и Союза писателей России в 
рамках подпрограммы «Развитие 
международных и межрегиональ-
ных связей Ленинградской обла-
сти» государственной программы 
«Стимулирование экономиче-
ской активности Ленинградской 
области».

В 2017 году свои произведе-
ния на фестивальные конкурсы 
представили авторы из Санкт-
Петербурга, Москвы, Ленин-
градской, Брянской, Иркутской, 
Костромской, Московской, Ни-
жегородской, Псковской, Смолен-
ской областей и Краснодарского 
края. Уже традиционно прислали 
заявки на участие в «Мгинских 
мостах» поэты из Болгарии, Герма-
нии, Казахстана, Украины, Фин-
ляндии и Эстонии. «Новичками» 
фестиваля стали поэты из Испа-
нии, Италии, Канады, Колумбии, 
Македонии, Румынии, Сербии, 
США, Уругвая и Франции.

В субботу 25 марта в КДЦ «Мга» 
за звания Лауреатов и Дипломан-
тов в трёх конкурсных номинаци-
ях, а также за специальные призы 
фестиваля боролись финалисты 
очного литературно-музыкального 
конкурса «Мгинские мосты». В 

нём в 2017 году приняли участие 
поэты и музыканты из Кировско-
го, Приозерского, Всеволожского, 
Подпорожского, Тихвинского, Вы-
боргского районов Ленинградской 
области, из Санкт-Петербурга, 
Пскова, Псковской области и Ко-
стромы. В финал конкурса вышло 
40 авторов. Всего же по пример-
ным подсчётам организаторов на 
«Мосты-2017» прибыло около 150 
человек – участников, гостей и 
зрителей.

Творческими гостями мероприя-
тия стали члены делегации Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России, в которую 
вошли председатели профильных 
секций отделения - известный про-
заик Тамара Панкова, поэты Игорь 
Деордиев и Борис Сарибеков. Воз-
главлял делегацию руководитель 
отделения публицист Сергей Поро-
хов. Также среди творческих гостей 
фестиваля был известный поэт, 
носящий титул «Король поэтов», 
Владимир Шемшученко. В жюри 
фестиваля работали легендарный 
композитор и поэт, автор всена-
родно любимых хитов Геннадий 
Старков, поэт, член Союза писа-
телей России Наталия Пунжина, 
начальник отдела обслуживания 
Ленинградской областной научной 
универсальной библиотеки Ольга 
Куприянова и представитель Ки-
ровского муниципального района 
Ирина Брестюк.

Поздравляем наши земляков -  
Победителей Конкурса молодых 
поэтов «Ступени» (возрастная 
группа 9 - 13 лет): Ирину Искан-
дярову - дипломанта 1 степени и 
Тимофея Лозового – лауреата. 
Ребята, новых вам творческих до-
стижений и побед!

Послесловие…
За любым событием или до-

стижением, вошедшим в исто-
рию, стоят люди - с их мыслями, 
планами, мечтами, жизненным 
опытом и прочими сопутствую-
щими обстоятельствами. Так из 
человеческих поступков скла-
дываются человеческие судьбы, 
из человеческих судеб история 
деревень, городов, областей, 
стран. Все эти события, проис-
шествия, люди, как ручейки сте-
каются в огромную реку миро-
вой истории. 

Международный фестиваль 
«Мгинские мосты» уже вошел в 
историю Ленинградской области. 
И не только потому, что был по-
священ Году истории. А потому, 
что уже девять лет подряд помо-
гает авторам стихов и песен про-
демонстрировать свой талант, 
быть услышанным и оцененным 
по достоинству. Организаторы и 
участники этого крупного меро-
приятия делают данное событие 
значимым и оставляющим свой 
след в истории.

 «Мгинские мосты» - пример 
исторического события, может 
быть, и не очень масштабного, 
но уж точно способного оставить 
след в жизни его участников, а 
значит, и в истории их деревень, 
городов, стран... И пусть это - 
лишь маленький ручеёк среди 
многих, наполняющих реку ми-
ровой истории, но он есть, он 
востребован людьми, а значит, 
обязан жить - украшать нашу 
жизнь и творить эту самую исто-
рию.

 � По материалу пресс-службы 
Проекта «МФММ»

 � ОБЩЕСТВО
Сенатор Д. Василенко 
провел рабочую встречу  
с генеральным директором 
Президентской 
библиотеки  
А. Вершининым  
в Санкт-Петербурге

 � КультУРА!

«Мгинские мосты»  
или руководство  
«Как войти в историю» 

В рамках акции «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» в Управлении 

Роспотребнадзора по Ленинградской области  
(г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27)  
будет проведено заседание круглого стола. 
Начало круглого стола в 11:00 13 апреля 2017 года. 
Приглашаются все желающие.
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Лавка мастеров

Удивительное рядом
1 апреля - День рождения Кировского района

Путешествовать, познавать мир — что может быть интереснее? Но, согласитесь, бывает, что человек, объездив полмира, повидав Азию, Африку, Америку 
и Европу, подчас о своей малой родине знает не так уж и много. Это вполне объяснимо, одно дело — отпуск, каникулы, и совсем другое — дом-работа, 

работа-дом… И все же стоит посвятить хотя бы несколько выходных в году путешествиям по своему Кировскому району, ведь у нас есть интересные, по-
трясающе красивые, загадочные и совершенно необычные места.
Итак, садимся в авто и едем…

 � Использованы материалы из открытых источников интернета

Продолжение. Начало в № 12 (486) от 30 марта 2017 г.

Жихаревская пещера

Недалеко от каньонов реки Лавы спелеологи-любители обнаружили и исследовали карстовую 
пещеру (ее называют Жихаревской — по железнодорожной станции, расположенной в трех с 
половиной километрах). Еще в 1976 году решением Леноблисполкома Жихаревская пещера 

была объявлена охраняемым памятником природы. 
Вход в пещеру находится на обрывистом берегу реки, на высоте 15 метров от уровня воды, примерно в 

центре деревни Городище. Пещера имеет форму ниши глубиной около двух метров, переходящей в узкую 
щель. Дно пещеры покрыто толстым слоем листьев и травы, а стены и свод — капельками воды. Хими-
ческий анализ обнаружил бы в ней повышенное содержание углекислого кальция, который, осаждаясь, 
образовал многочисленные натеки на стенах и потолке в виде сосулек, драпировок и затейливых узоров. 

У местных жителей существует предание, что пещера эта имеет искусственное происхождение и 
связана с Северной войной. Однако, судя по геологическим признакам, она скорее всего является кар-
стовым образованием. 

Вход в Жихаревскую пещеру неподготовленным туристам без проводника категорически воспре-
щен из-за возможного обвала.

Церковь в Вероле

Церковь свт. Николая Чудотвор-
ца в Вероле (ныне с. Сухое) 
была построена по завещанию 

участника Отечественной войны 1812 
года генерал-лейтенанта М. К. Крыжа-
новского. 

Имевший все ордена до знаков ордена 
св. Александра Невского с бриллиантами 
включительно, в 1837 году Крыжановский 
получил почетную должность коменданта 
Санкт-Петербургской (Петропавловской) 
крепости, стал членом Военного совета. 
Став комендантом, Крыжановский продал 
полковнику артиллерии М. А. Майкову 
свое имение в 110 верстах от Петербурга, 
в Новоладожском уезде — село Веролу и 
мызу Максино с 22-мя душами крестьян. 
Здешняя деревянная церковь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы обветша-
ла, поэтому Крыжановский в 1828 году по 
проекту архитектора Д. И. Висконти на-
чал возведение в Вероле каменного храма. 
Продав Веролу, он завещал средства на до-
стройку церкви, что и было сделано поме-
щиком Майковым, священником Павлом 
Приморским и причтом.

Новоладожский протоиерей Михаил 
Грузинский в сентябре 1838 года освятил 
храм в Вероле во имя свт. Николая Чудотворца. Особо почитаемы были в церкви две иконы 
греческого письма — свт. Николая с деяниями и Введения. К приходу относились Верола, 
Бор, Выстав, Колосарь, Лемосарь, Маруя, Митола, Мостовая, Сухое. 

В военные годы в здании церкви, стоявшем у Дороги жизни, размещался филиал Ле-
нинградского авторемонтного завода №1 (ЛАРЗ-1). 

Возрожденная из руин церковь в Вероле могла бы стать памятником русским воинам: 
и покрытым «вечной памятью двенадцатого года», и павшим в годы Великой Отече-
ственной войны…

Петровская роща

Между Путилово и Подолье, вблизи деревни Петровщина находит-
ся роща лиственниц приблизительно 1856 года посадки. Каждое 
дерево в этом необычном лесу имеет свой паспорт и порядковый 

номер. Ухаживает за лиственницами и оберегает рощу Кировское лесниче-
ство. Петровская (Петровщинская) лиственничная роща — предполагаемый 
ботанический памятник природы. Он предложен к охране Биологическим 
НИИ Санкт-Петербургского государственного университета с целью сохра-
нения крупного насаждения сибирской лиственницы и местообитания ред-
ких видов растений (Красная книга, 1999 год). 

В Петровскую рощу приходят школьники — сажают деревья, ухаживают 
за посадками. Местные жители утверждают, что энергия этих мест чистая 
и благотворная, впрочем, это подтверждается и наличием живительного ис-
точника — вода бьет прямо из-под земли. 
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 � 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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тел. 8 (906) 264-21-12
vk.com/anastasiyakatzan

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

В современном быстро 
меняющемся мире, в 

эпоху гаджетов и компью-
терных технологий подрас-
тающие мужчины имеют 
немного шансов научиться 
пользоваться столярными и 
слесарными инструментами, 
познать радость от процесса 
сотворения своими руками 
нехитрого изделия и от уме-
ния пользоваться нужными 
в быту инструментами.

Радиокружки, кружки авиа-
моделирования канули в Лету. 
Кому это нужно? Не скажи-
те! Именно в таких кружках 
рождались будущие большие 
инженеры-конструкторы и 
ученые-изобретатели. Именно 
там мальчишки, общаясь с про-
фессионалами, учились меч-
тать и творить, развивали сме-
калку и приобретали первый 
созидательный опыт.

Тем более нам приятно рас-
сказать читателям, что в Цен-
тре внешкольной работы г. 
Отрадное уже второй год ра-
ботает кружок моделирования 
для мальчиков. Ребята в воз-
расте от 7 до 10 лет с удоволь-

ствием занимаются здесь раз 
в неделю, получая первичные 
знания и навыки обращения 
с такими инструментами, как 
тиски, стамеска, лобзик, уголь-
ник, молоток и рубанок. Они 
учатся выполнять внешнюю 
и внутреннюю резьбу, делать 
пазы и создавать несложные де-
ревянные конструкции. В мар-
те руками мальчишек был из-
готовлен макет на конкурс «Я и 
дорога», на котором были уста-
новлены деревянные модельки 
автомобилей, фигурки людей, 
дома и деревья. 

Руководитель кружка Пётр 
Александрович увлечен сто-
лярным делом, у него масса 
интересных задумок и уже во-
площенных идей. Конечно же, 
его таланты и умения очень 
востребованы в коллективе пе-
дагогов учреждения, неоцени-
ма его помощь в оборудовании 
помещений стеллажами и по-
лочками. Но самое важное его 
качество — это любовь к детям, 
умение находить к ним подход 
и огромное желание научить их 
всему, что он умеет сам. Пётр 
Александрович считает, что мог 
бы дать ребятам больше, если 

бы на школьных уроках труда 
им преподавались хоть какие-
то основы. Но, поскольку этого 
нет, приходится начинать с тео-
рии, с азов, на которые уходит 
достаточно много времени. 

Директор ЦВР Татьяна Ни-
колаевна Голенькова и руко-
водитель этого кружка по-
нимают, насколько важную и 
нужную миссию они на себя 
возложили. Нельзя лишать ре-
бят шанса почувствовать себя 
мужчинами, поэтому в ЦВР 
стараются сделать все возмож-
ное и невозможное, чтобы не 
только сохранить это замеча-
тельное начинание, но и раз-
вить, расширить его, поскольку 
основной потенциал: квалифи-
цированный педагог, скромное 
оборудовании (несколько вер-
стаков и инструменты) и воля 
продолжать начатое — в ЦВР 
имеются.

Материальная база для круж-
ка моделирования создавалась 
постепенно, благодаря помощи 
депутата ЗАКС ЛО И. Ф. Хаба-
рова, почетного жителя города 
Отрадное А. Б. Белоуса, главы 
МО «Город Отрадное» М. В. 
Лагутенкова и депутата Сове-

та депутатов г. Отрадное М. В. 
Иванова.

Педагогический коллектив 
ЦВР надеется на дальнейшее 
сотрудничество в приобретении 
токарного станка, а также на 
оказание помощи в расширении 
площади или нахождении до-
полнительных помещений для 
работы учреждения, потому что 
нынешние условия оставляют 
желать лучшего. На сегодняш-
ний день помещение, где ребя-
та занимаются моделировани-
ем, занято пять дней в неделю: 
здесь ведутся кружки театраль-

ного объединения «Наш друг — 
театр», швейного объединения 
«Ручное чудо», работает ма-
стерская костюмера. 

Расширение помещений ста-
ло бы настоящим подарком де-
тям! Кружок моделирования 
(и, возможно, не только он) 
развернулся бы в полную силу, 
чтобы принять большее коли-
чество ребят и приобщить их к 
ремеслу, подарив радость обще-
ния в коллективе, занятом на-
стоящим творчеством.

 � Татьяна Пангина

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Стамеска и рубанок  
вместо гаджетов
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История создания
На основании решения мини-

стра обороны Российской Феде-
рации от 21 января 2006 года «О 
проведении поиска неучтенных 
военных захоронений в районах 
боевых действий в годы Великой 
Отечественной войны» и дирек-
тивы Генерального штаба ВС РФ 
впервые в Российской армии был 
сформирован отдельный специ-
альный поисковый батальон, 
главной задачей которого стало 
возвращение из небытия имена 
погибших, предание земле праха 
павших и, по возможности, разы-
скание родственников.

По итогам и результатам по-
искового сезона 2006 года и во 
исполнении директив министра 
обороны Российской Федерации 
(Генерального штаба ВС РФ) от 
26.12.2006 Д-105 и командую-
щего войсками Ленинградского 
военного округа от 20.02.2007 
№4/1/690 1 апреля 2007 года был 
сформирован 90-й отдельный спе-
циальный поисковый батальон 
(в/ч 11115), ставший штатным 
подразделением Вооруженных 
Сил РФ и вошедший в состав 
Ленинградского военного округа. 
(На сегодняшний день место дис-
локации пгт Мга, Кировский рай-
он Ленинградской области).

Поисковую деятельность ба-
тальона координирует Управ-
ление МО РФ по увековечению 
памяти погибших при защите 
Отечества и Управление военно-
мемориальной службы Западного 
военного округа.

Предназначение 
батальона и его задачи

90-й отдельный специальный 
поисковый батальон предназна-
чен для проведения поисковых 
работ, связанных с увековече-
нием памяти погибших при за-
щите Отечества; выявления мест 
неучтенных воинских захороне-
ний и установления имен павших 
воинов; определения районов 
поиска, проведения рекогносци-
ровки в определенных районах, 
подготовки площадок для сбора 
останков погибших воинов, пред-
метов снаряжения и вооружения; 
погребения останков советских 
воинов, найденных в течение по-
искового сезона, на воинских ме-
мориалах. 

Подготовительный 
период

Между поисковыми сезонами 
(то есть с ноября по апрель) лич-
ный состав занимается по про-
грамме боевой подготовки, в кото-
рую входят строевая, физическая, 
общественно-государственная и 
инженерная подготовка. Особое 
внимание уделяется изучению 
истории России, великих сраже-
ний, военных операций, памятных 
и знаменательных дат, биографий 
полководцев времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов. Инженерная подготовка 
предполагает изучение фортифи-
кационных сооружений, тактико-
технических характеристик бое-

припасов и взрывчатых веществ и 
мер безопасности при обращении 
с ними. Кроме того личный со-
став изучает правила ведения по-
исковых работ на местах боевых 
действий, эксгумации останков и 
их документального оформления, 
учится пользоваться металлои-
скателями и поисковыми щупа-
ми. К данным занятиям по специ-
альной подготовке привлекаются 
руководители и командиры по-
исковых отрядов Ленинградской 
области, имеющие многолетний 
опыт в ведении подобных работ.

Офицерский состав батальона 
в основном представлен инже-
нерами с военно-учетной спе-
циальностью. Остальные — во-
еннослужащие по контракту 
— ежегодно проходят обучение 
в 66-м учебном центре (межве-
домственном, методическом) по 
таким программам обучения, как 
«Организация разведки и очист-
ки местности (объектов) от взры-
воопасных предметов», «Органи-
зация минно-розыскной службы 
и порядок применения расчетов 
минно-розыскной службы при 
поиске взрывоопасных предме-
тов», и по окончании обучения 
становятся специалистами по 
очистки местности и объектов от 
взрывоопасных предметов.

Гражданские поисковые отряды 
и 90-й батальон имеют общие за-
дачи. Это — поиск и установление 
имен погибших воинов. В такой 
работе взаимопомощь и слажен-
ное взаимодействие необходимы 
(обмен опытом, помощь по извле-
чению останков и крупных фраг-
ментов техники и вооружения, 
обмен архивными данными). 90-й 
батальон успешно сотрудничает 
с общественной межрегиональ-
ной историко-патриотической 
организацией «Доблесть» г. Ни-
кольское Тосненского района и 
другими поисковыми органи-
зациями. Но сотрудничество не 
ограничивается только взаимопо-
мощью: ежегодно из поисковых 
отрядов допризывного возраста в 
батальон приходят служить при-
зывники, которые хорошо знако-
мы с поисковой деятельностью и 
не нуждаются в дополнительном 
обучении. Такие военнослужа-
щие нередко выступают в роли 
обучающих для тех, кто впервые 
сталкивается с подобной деятель-
ностью.

Всего в 90-м батальоне 119 во-
еннослужащих срочной службы, 
десять из них были призваны по 

рекомендации руководителей по-
исковых организаций таких ре-
гионов, как Екатеринбург, Томск, 
Новосибирск, Красноярск, Ярос-
лавль, Челябинск, Киров и Респу-
блика Башкортостан.

Проведение  
поисковых работ

90-й батальон проводит поис-
ковые работы в Кировском, Все-
воложском и Тосненском районах 
Ленинградской области. В 2008 
году батальон расширил грани-
цы поисков: в рамках проведения 
«Вахты памяти» 1-я штатная по-
исковая рота в полном составе 
вместе с представителями штаба 
тыла ЛенВО выехала в Калуж-
скую область Московского во-
енного округа, где местом дис-
локации поисковой роты стал нп 
Зайцева гора, а зоной поиска — 
Барятинский район Калужской 
области. Поисковые работы про-
водились там с 12 мая по 14 авгу-
ста 2008 года.

В соответствии с утвержден-
ным министром обороны РФ 
«Планом подготовки, проведения 
и обеспечения в 2014-2016 годах 
экспедиций по поиску останков 
воинов, погибших при защите 
Отечества в период Второй миро-
вой войны; оставшейся военной 
техники и вооружения того пери-
ода» 90-й оспб принимал участие 
в поисковых экспедициях на тер-
риториях Новгородской, Псков-
ской, Ленинградской, Калужской 
и Тверской областей, на островах 
Гогланд и Тютерс Финского зали-
ва, острове Шумшу (Курильские 
острова), в городе Керчь (Крым).

Следует отметить и совмест-
ную работу с Народным союзом 
Германии (Мухин, Купин), вклю-
чавшую поисковую деятельность 
и совместное захоронение на не-
мецком кладбище немецких сол-
дат в п. Сологубовка Ленинград-
ской области.

Международное 
сотрудничество

В рамках международного со-
глашения между Российской Фе-
дерацией и Германией по уходу за 
захоронениями военнослужащих, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, 
личный состав 90-го батальона и 
немецкие военнослужащие, начи-
ная с 2007 года и по сегодняшний 
день, постоянно обмениваются 
опытом по уходу за воинскими 
мемориалами. В России это не-

мецкое воинское захоронение в п. 
Сологубовка Кировского района 
Ленинградской области; воин-
ские мемориалы «Невский пя-
тачок», «Синявинские высоты», 
Пискаревское кладбище (Санкт-
Петербург). В Германии — гар-
низонное кладбище в Берлине на 
Лилиенталь-штрассе, советские 
воинские захоронения в райо-
не Берлин-Марцан, в Лебусе, нп 
Райтван, Зееловские высоты; не-
мецкое солдатское кладбище в 
Хальбе.

С 2015 года в соответствии с 
Планом международной деятель-
ности Министерства обороны 
РФ 90-й батальон начал сотруд-
ничать с белорусскими военнос-
лужащими 52-го оспб. Первая 
встреча с белорусскими колле-
гами состоялась в августе 2015 
года в г. Брест (Беларусь), а в 
2016-м они приехали с ответным 
визитом в РФ для проведения 
совместных поисковых работ на 
территории Ленинградской об-
ласти.

Достижения
В 2010 году от имени Пре-

зидента РФ 90-му батальону за 
активную работу с ветеранами, 
участие в патриотическом воспи-
тании граждан и большой вклад в 
подготовку и проведение юбилея 
Победы были вручены грамота и 
памятная медаль «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». За активную 
работу по патриотическому вос-
питанию граждан РФ батальон 
также награжден почетной грамо-
той и памятной медалью от пред-
седателя коллегии Российского 
военного историко-культурного 
центра при Правительстве РФ.

22-23 июня 2011 года в рамках 
международной выставки «Ме-
мориал-2011» в Москве личный 
состав батальона представлял 
экспозицию об организации и 
деятельности 90-го оспб и по 
итогам выставки был награжден 
дипломом министра обороны РФ 
за отличие в сфере увековечения 
памяти погибших защитников 
Отечества в номинации «За луч-
шую организацию поисковой ра-
боты».

В 2015 году за активное участие 
в патриотическом воспитании 
граждан и решении социально-
экономических проблем вете-
ранов Великой Отечественной 
войны 90-му батальону от имени 
Президента РФ были вручены 
грамота и памятная медаль «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

95% офицеров и прапорщиков 
батальона награждены медалями 
«За заслуги в увековечении па-
мяти погибших защитников От-
ечества». Ряд военнослужащих, 
принимавших участие в междуна-
родном обмене опытом, награж-
ден медалями «За укрепление 
боевого содружества». Наиболее 
отличившиеся военнослужащие 
срочной службы по итогам по-
искового сезона награждаются 
знаком МО РФ «За отличие в по-

исковом движении» 3-й степени.
В рамках патриотического 

воспитания молодежи и в связи 
с функциональными задачами 
батальона его посещали такие 
почетные гости, как ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
маршал артиллерии Владимир 
Михайлович Михалкин, депутат 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Светлана Журова, 
телеведущий Алексей Лысенков, 
российский певец Владимир Лев-
кин, председатель Государствен-
ной Думы Сергей Евгеньевич На-
рышкин, экс-канцлер Германии 
Герхард Шрёдер.

В 2017 году 90-й батальон бу-
дет выполнять поисковые меро-
приятия в следующих регионах:

• Калининский фронт-2 (Ржев-
ский район);

• Волховский фронт-3 (Киров-
ский район Ленинградской обла-
сти);

• Военно-мемориальный ла-
герь «Невский пятачок» (Ленин-
градская область);

• Западный фронт-4 (Барятин-
ский район Калужской области);

• остров Соммерс (Финский 
залив, Ленинградская область).

Кроме того батальон будет 
принимать участие в Междуна-
родной военно-исторической 
поисковой экспедиции «Северо-
Западный фронт» (Новгородская 
область).

В рамках международной дея-
тельности в 2017 году заплани-
рованы:

• визит личного состава 90-
го оспб в 52-й оспб Республики 
Беларусь для совместных поис-
ковых мероприятий;

• участие в поисковых рабо-
тах и мероприятиях по уходу за 
воинскими захоронениями во-
еннослужащих Красной Армии, 
погибших на территории Сербии;

• визит делегации Бундесвера 
в 90-й оспб для совместных меро-
приятий по уходу за воинскими 
захоронениями на территории 
Ленинградской области;

• визит представителей На-
родного союза Германии для со-
вместных мероприятий по уходу 
за воинскими могилами и произ-
водства рекогносцировки поис-
ковых работ в Пскове, Острове, 
Сольцах и нп Сеша.

 � ДАТА

90 Отдельный специальный 
поисковый батальон
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Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

В 1996 году у верующих, 
проживающих в нашем 

городе, созрело желание, 
восстановить разрушен-
ный в военное время храм 
в честь святителя Иоанна 
Милостивого. Однако строи-
тельство храма требовало 
больших средств. Поэтому 
было решено арендовать 
здание, в котором можно 
было бы совершать богос-
лужения. С целью осущест-
вления этого намерения 
инициаторы возрождения 
прихода обращались в раз-
личные местные органи-
зации с просьбой  оказать 
помощь. На эту просьбу от-
кликнулась главврач  Отрад-
ненского территориального 
медицинского  объединения 
С. В. Кузьмина, которая со-
гласилась выделить часть 
помещений  старой поли-
клиники на ул. Заводская, 
д. 9 для временного совер-
шения богослужений. Но 
сразу же, воспользоваться 
таким благоприятным по-
ложением дела было невоз-
можно из-за того, что сна-
чала надлежало решить ряд 
вопросов по организации и 
юридическому оформлению 
прихода.

Ускорению решения этих вопро-
сов способствовало совещание, ко-
торое организовал 2 апреля 1997 
года глава администрации города 
Кировск А. В. Васильев. На сове-
щание был приглашен митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир и представители духо-
венства.  При обсуждении вопроса 
о возрождении церковной жизни в 
районе было обращено внимание 
на ситуацию в Отрадном. Владыка 
митрополит благословил проведе-
ние учредительного собрания, ко-
торое и состоялось 9 апреля того 
же года в здании старой поликли-
ники под руководством благочин-
ного протоиерея Сергия Чевяги. 
На собрании присутствовал глава 
отрадненской администрации В. 
Н. Киселев, который со своими со-
трудниками в дальнейшем деятель-
но помогал приходу в процессе его 
возрождения и становления.

На собрании было предложено 
ходатайствовать о назначении на-
стоятелем протоиерея Василия 
Стойкова, были избраны председа-
тель Приходского совета Ж. А. Криц-
кая, заместитель председателя – В. 
И. Исаева, а также другие члены со-
вета и ревизионной комиссии.

С 13 апреля 1997 года по вос-
кресным и праздничным дням 
начали регулярно совершаться 

требы, молебны, акафисты, пани-
хиды, а также Таинство Крещения. 
Первое торжественное богослуже-
ние состоялось 27 апреля в Свет-
лое Христово Воскресение, когда 
на пасхальную утреню и освяще-
ние куличей собралось много при-
хожан.

23 июня был утвержден устав 
прихода, приход был зарегистриро-
ван и получил юридический статус.

Значительную помощь в обору-
довании временного храма, при-
обретении необходимой утвари 
оказали администрация города, АО 
«Невский завод «Электрощит» и его 
директор В. И. Закурдаев, магазин 
«Невский», АО «Блесна», а также 
многие прихожане.

Благодаря общим трудам удалось 
установить иконостас, святой пре-
стол, жертвенник, приобрести ико-
ны, подсвечники, аналои и многое 
другое, необходимое для того, что-
бы можно было совершать весь су-
точный круг богослужения.

22 ноября 1997 года, после водо-
святного молебна  было совершено  
малое (священническое) освяще-
ние временного храма и принад-
лежностей алтаря, после чего было 
отслужено всенощное бдение. А 
23 ноября, в воскресенье, была 
совершена первая Божественная 
Литургия.

25 ноября – День небесного по-
кровителя храма и прихода Святи-
теля Иоанна Милостивого  прошел с 
большим духовным подъемом. По-
сле весьма длительного перерыва 
это был первый храмовый и приход-
ской праздник. Накануне соверши-
лось всенощное бдение, на которое 
пришло большое число прихожан. В 
самый праздник к Литургии и бла-
годарственному молебну храм по-
сетили еще больше людей. Радость 
праздника сочли своим долгом раз-
делить В. Н. Киселев, В. И. Закурда-
ев, В. И. Атаманюк, Е. В. Ларионов, 
В. И. Исаева и др. члены Совета по-
печителей прихода.

Регулярные богослужения во вре-
менном храме совершались почти 
два года. Значительную помощь в 
возрождении богослужебной жиз-
ни в этот период и в последующее 
время оказывали учащиеся Санкт-
Петербургской Духовной Академии, 
Семинарии и Регентского отделе-
ния, которые весьма усердно ис-
полняли клиросное послушание. 
Благодаря их ответственному отно-
шению к церковному пению и чте-
нию, состав хора постепенно стал 
пополняться новыми членами из 
числа местных прихожан.

В  конце июля 1998 года рас-
поряжением главы администрации 
Кировского района А. В. Васильева 
приходу было передано здание быв-
шего дома культуры Мачтопропи-
точного завода. Силами прихожан 
начались масштабные ремонтные 
работы для приспособления поме-
щений под богослужебные цели. 
Одновременно с этим по воскрес-
ным и праздничным дням здесь со-
вершались молебны с акафистом 
Святителю Иоанну Милостивому.

В марте 1999 года основной 
ремонт завершился. Был устроен 

алтарь и проведена подготовка для 
установления иконостаса. 4 апре-
ля 1999 года, в праздник Входа 
Господня в Иерусалим, была со-
вершена последняя Литургия во 
временном храме. После Литургии 
все присутствовавшие за службой 
крестным ходом направились в 
новый храм. Священнослужители 
на плечах несли святой престол, 
а прихожане шествовали со свя-
тыми иконами. В тот же день был 
перевезен иконостас, который был 
установлен в следующие два дня, 
расширен и к нему было добавле-
но еще два яруса – праздничный и 
апостольский.

6 апреля, в Великий Вторник, был 
отслужен водосваятный молебен и 
совершенно малое (священниче-
ское) освящение. А вечером совер-
шилось первое всенощное бдение. 
7 апреля, в праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, была 
отслужена первая Божественная 
Литургия. Уставные богослужения 
продолжились во все последующие 
дни Светлой Седмицы.

10 апреля к первому пасхально-
му крестному ходу храм наполнился 
молящимися. И на площади перед 
храмом собралось множество лю-
дей. Первая пасхальная служба  11 
апреля прошла особенно торже-
ственно и с большой духовной ра-
достью.

С Пасхой Христовой оживилась  
приходская жизнь, появились но-
вые заботы по обустройству хра-
ма и по организации деятельности 
прихода. Было принято решение 
начать подготовку к строительству 
колокольни. 

Продолжились  ремонтные рабо-
ты в подсобных помещениях. Была 
отремонтирована и оборудована 
соответствующим образом комна-
та для занятий с детьми. 3 октября, 
в неделю  по Воздвижении, в под-
готовленной аудитории начались 
занятия в воскресной школе.

 Потом была возведена колоколь-
ня. На пожертвования прихожан 
были приобретены колокола. Весь-
ма существенную помощь в этом 
деле оказал предприниматель  С. П. 
Лях.  Теперь отрадненцы колоколь-
ным звоном оповещаются о совер-
шаемых в храме богослужениях. А 
сам храм с воздвигнутой над ним 
колокольней явился значительной 
доминантой в квартале, который 
соседствует с железнодорожной 
станцией Ивановская. Существен-
ную помощь приходу оказывали Н. 
И. Лехин, Е.В. Ларионов, Ю.А. Лебе-
дев, В.Г. Кочетков, М.В. Иванов, и 
другие. 

При храме действует воскресная 
школа для детей и взрослых. Про-
водятся регулярно занятия, а также 
беседы на различные актуальные 
темы.

В жизни прихода принимают 
активное участие родители детей, 
обучающихся в воскресной школе. 
Организован летний отдых детей 
в Коневском монастыре, где дети 
имеют возможность нести посиль-
ные послушания, чередуя их с орга-
низованным досугом.

Совершение Таинства Крещения 
предваряется соответствующими 
катихизическими беседами.

Клирики храма принимают уча-
стие в общецерковных мероприя-
тиях, а также в общественных ме-
роприятиях, проводимых в городе 
Отрадное. Осуществляются необхо-
димые контакты с администрацией 
города, с образовательными учреж-
дениями, с предпринимателями и 
благотворителями.

Члены прихода вовлечены в ра-
боту по оказанию помощи больным 
и пожилым людям.

Подробную информацию о жизни 
и деятельности прихода можно по-
лучить по следующим каналам: ор-
ганизован сайт прихода – inmil.ru; 
о работе группы прихода в контак-
те – https://vk.com/club61991219; 
о работе  с молодежью смотрите в 
группе «Православная молодежь 
Отрадного» в VK: https://vk.com/
molodostim, злектронная почта: 
milost.otr@yandex.ru.

В связи с тем, что количество при-
хожан постепенно увеличивается, 
предпринято строительство храма в 
честь св. великомученика и целите-
ля Пантелеимона на 13-ой линии го-
рода Отрадное, 21 июня 2014 года 
Преосвященный епископ Тихвин-
ский и Лодейнопольский Мстислав 
совершил освящение основания 
храма. Благодаря содействию адми-
нистрации города, материальной по-
мощи предпринимателей и пожерт-
вованиям прихожан, к настоящему 
времени сооружен цокольный этаж.

По мере поступления средств и 
материалов строительство будет 
продолжено. Всех желающих при-
нять участие  в этом святом и богоу-
годном деле Приходской совет про-
сит внести свой посильный вклад в 
создание храма, который будет не 
только домом молитвы, но станет 
также значимым центром просве-
щения, воспитания и благотвори-
тельности.

 � Настоятель храма протоиерей 
Василий Стойков

Объявление

9 апреля 2017 года, в день двадцатилетия  возрожде-
ния прихода, в храме Свт. Иоанна Милостивого будет 

совершена Божественная Литургия. Богослужение воз-
главит Преосвявщенный епископ Тихвинский и Лодейно-
польский Мстислав

Начало Литургии – 9.00 часов

Жителей города Отрадное, имеющих какие-либо старые 
фотографии или сведения о довоенном храме на берегу 
Невы по улице Победы или о храме на 9-ой линии, 
Приходской  совет Храма Свт. Иоанна Милостивого 
просит обратиться в храм. Тел. 49-151

 � ДАТА

Двадцатилетие возрождения 
прихода в городе Отрадное

Храм Свт. Иоанна Милостивого

Настоятель храма протоиерей 
Василий Стойков
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Компания  
ООО «ПИТЕРАВТО» 
информирует

Компания ООО «ПИТЕРАВТО» информирует  
о том, что проезд по автобусным маршру-

там №№ 565, 572А, 579, 596А для лиц старше 
75 лет будет осуществляться бесплатно (при 
предъявлении паспорта) и бессрочно.

 �  Администрация Кировского района  
Ленинградской области

28 февраля прошло очередная заседание 
ЛИТО «ВСТРЕЧА», где слушателям была 

представлена лекция-беседа, посвященная 
250-летию Чарльза (Карла Николаевича) Берда. 
Шотландец по происхождению, он был механи-
ком, инженером, литейщиком, одним из самых 
удачливых предпринимателей России начала 
XIX века. 

До 1825 года завод Ч. Берда был 
единственным в России предприяти-
ем, где выпускались паровые машины, 
различные станки и механизмы для 
нужд всей страны. Первое российское 
паровое судно — родоначальник пер-
вых русских пароходов — было постро-
ено в 1815 году на заводе Берда. Там 
же изготовлялись металлоконструкции 
для петербургских мостов и зданий, 
фонари, ограды, детали декора, релье-
фы, скульптура (в том числе для зданий 
Сената и Синода, Исаакиевского собо-
ра, Александровской колонны).

Особо тронул нас, отрадненцев, рас-
сказ о том, как Берд в качестве капитана вез на пароходе по 
Неве министра путей сообщения и, будучи не очень хорошо 
знаком с коварной рекой, посадил судно на мель. Произошло 
это здесь, у нас, на Ивановских порогах. Только представьте 
себе: на дворе XIX век, и вдруг взору крестьян села Иванов-
ское предстает этакое чудище, которое само идет по реке да 

еще и дым из трубы извергает!.. Из воспоминаний 
Филиппа Вигеля: «Жители окрестных деревень толпа-
ми высыпали, чтобы полюбоваться невиданным зре-
лищем: большим дымящимся судном, быстро подни-
мающимся по реке без парусов и вёсел…»

Похоронен Берд на Смоленском лютеранском клад-
бище. Память о нем сохранилась в наименовании 
Бердова моста через реку Пряжку. Сын и внук Чарль-
за были продолжателями его успешных начинаний. 

Удивительную историю о Чарльзе Берде пове-
дал слушателям Валентин Андреевич Черненко. 
Наш земляк, член Ассоциации исследователей Пе-

тербурга, автор книг и публикаций, он много лет увлеченно 
собирал и публиковал материалы на данную тему и принял 
самое живое участие в том, чтобы увековечить в истории 
память об одном из значимых предпринимателей России.

 � Соб. инф.

С 22 по 25 марта 2017 года в Санкт-
Петербурге проходил VII Междуна-

родный фестиваль-конкурс детского и мо-
лодежного творчества «Невская капель». 
Прослушивания проводились в концертном 
зале гостиницы «Санкт-Петербург». В кон-
курсе приняли участие инструменталисты, 
театральные и танцевальные коллективы 
из Китая и различных регионов России: Пе-
тербурга, Москвы, Ленинградской, Мурман-
ской, Самарской, Псковской областей. 

Отрадненскую детскую школу искусств на конкурсе 
представили флейтистка Анна Резанович (4-й класс, пре-
подаватель Лариса Владимировна Малахова, концер-
тмейстер Евгений Борисович Иванов), скрипач Ярослав 

Кириллов (4-й класс, преподаватель Наталия Михайловна 
Литвякова, концертмейстер Арина Витальевна Егорова) и 
Образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль скри-
пачей» (руководитель Наталия Михайловна Литвякова, 
концертмейстер Лариса Владимировна Малахова). Все 
учащиеся школы выступили блестяще, заслужили высокие 
оценки авторитетных членов жюри и получили три дипло-
ма лауреатов 1-й степени. Успех юных музыкантов не слу-
чаен — этому предшествовала долгая и упорная работа.

Выступление на конкурсе «Невская капель» было отнюдь 
не первым для детей. Они уже неоднократно становились 
лауреатами международных, всероссийских и региональ-
ных конкурсов.

 � Арина Егорова,  
лауреат международных конкурсов, концертмейстер 

МБУДО «Отрадненская ДШИ»

 � ЖКХ
Неудавшаяся встреча  
с руководителями УК

29 марта в помещении администрации 
должна была состояться запланиро-

ванная встреча представителей общественных 
советов с руководителями управляющих ком-
паний, посвященная ежегодным отчетам по-
следних перед населением. 

У жителей имеется очень много вопросов и по организа-
ции этих встреч, и по самим отчетам. Народ не устраивает 
ни состояние дел, ни навязываемые тарифы, ни перспек-
тивы. А главное — непонятно, почему ОДН, переименован-
ный в СОИ, стал в десять раз выше. Универсальный ответ: 
«Мы всё делаем по закону!», — никого не устраивает. Однако 
оказалось, что задавать вопросы некому: из директоров на 
встрече присутствовал только М. В. Иванов от «УКХ», «Гарант» 
прислал одного экономиста (видимо, господин Кочетков по-
считал, что это не его уровень — общаться с руководством 
города и представителями народа, и отбыл в отпуск), а пред-
ставители «Сервис-Центра» вообще не явились. 

Больше всего вопросов задавали экономисту «Гаранта». 
Основным из них был, конечно, ОДН-СОИ. Ответ был тот же, 
что и упомянутый выше. Письмо Минстроя, которое, как все 
говорят, носит рекомендательный характер, на УК впечатле-
ния не произвело — возможность получить разовую прибыль 
затмила всё. 

Но сегодня появилась новость: теперь расплачиваться 
за грехи УК будет непосредственно ее руководитель из соб-
ственного кармана, а не как раньше — из наших накоплений 
на содержание общего имущества. Такое решение принял 
Государственный комитет жилищного надзора.

 � Александр Балахнин

 � КультУРА!

«Невская капель»

Ярослав Кириллов

Ансамбль скрипачей 

 � ИНТЕРЕСНО

После «ВСТРЕЧИ»

6 апреля 
Анна Дмитриевна Тяхт 
  отмечает свое  20-летие. 

От души поздравляю тебя с Днём Рожденья,
Пожелаю удачи, любви, вдохновенья!
Двадцать лет — и рывок в независимость, 
 взрослость,
Что же, дочка, используй любую возможность,
Чтобы жить, познавать, 
 восхищать, наслаждаться,
Удивлять и, конечно, самой удивляться!
Будь любимой, успешной, богатой, красивой…
Ну а главное, доченька, будь ты счастливой!

 Папа

2 апреля прошел Открытый 
турнир по художественной 

гимнастике «Триумф» в Санкт-
Петербурге.

Со 2 местом мы поздравляем Алексан-
дру Михайлову (2006.р.) .

Поздравляем с не менее достойным вы-
ступлением остальных девочек из нашей 
сборной:

5 место - Полина Бабич (2009 г.р. кат.В)

9 место - Карина Кириллова (2008.р. 
кат. В)

Алена Екимова (2008 г.р. кат. А)
Алина Ситникова (2007 г.р. кат. А)
12 место - Мария Плакса (2007 г.р. кат. 

А) и их тренеров Марию Александровну 
Попкову и Татьяну Николаевну Попкову, а 
также их хореографов Ольгу Сабировну Ев-
тухову и Анну Вальтеровну Орлову.

 � Анна Прусова

 � СПОРТ

Триумф наших гимнасток



11PRO-Отрадное № 13 (487) от 6 апреля 2017

PRO-Отрадное № 13 (487) от 6 апреля 2017 года 
Газета выходит еженедельно по четвергам.
Адрес редакции: г. Отрадное, ул. Невская, 9.
Тел. 8-921-356-44-16. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8-931-255-15-95. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаком ® печатаются на платной основе.

Учредитель: ООО «Невская волна». 
Главный редактор: Наталья Геннадьевна Петрова. 
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер», 
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать по графику в 18.00, фактически в 18.00. 
Номер заказа 1209. Тираж 5.000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Северо-
Западном Окружном межрегиональном 
территориальном Управлении Министер-
ства РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средствам массовых коммникаций.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 09 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку 
зрения авторов. За сведения, публикуемые в 
рекламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка 
на газету «PRO-Отрадное» обязательна

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � комнату 14 кв. м в 2-х комн. 
квартире г. Отрадное, без посред-
ников, цена договорная. т. 8-911-
143-43-05

 � 1 комн. квартиру от собствен-
ника в г. Отрадное, ул. Вокзальная, 
д. 6, 2-й этаж. Общ. пл 32 кв. м (18 
- комната, 6 - кухня). Ц. 2150 т.р. 
т. 8-962-703-74-11

 � 1 комн. квартиру, г. Отрадное 
ул. Гагарина д.16;  пл. 42 м/2; эт. 
7/9; ц. 2 220 000 р. т. 8-905-22-
44-214

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

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

 � 3-х комн. квартиру в Отрадном 
(ул. Новая, д. 6а). Общ. пл. 67,4 
кв. м. Комнаты: 19, 15, 12 кв. м. 
Кухня 67,4 кв.м. Прямая прода-
жа. Документы готовы.  Дешево. 
Т. 8-964-383-78-01

 � ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ Б/У 
С НОЖНЫМ ПРИВОДОМ В ХО-
РОШЕМ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. 
Т. 8-931-200-50-91

 � Мебельную стенку - горку б/у 
в хорошем состоянии. Дешево. 
Т. 8-951-655-37-49

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-мебельщик 8-9)
• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
• ИНЖЕНЕРА-НОРМОКОНТРОЛЕРА
• ДИРЕКТОРА ПО ЛОГИСТИКЕ И ЗАКУПКАМ
• НАЧАЛЬНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
• ИНЖЕНЕРА ПО ОТ, ПБ И ЭКОЛОГИИ
• МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ
• СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА по обслуживанию оборудования
• СТОЛЯРА СУДОВОГО
• МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ (чтение чертежей)
• КОМПЛЕКТОВЩИЦУ СКЛАДА (строительные материалы)
• МАРКЕТОЛОГА
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА (полуавтомат, аргон)
• СЛЕСАРЯ МСР
• МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
• АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
• МАСТЕРА ЦЕХА (опыт в машиностроении)
• ИНЖЕНЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
• ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА 

ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
• ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА 

ПО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
• 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:

ОВЕН  Для Овнов наступает хо-
роший период для того, чтобы за-
вязать романтические отношения. 
Старайтесь чаще посещать обще-
ственные места, завязывать но-
вые знакомства. Сильное желание 
получить больше материальных 
благ может привести к растрате 
сил на бесполезный труд. 

ТЕЛЕЦ Первая половина неде-
ли не подходит для любых обще-
ственных дел и решения личных 
проблем. В этот период важна 
эмоциональная устойчивость. По-
пытки получить от кого-то пользу 
или заработать тайно могут тоже 
иметь двоякий результат. 

БЛИЗНЕЦЫ Близнецам не следует за-
цикливаться на том, что о них думают 
окружающие, а постараться макси-
мально реализовать свои желания 
и идеи. Стремление к карьерному 
успеху, желание быть на виду может 
реализоваться, но не совсем так, как 
вам представлялось.

РАК Повышенный интерес к ва-
шей персоне может сильно нарушить 
эмоциональное состояние, поста-
райтесь никому не рассказывать о 
ваших планах на будущее, это приве-
дет в сплетням в ваш адрес. Не луч-
шее время для построения деловых 
планов, возможны неучтенные пре-
пятствия и помехи, которые собьют с 
заданного пути. 

ЛЕВ  Все недоразумения и раз-
ногласия на личном фронте оста-
лись позади, вас ждут неожиданные 
сюрпризы, всплеск эмоций, радость 
общения. Эта неделя требует повы-
шенной осторожности и умеренности 
во всем. Хорошее время для тех, кто 
имеет дело с чужими деньгами. 

ДЕВА  Наступает хороший период 
для того, чтобы завязать романтиче-
ские отношения. Девам в это время 
рекомендуется больше общаться. 
Старайтесь не делать слишком доро-
гих и необдуманных покупок. Деньги 
в это время могут неожиданно утечь, 
как песок сквозь пальцы. 

ВЕСЫ Многим Весам в это время 
придется основательно потрудиться. 
Обилие работы может привести к пе-
реутомлению. Представителям этого 
знака сейчас нужно соблюдать ак-
куратность. Время, требующее взве-
шенности в решениях, касающихся 
финансовой сферы.  

СКОРПИОН В этот период многие 
Скорпионы получат возможность 
побыть в центре внимания. Наста-
ло время сиять как звезда, осле-
пляя окружающих своей харизмой. 
Время в целом неплохое, у вас 
достаточно выносливости и энер-
гичности, вы относительно легко 
справляетесь со стрессами.  

СТРЕЛЕЦ  Наступает подходящее вре-
мя для того, чтобы заняться домаш-
ними и семейными делами. Особое 
внимание к родственникам поможет 
избежать конфликтов в дальнейшем. 
С 11 по 15 апреля нужно избегать 
финансового риска и нововведений 
в профессиональной деятельности.  

КОЗЕРОГ  Многие Козероги в это 
время будут с головой погружены в 
коммуникацию. Многие проблемы 
вы сможете решить благодаря кон-
тактам и связям. В материальной 
сфере вряд ли возможны кардиналь-
ные изменения в любую сторону. 

ВОДОЛЕЙ  Остерегайтесь коварства 
и обмана со стороны соседей или 
коллег. Не соглашайтесь ни на какие 
авантюры с их стороны, иначе вы 
рискуете оказаться на грани эмоцио-
нального срыва. Важная для вашего 
материального положения неделя, 
когда все ваши силы могут быть вло-
жены в увеличение доходов или ре-
шение финансовых и имущественных 
проблем.

РЫБЫ  Пришло время заявить о 
себе. Сейчас многим Рыбам будет 
легко добиться внимания к своей 
персоне, а также завязать нужные 
контакты. Укрепление материально-
го положения возможно лишь ценой 
огромных усилий и постоянного пре-
одоления препятствий. 

ГОРОСКОП с 10 по 16 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Н. Паганини как исполнитель. 7. Второсортная 

железная дорога. 10. Переключатель. 12. Вид гармони. 13. Бестыжий че-

ловек, который, согласно А.Моруа, "возводит злобу в добродетель". 14. 

Ожидание зла. 15. Церковное песнопение. 16. Священный цветок древ-

них индусов. 18. Персонаж итальянской комедии масок. 19. Изображение 

на фотопленке. 21. Первобытный человек. 22. Мягкие цветные каранда-

ши.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Птица, предвестник весны. 2. Толчок коленом. 3. 

Большой участок земли среди морей и океанов. 5. Иллюстрация. 6. Рычаг 

для подачи топлива. 8. Речная рыба. 9. Специальность физика. 11. Сосуд в 

виде рога. 12. Очень кислый плод. 16. Попуститель. 17. Осыпает ниву зерном. 

20. Комната на корабле.
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тел. 8-962-697-69-92
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 � РЕКЛАМА

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

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.

Цены от производителя! Дегустация! 
г. Отрадное, Ленинградское шоссе, дом 2  

(здание бывшего ателье)

8
апреля
СУББОТА

12:00

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ  
НА ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА  

при производстве 
натуральных полуфабрикатов 

ручной работы! 

(пельмени, хинкали, манты,  
вареники постные, котлеты, зразы)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАЩИТА В СУДЕ  

ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

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.

Много лет работаю на 
территории ООО «ТД 
«ЛМПЗ», и, конечно, каж-
дая весна и осень «радовали» 
жуткой грязью на тропинке, 
идущей от тротуара вдоль 
Ленинградского шоссе к пе-
шеходному переходу. В этом 
же году здесь разлилась 
огромная лужа, которая уже 
никак не попадает под отго-
ворку «снег тает». С каждым 
днем она все больше! Уже и 
вторая тропинка с правой 
стороны от транспортной 
проходной потеряна для пе-
шеходов — поперек течет ру-
чей, который тоже все время 

расширяется. Вызвали «Во-
доканал» — они утвержда-
ют, что в этом месте их ком-
муникации не проходят. А 
лужа тем временем все шире 
и шире, уже часть тротуара 
покрыта водой… Остается 
только гадать, повлияло ли 
на происходящее несметное 
количество автомоек на та-
кой маленькой площади и 
позаботился ли кто-нибудь 
о проверке канализации, 
которая построена, хочется 
верить, все-таки не во време-
на Екатерины II... Вопрос к 
автомойкам возникает толь-
ко потому, что никогда еще 

в истории нашего города не 
возникало таких глобаль-
ных разливов.

Жители улицы Дружбы 
уже давно перестали ждать 
строительства бассейна и 
обещанного благоустройства 
дороги от дома №28 до дома 
№34. Но, может, дождемся 
хотя бы минимальной убор-
ки после ремонта прорыва 
напротив дома №30 зимой 
этого года?

 � Т. Смирнова

 � РЕКЛАМА

 � ПИСЬМО В НОМЕР


