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 � РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОТРАДНОМ 

ПРОВОДИТ АКЦИЮ 

«БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ» 
В рамках акции идет 

сбор использованных 

БАТАРЕЕК . 
Батарейки можно принести 

в Центр Внешкольной Работы 
по адресу ул. Вокзальная, д. 6

До 90-летия 
Ленинградской 

области 
осталось 104 дня

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.

Изменена дата 
общерайонного субботника 
В связи с ухудшением погодных условий и 
на основании постановления администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 17 апреля 2017 года №755 

жители Кировского района 
выйдут на субботник 

29 апреля 
(вместо запланированной ранее даты 22 апреля) .

 � Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области

Пришли на полянку, 
надеялись встретить 12 месяцев. 
Не застали. Оставили записку: 
«Май, пожалуйста, 
не бери пример с Апреля»



2 PRO-Отрадное № 15 (489) от 20 апреля 2017

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Бдительность –  
ваша защита перед 
незнакомцами

Кто стучится в дверь ко мне? Оказывается, что 
не почтальон, как в известном стихотворе-

нии, а представитель так называемого пенсион-
ного фонда. К сожалению, такие случаи сегодня 
не редкость, граждане все чаще сообщают о ви-
зитах незнакомцев, посещающих их квартиры 
и представляющихся специалистами органов 
Пенсионного фонда.

Пользуясь неосведомленностью населения, сотрудники 
негосударственных пенсионных фондов стремятся пере-
вести пенсионные накопления граждан в нужный им НПФ 
любыми способами.

Оказавшись в подобной ситуации, доверчивые граждане 
предоставляют свои персональные данные и даже подписы-
вают документы по первому требованию незнакомцев, не 
задумываясь о том, что эта информация может быть исполь-
зована не в их интересах.

Обращаем внимание, сотрудники ПФР по домам не ходят 
и не оформляют бланков обязательного пенсионного стра-
хования, не подписывайте документы, содержание которых 
вам непонятно!

Прием по государственным услугам ПФР осуществляется 
только в клиентских службах Управлений ПФР и в МФЦ. Если 
незнакомец представляется работником Пенсионного фон-
да - потребуйте предъявить удостоверение.

 � Начальник Управления А.Н. Гуляева

Мобильная клиентская 
служба - 7 лет на благо 
граждан

1 апреля 2017 года исполняется 7 лет, с мо-
мента первого выезда автомобиля мобиль-

ной клиентской службы Отделения Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти.

Мобильная клиентская служба – полноценный «офис на ко-
лесах», она является аналогом стационарной службы ПФР и 
представляет собой специализированный автомобиль, осна-
щенный всеми необходимыми техническими средствами, 
имеющий автономное питание и отопление.

С апреля 2010 по декабрь 2016 года было совершено 
свыше 3 тысяч выездов в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, проведено 47   827 устных консультаций и при-
нято более 25 тысяч заявлений.

Жители отдаленных населенных пунктов смогли оценить 
все преимущества системы организации выездных прие-
мов: появилась возможность решать вопросы, связанные 
с пенсионным обеспечением по месту жительства, экономя 
силы и затраты на проезд.

  Использование МКС позволяет вести полноценный при-
ем граждан и регистрацию документов в любом населенном 
пункте. Каждый может получить консультацию по вопросам 
пенсионного обеспечения, пенсионного страхования, мате-
ринского (семейного) капитала, дополнительного материаль-
ного обеспечения, ежемесячных денежных выплат и других 
социальных пособий.

       В Кировском районе на автомобиле мобильной кли-
ентской службы ежегодно проводятся выездные приемы на-
селения в Мгинском и Шумском поселениях. 

 � Начальник Управления А.Н. Гуляева

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Председатель постоянной 
профильной комиссии по 

ЖКХ и ТЭК парламента Лено-
бласти Михаил Коломыцев 
(«Единая Россия») предло-
жил свои варианты решения 
проблемы с теплоснабжени-
ем многоквартирных домов 
(МКД).

На примере Кировского района, ко-
торый он представляет в ЗакСе, депу-
тат обозначил две проблемы в тепло-
снабжении МКД. К первой он отнес 
фактический гарантированный «пере-
топ» в осенний и весенний периоды, 
повышенное потребление тепловой 
энергии в многоквартирных домах с 
двухтрубной системой теплоснабже-
ния с открытым водозабором (данная 
схема используется в 90% МКД). Вто-
рая проблема заключается в том, что 
с 2020 года согласно федеральному 
законодательству появится запрет на 
использование такой открытой систе-
мы теплоснабжения, в результате чего 
горячее водоснабжением (ГВС), если 
не перейти на другой вариант, станет 
невозможным.

Михаил Коломыцев считает, что 
решить эти две проблемы, а также 
обеспечить надежное и качественное 

теплоснабжение МКД независимо 
от параметров тепловой сети, позво-
лит установка в многоквартирных 
домах автоматизированных индиви-
дуальных тепловых пунктов (АИТП) с 
часовым погодным регулированием 
и закрытой системой горячего водо-
снабжения. Установить АИТП депутат 
предлагает с помощью реализации 
энергосервисных контрактов.

Такой проект успешно работает в 
Кировском районе, где энергосервис-
ные контракты заключены в девяти 
образовательных учреждениях. Одна-
ко для его реализации в многоквар-
тирных домах от потенциальных ин-
весторов предложений не поступает, 
поскольку тариф, установленный для 
населения значительно ниже тари-
фа для предприятий, поэтому период 
окупаемости в данном случае будет 
более значительным.

Возможным путем решения этой 
проблемы, считает депутат, может 
стать включение объема межтариф-
ной разницы (субсидии на возмеще-
ние части затрат) в расчет экономии 
по энергосервисному контракту по 
оснащению МКД автоматизирован-
ными индивидуальными тепловыми 
пунктами с часовым погодным регу-
лированием и закрытой системой го-

рячего водоснабжения, то есть по пол-
ному тарифу. Таким образом, будет 
гарантироваться увеличение размера 
межтарифной разницы на срок дей-
ствия контракта и ее уменьшение по-
сле завершения его срока действия. 
При этом дополнительные затраты из 
областного бюджета не потребуются.

Однако для реализации этой схемы 
потребуется внесение соответствую-
щих изменений в областное законо-
дательство.

Присутствующий на заседании ко-
миссии заместитель председателя об-
ластного комитета по ТЭК Александр 
Клецко отметил, что инициатива Ми-
хаила Коломыцева заслуживает вни-
мания, но требует проработки.

Постоянная комиссия приняла ре-
шение о создании рабочей группы по 
выработке предложений для решения 
обозначенной проблемы. В состав 
группы войдут депутаты из профиль-
ной комиссии, представители коми-
тетов по ТЭК, про ЖКХ, по тарифам 
и ценовой политике, а также Центра 
энергосбережения.

 �  Ольга Матвеева,  
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

 � НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛО

Михаил Коломыцев предложил 
решить проблему с теплоснабжением 
в многоквартирных домах

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-

денко принял участие в XII 
общем собрании Совета муни-
ципальных образований Ле-
нинградской области. 

«Ленинградская область после-
довательно, шаг за шагом, не фор-
мально, а реально проводит ре-
форму местного самоуправления, 
выделяет финансовые ресурсы на 
поддержку местного самоуправ-
ления и видит, как оно должно 
развиваться в перспективе», — от-
метил Александр Дрозденко, об-
ращаясь к участникам совета.

Губернатор обозначил основ-
ные задачи органов муниципаль-
ной власти, главные из которых 
— быть максимально открытыми 
для населения, вести диалог и не 
бояться критики.

«У нас здесь не эстрада и не 
цирк, чтобы нами восхищались. 

Пока есть прорывы в ЖКХ, пло-
хие дороги, проблемы со здра-
воохранением, нас будут кри-
тиковать», — подчеркнул глава 
региона.

«Не обижайтесь, что я высту-
паю достаточно резко. Из года 
в год я использую эту трибуну, 
чтобы рассказать обо всем, что 
меня волнует. Через совет я могу 
обратиться ко всем муниципаль-
ным служащим — тем, кто ближе 
и нужнее населению области. Я 
рад, что совет сохраняет преем-
ственность. Подчеркну, что не-
обходимо продолжать открытую 
работу с жителями Ленинград-
ской области. Чиновники, муни-
ципальные служащие, старосты — 
всем необходимо чаще общаться с 
людьми. Свой график тоже буду 
составлять так, чтобы еженедель-
но встречаться с населением. А 
вас прошу помочь проинформи-
ровать и собрать жителей на эти 

встречи», — обратился к участни-
кам совета Александр Дрозденко.

По словам губернатора, по-
сле объединения администраций 
городов и районов Ленинград-
ской области, которое полностью 
должно завершиться к лету, адми-
нистративная реформа в регионе 
будет продолжена по двум на-
правлениям. Это слияние боль-
ших, финансово устойчивых, и 
малых, менее обеспеченных, сель-
ских поселений, а также развитие 
городов области за счёт объеди-
нения с ближайшими сельскими 
поселениями.

«Мы не будем навязывать эти 
направления реформы, но будем 
их предлагать», — сказал глава 
региона.

 � Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

 � 47 РЕГИОН

МСУ: реформа  
«шаг за шагом»

 z БОЛЕЕ 3,3 ТЫСЯЧ ОБЛАСТНЫХ ПОД-
РОСТКОВ ЗА НЕДЕЛЮ ПОСЕТЯТ СВЫШЕ 55 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Так в Ленин-
градской области пройдет всероссийская акция 
«Неделя без турникетов». Мероприятие призвано 
помочь старшеклассникам в преддверии выпускных 
экзаменов определиться с будущей профессией, а 
возможно, и  с местом работы.

 z ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕ-
ЛЕЙ МУЗЕЕВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛО 
ПОЧТИ 1 МЛН 168 ТЫСЯЧ  ЧЕЛОВЕК, ЧТО НА 2500 
ЧЕЛОВЕК БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ. Наряду с этим, 
растет и роль выставочной деятельности в работе музеев. 
Например, в 2015 году всего по Ленинградской области было 
организовано 562  выставки, а в 2016 году действовало уже 
638 выставок. Таким образом, рост числа выставочных про-
ектов составил  более 10 процентов
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ВОПРОС -
ОТВЕТ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Борьба с коррупцией в стра-
не продолжается. Под-

тверждение тому — череда 
коррупционных скандалов с 
участием мэров, губернато-
ров, офицеров МВД и даже ми-
нистра экономического разви-
тия. Радует это обывателя или 
огорчает? Радует, поскольку 
процесс идет. И огорчает, по-
тому что эти люди, выбравшие 
путь служения народу, служи-
ли лишь золотому тельцу, при 
этом, по всей вероятности, 
надеясь жить вечно. Нам, про-
стым гражданам, живущим 
от зарплаты до зарплаты, со-
вершенно непонятно, сколько 
же нужно квартир, домов, яхт, 
миллиардов, чтобы наконец 
успокоиться и сделать что-то 
полезное для своего государ-
ства, для людей.

И все же, стоит отметить 
- несмотря на то, что кор-
рупция является одной из 
очень серьезных проблем 
страны, за последнее де-
сятилетие ее уровень 
кардинально снизил-
ся. Этому во многом 
способствует то, что 
наше правительство 
регулярно внедряет 
меры, направленные 
на борьбу с коррупци-
онными правонаруше-
ниями и на их предотвра-
щение. К ним относятся 
нормативно-правовые акты 
и указы; надзор за их выполне-
нием; создание Национального 
антикоррупционного комитета; 
принятие закона «О противодей-
ствии коррупции»; составление 
и подписание Плана по противо-
действию коррупции.

Тема борьбы с коррупцией — 
одна из традиционных точек 
давления Запада на Россию. На 
Западе принято считать, будто 
коррупция — главная причина 
всех наших государственных про-
блем. Но так ли это на самом деле?

По данным главы пресс-
службы Следственного комитета 

России, ущерб от коррупционных 
преступлений в России составля-
ет около 40 миллиардов рублей 
в год, что значительно меньше, 
чем в Евросоюзе. За первую по-
ловину 2015 года в России было 

возбуждено около 11,5 тысяч дел 
по обвинениям в коррупции, в 
суд направлено около 6,5 тысяч. 
По данным международной ау-
диторской и консультационной 
компании EY, в последние годы 
уровень коррупции в России зна-
чительно снизился. Согласно ис-
следованию, в 2015 году корруп-
ция в РФ стала на пять пунктов 
ниже среднемирового значения и 
сравнялась по уровню с США.

И все-таки коррупция была, 
есть и будет. Взять хотя бы Ки 
тай — даже расстрелы не помо-
гают. У этого явления древние 
исторические корни и масса все-
возможных причин, в том числе и 
психологических.

«Зачем мне все это знать? — 
скажете вы. — Я обычный чело-

век, не имеющий отношения к 
коррупции. Разве я могу что-

то сделать?».  Можете! Все 
начинается с малого. Про-

блема коррупции может 
быть хотя бы частично 
решена, если каждый из 
нас не будет следовать 
поговоркам типа «Не 
подмажешь — не пое-
дешь», «Ты — мне, я — 
тебе» и начнет прини-
мать активное участие 

в жизни страны. Напри-
мер, в муниципальных 

выборах своего поселения. 
Ведь от личности каждого 

депутата, от его честности и 
неподкупности, умения ставить 

задачи и решать их,  напрямую 
зависит благополучие вашей 
малой родины. Нередко во вре-
мя выборных кампаний прихо-
дится слышать: «Зачем идти на 
выборы? Без меня все решат!». 
Именно из-за такого пассивно-
го отношения граждан во власть 
приходят  «нужные» люди, кото-
рые будут «правильно» голосо-
вать на совете депутатов за те или 
иные решения. А потом те, кто 
не нашел времени раз в пять лет 
прийти на избирательный уча-
сток, возмущаются  действиями 
или бездействием местной вла-
сти, хотя по сути и права на это 
возмущение не имеют: сами не 
захотели участвовать в выборах, 
значит, «по Сеньке и шапка».

Так что начинать надо с себя! 
Как минимум — не давать взятки, 
как максимум — иметь активную 
гражданскую позицию.

 � Материал подготовил  
Алексей Косарев  

по заказу Комитета по печати 
и связям с общественностью 

Правительства Ленинградской 
области

 z В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №613 от 8.07.2013 на официальном 
сайте администрации Ленинградской области опубликова-
ны сведения за 2016 год о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные 
в установленном законом порядке губернатором Ленин-
градской области, а также лицами, замещающими госу-
дарственные должности в администрации Ленинградской 
области.

 � ВАЖНО

Начни с себя

ВНИМАНИЕ! 

В администрации Ленинградской области работает телефон 
«горячей» линии «Нет коррупции!»: (812) 710-78-18.

Все заявления и жалобы, поступившие на этот номер, внима-
тельно изучаются. Для подтверждения полученной информации 
компетентными лицами будут проведены соответствующие про-
верки. Обращаем внимание, что сообщение на телефон «горя-
чей линии» должно содержать следующую информацию: имя, 
отчество и фамилию обратившегося; суть обращения; почтовый 
адрес, на который будет выслан письменный ответ на обраще-
ние, и контактный телефон.

В 2016 году за утрату доверия уволили почти 400 российских 
чиновников, сообщают "Известия".  Формулировка "в связи с утратой 
доверия" означает, что 383 представителя  власти подозреваются  
в совершении коррупционных преступлений.
По словам первого заместителя генпрокурора России Александра 
Буксмана, количество уволенных из-за причастности к 
коррупционным преступлениям в 2016 году выросло втрое  
по сравнению с 2015 годом. 
Что касается юридических лиц, по данным Генпрокуратуры,  
в 2016 году за нарушение антикоррупционного законодательства 
были наказаны 450 организаций.

 � АКТУАЛЬНО
Олег ПЕТРОВ: 
Меру ужесточения 
ответственности за 
обман пожилых людей 
считаю правильной

«Клуб сторонников» «Единой России» собрал 
предложения по защите пенсионеров от 

мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил 
сопредседатель Центрального координационно-
го совета сторонников партии, депутат Госдумы 
Сергей Боярский. Парламентарий напомнил, что 
старшее поколение является одной из наиболее 
незащищенных от аферистов групп населения.

В каждом субъекте м аРФ была подготовлена резолюция 
с конкретными предложениями о противодействии обма-
ну пенсионеров. Было выбрано три основных пункта. Во-
первых, предлагается считать мошеннические действия в 
отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством, а 
именно: внести соответствующие изменения в Уголовный 
кодекс РФ. Во-вторых, следует обратить внимание на то, что 
половина мошеннических действий происходит в местах ли-
шения свободы. В-третьих, «Клуб сторонников» намерен об-
ратиться к руководству Сбербанка и Почты России с прось-
бой разработать специальную памятку для операционистов, 
с целью информирования и предупреждения вкладчиков 
пожилого возраста, когда те снимают крупную сумму денег.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в За-
конодательном собрании Ленинградской области Олега Пе-
трова, тема сейчас, как никогда, актуальна для всех регио-
нов. Число мошеннических действий в отношении пожилых 
людей насчитывает тысячи эпизодов по всей стране. Как 
правило, страдают одинокие люди, которым не к кому обра-
титься за помощью. По словам экспертов, пожилые люди со-
ставляют почти 80% потерпевших от действий мошенников. 
Злоумышленники используют различные схемы обмана – от 
поддельных и некачественных лекарств до участия в различ-
ных «конкурсах» и «лотереях». «Мы вообще против мошен-
ничества в любых его проявлениях, но пожилые люди – это 
наиболее незащищенная категория граждан. Они очень до-
верчивы и не знают современных технологий. Этим и поль-
зуются мошенники. Поэтому инициативу ужесточения ответ-
ственности считаю правильной. А пожилых людей, конечно, 
надо больше информировать о возможных мошеннических 
действиях. Думаю, в этом нам могут помочь и средства мас-
совой информации»,– сказал лидер фракции Олег Петров.

 � Ольга Курганская

 z В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В КИРОВСКИЙ РАЙОН ГУБЕР-
НАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО 
ПРЕДЛОЖИЛ ВКЛЮЧИТЬ ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ В ПОСЕЛКЕ МГА 
В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ. В интернате по-
стоянно учатся 111 детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
опекаемые, дети-инвалиды по зрению и ряду других заболеваний. 84 
обучающихся проживают в школе-интернате постоянно, выезжая домой 
в выходные дни и на каникулы.

 � 47 РЕГИОН
Космос  
становится ближе

В Ленинградской области началось строитель-
ство радиотелескопа нового поколения.

Первый камень в фундамент радиотелескоп проекта  
РТ-13 заложен на территории обсерватории «Светлое» в При-
озерском районе. Систему, которая по ряду характеристик 
значительно превосходит зарубежные аналоги, планируется 
построить к 2018 году. Инвестиции в строительство оценива-
ются в 600 млн рублей.

Радиотелескоп в Ленинградской области будет рабо-
тать в единой системе с оборудованием, установленным в 
Карачаево-Черкесии и Бурятии, что существенно снизит по-
грешности при определении наземных координат системой 
ГЛОНАСС, а также послужит целям фундаментальной науки.

 � Пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области
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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.
№13 (488) от 6 апреля 2017 г.

№14 (488) от 13 апреля 2017 г.

О герое известно не так 
уж и много. Родил-
ся Федор Фролович 

Фомин 16 февраля 1915 года 
в селе Петровка (ныне Курма-
наевский район Оренбургской 
области) в семье крестьянина. 
По национальности русский. 
Окончил сельскую школу, за-
тем фабрично-заводское учи-
лище в городе Бузулук. После 
работал на меланжевом комби-
нате в городе Барнаул. Затем 
поступил в танковое училище 
и по его окончании в июле 1941 
года прибыл на фронт. В октя-
бре он уже командовал танко-
вым взводом в составе 124-й 
танковой бригады. В конце 
января — начале февраля 1942 
года танковая бригада по льду 
Ладожского озера была пере-
брошена на Волховский фронт, 
где во взаимодействии с 198-й 
стрелковой дивизией должна 
была участвовать в очередном 
наступлении. 13 февраля бри-

гада сосредоточилась в районе 
Малуксы. «16 февраля взвод 
лейтенанта Ф. Ф. Фомина од-
ним из первых стремительно 
преодолел сильно укреплен-
ный передний край противника 
в направлении пос. Виняголо-
во и устремился вперед, уни-
чтожая живую силу и огневые 
точки противника огнем и гу-
сеницами». В этом бою в день 
своего рождения Герой Совет-
ского Союза Ф. Ф. Фомин по-
гиб, ему должно было исполни-
лось 27 лет. Федор Фомин был 
похоронен в братской могиле 
в районе Новая Малукса. В 

1985 году Объединенный совет 
ветеранов-танкистов и Ленин-
градская секция Советского ко-
митета ветеранов войны возбу-
дили ходатайство о присвоении 
одной из улиц в поселке Ма-
лукса, у места захоронения тан-
киста, имени Героя Советского 
Союза Ф. Ф. Фомина. Ходатай-
ство было удовлетворено. На 
родине героя установлена стела 
с его барельефом.

К 22 ноября вместе с 
двумя танками Фо-
мина с поля боя было 

эвакуировано 17 танков КВ и 
один трактор «Ворошиловец». 
На этом операция по эвакуации 
танков была закончена. Четыре 
исправных танка было отправ-
лено в Рыбацкое, девять неис-
правных —на ремонт, четырем 
танкам был произведен техни-
ческий осмотр. 

За отвагу и героизм, прояв-
ленные при эвакуации танков с 
поля боя, командованием брига-
ды были представлены к прави-
тельственным наградам коман-
дир саперной роты лейтенант 
Киселев, комиссар саперной 
роты политрук Ефремов, млад-
ший сержант Бученков, сер-
жант Беляев, младший сержант 
Марков, саперы Бутаков, Вави-
лов, Кашин, Новиков, Сергеев 
(ЦАМО Ф. 3204 Оп. 1 Д. 3 л. 8).

В оставшиеся до конца 
месяца дни бригада 
в боевых действиях 

участия не принимала, а ее под-
разделения занимались боевой 
подготовкой по специальностям. 

Описание боевых действий 
124-1 танковой бригады в ноя-
бре 1941 года было бы не пол-
ным, если бы отсутствовало 
упоминание об участии в ее 
боях опытных образцов сверх-
тяжелых танков прорыва.

Дело в том, что во второй по-
ловине 1930-х годов командо-
ванию Красной Армии стало 
ясно: состоявший на вооруже-
нии РККА тяжелый пятиба-
шенный танк прорыва Т-35 уже 
не удовлетворяет предъявляе-

мым к нему требованиям, в пер-
вую очередь по бронированию. 
Поэтому в июле 1937 года Ав-
тобронетанковым управлением 
Красной Армии было выдано 
задание на разработку танка 
Т-35 с более мощной броней. 

Для ускорения проектиро-
вания нового тяжелого танка в 
апреле 1938 года к этой работе 
подключили Ленинградский 
Кировский завод с его мощной 
производственной базой и опы-
том серийного производства 
танка Т-28. В результате был 
разработан однобашенный танк 
КВ-1, который к моменту нача-
ла его серийного производства 
в феврале 1940 года по брони-
рованию (лобовая броня 75 
мм) и вооружению (76-милли-
метровая пушка) не имел себе 
равных. Вскоре перед заводом 
была поставлена новая зада-
ча: сконструировать и постро-
ить сверхмощные танки с еще 
более толстой броней. К лету 
1941 года на заводе изготовили 
несколько опытных образцов 
танков КВ с лобовой броней 90, 
100 и 115 мм.

В начале октября 1941 года, 
когда производство танков КВ 
в Ленинграде было практиче-
ски полностью прекращено, 
было решено передать опытные 
машины в войска. Один танк 
Т-150 с лобовой броней 90 мм 
был передан в 123-ю танковую 
бригаду, а два других: КВ-220-1 
и «КВ-220-2 с броней соответ-
ственно 100 и 115 мм и башня-
ми от серийных КВ-1 — в 124-ю 
танковую бригаду. Все танки 
были вооружены 76-миллиме-
тровыми пушками Ф-32. 

О том, как воевали эти танки, 
известно мало. Разве что рас-
сказ Д. И. Осадчего, командира 
роты 124-й танковой бригады, 
сообщает некоторые подроб-
ности о гибели одного из них в 
первом же бою. 

«Осенью 1941 года бригада по-
лучила на пополнение несколько 
танков КВ, один из которых на-
зывался «За Родину». Он был изго-
товлен в единственном экземпля-

ре на Кировском заводе и обладал 
теми же возможностями, что 
и танк КВ, но имел усиленную 
броневую защиту и более мощ-
ный двигатель с турбиной. При 
движении на высших передачах 
двигатель свистел, и этот свист 
был очень похож на свист пики-
рующих «юнкерсов». Первое вре-
мя после получения танка при его 
движении в бригаде даже подава-
ли сигнал «Воздух!». Танк посту-
пил в мою роту и его командиром 
был назначен мой заместитель, 
опытный танкист лейтенант 
Яхонин. Танк считался практиче-
ски неуязвимым для артиллерии 
противника и предназначался для 
штурма укрепленных позиций.

В ноябре 1941 года бригада 
получила задачу прорвать обо-
рону немцев на участке Усть-
Тосно — железнодорожный мост, 
форсировать реку Тосна и во 
взаимодействии с частями 43-й 
стрелковой дивизии развить 
наступление на Мгу. В первом 
эшелоне атаковал 2-й танковый 
батальон и танк «За Родину». 
Танк получил задачу захватить 
железнодорожный мост через 
реку Тосна и удержать его до 
подхода основных сил. При под-
ходе танка вплотную к мосту, 
он был встречен огнем немецких 
тяжелых орудий, и с ним пропа-
ла радиосвязь. Я находился в это 
время на КП батальона. После 
того, как с танком «За Родину» 
прервалась связь, я попытался 
пробраться к месту боя вдоль 
железнодорожной насыпи. Ког-
да это удалось, то увидел, что с 
танка сбита башня, а весь эки-
паж погиб» (М. Коломиец. КВ — 
танк прорыва. М., Яуза, 2006).

Других достоверных сведе-
ний об этих опытных танках не 
сохранилось.

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

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!

Фомин Федор Фролович, 
лейтенант, Герой Советского Союза

 z В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВИЗИРУЮТ МЕХАНИЗМЫ ПОКУПКИ 
ЖИЛЬЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ. 
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с главой оператора 
программы — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным воз-
можные механизмы выполнения программы  до 1 сентября 2017 года в условиях нерас-
торопности муниципальных властей, срывающих сроки ввода домов. «Мы предложили 
варианты покупки для переселенцев квартир на вторичном рынке, либо предоставление 
субсидий для покупки квартир по договорам долевого участия у надежных застройщиков 
под контролем региональных властей», — сказал губернатор в ходе рабочей поездки в 
Кировский район, добавив, что Фонд одобрил эти возможности.

 z ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
ДРОЗДЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БАНГЛАДЕШ АБУЛОМ 
ХАССАНОМ МАХМУДОМ АЛИ. Стороны отметили заинтере-
сованность в развитии сотрудничестве по ряду направлений. «В 
Ленинградской области действует одна из лучших в стране систем 
поддержки иностранных инвестиций. Мы видим возможности для 
взаимодействия с бангладешскими партнерами в сферах фарма-
цевтики, фасовки и реализации органического чая и судострое-
нии», – отметил Александр Дрозденко.
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1970-е годы. Для наших детей это —эпоха застоя, но большинство из тех, чье детство, молодость и зрелые годы 
пришлись на семидесятые, назовут это время эпохой стабильности. Сельское хозяйство Ленинградской 

области вышло на совершенно новый уровень. Благодаря реализации приоритетных национальных проектов, в агропро-
мышленном производстве начали использоваться новейшие технологии. Появились объединение тепличных совхозов «Лето» 
(1971), промышленный комплекс по откорму крупного рогатого скота «Пашский», свиноводческий комплекс «Восточный» 
(1973). Сделан значительный шаг вперед в развитии промышленного птицеводства. Огромные корпуса птицефабрик и других 
агропромышленных объектов — настоящие памятники той эпохе.  Обеспечение яйцом жителей Ленинграда и области стало 
главной целью создания в 1978 году нового птицеводческого комплекса, на базе которого возникла крупная птицефабрика, 
превратившаяся в скором времени в крупнейшего производителя пищевого яйца в Европе. Первоначально она получила на-
звание «Объединение «Синявинское», а в 1982 году за передовые трудовые достижения к названию было добавлено почетное 
в то время «имени 60-летия Союза ССР». В 1973 году в эксплуатацию была введена Ленинградская атомная электростанция 
в Сосновом Бору, который в этом же году получил статус города. Промышленные предприятия стали обрастать учреждения-
ми социально-бытового и культурного назначения. Крупные производственные объединения финансировали строительство 
детских садов, яслей, санаториев, больниц и профилакториев; разворачивали жилищное строительство для работников и их 
семей. Развивалась система сельских библиотек, строились дома культуры.

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

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

До 90-летия 
Ленинградской  

области осталось  
104 дня

Край родной, навек любимый 

 � СТРАНИЦА НАШЕЙ ИСТОРИИ

 � ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОД ИСТОРИИ

Григорий 
Васильевич 
Романов
Руководил Ленинградом 
и Ленинградской 
областью с 1970  
по 1983 год.

Г. В. Романов родился 7 февраля 1923 
года в деревне Зихново Новгородской об-
ласти. Он был шестым, самым младшим 
ребенком в многодетной крестьянской 
семье. В 1938 году Григорий с отличием окончил неполную среднюю шко-
лу и поступил в Ленинградский судостроительный техникум.

Во время Великой Отечественной войны был связистом на Ленинград-
ском и Прибалтийском фронтах. Награжден медалями «За оборону Ленин-
града» (1942) и «За боевые заслуги» (1944). В 1944 году вступил в ВКП(б). 

В начале войны у Григория начался роман с девушкой Аней. Во время 
блокады она отыскала его в госпитале, где Григорий лечился от дистрофии, 
и выходила. После войны они поженились.

Григорий Романов пережил в Ленинграде все 900 дней блокады. И до 
конца жизни все, связанное с блокадой, по воспоминаниям современни-
ков, «было окрашено для Романова в особый цвет». К просьбе человека 
относились с особым тщанием, если это была просьба блокадника. 

По окончании войны Григорий вернулся в техникум. В 1946 году окон-
чил его с отличием, получив специальность техника-судокорпусостроителя, 
после чего был направлен на работу в ЦКБ-53 судостроительного завода 
им. А. А. Жданова в Ленинграде.

В 1953 году Романов заочно окончил Ленинградский кораблестроитель-
ный институт по специальности «инженер-кораблестроитель». В 1954-1957 
годах был секретарем парткома, а потом и парторга ЦК КПСС на том же 
заводе.

В дальнейшем карьера Г. В. Романова развивалась уже по партийной 
линии. В 1957-1961 годах он занимал должности секретаря, первого се-
кретаря Кировского райкома КПСС г. Ленинграда. В 1961-1962-м — секре-
таря Ленинградского горкома КПСС. В 1962-1963-м — секретаря, в 1963-
1970-м — второго секретаря Ленинградского обкома КПСС. 16 сентября 
1970 года был назначен первым секретарем Ленинградского обкома 
КПСС и находился на этом посту до 1983 года. 

Григорий Романов — самый влиятельный из «губернаторов» брежнев-
ской эпохи. Он управлял Ленинградом в общей сложности тринадцать лет. 
В городе его называли Хозяином. «Романовская» эпоха запомнилась мас-
совым строительством, а его имя стало частью народной топонимики. Так, 
комплекс сооружений защиты Ленинграда от наводнений, строительство 
которого началось при нем, в народе стали называть «Дамбой Романов-
ной». Самый известный анекдот про первого секретаря Ленинградского 
обкома звучал так: «В Ленинграде все как раньше: Зимний стоит, Елисеев 
торгует, Романов правит».

При Романове в регионе произошли серьезные позитивные сдвиги в 
сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении, было построено 
наибольшее количество станций метро и жилых домов, шло активное рас-
селение общежитий, были созданы крупнейшие научно-производственные 
объединения. «Романов был одним из немногих, кто искал и нашел кон-
кретный способ соединения преимуществ плановой социалистической 
экономики с достижениями научно-технического прогресса», — писал о 
нем Юрий Белов.

В 1983-1985 годах, после переезда в Москву, Г. В. Романов был се-
кретарем ЦК КПСС, ответственным за военно-промышленный комплекс.  
1 июля 1985 года он был выведен из состава политбюро ЦК КПСС и от-
правлен на пенсию «по состоянию здоровья».

Григорий Романов оставался коммунистом до конца жизни. После лик-
видации КПСС вступил в КПРФ, был членом Центрального консультативно-
го совета при ЦК партии. 

Последние его годы прошли в Москве, где Г. В. Романов жил у старшей 
дочери Валентины. Скончался он 3 июня 2008 года. Похоронен на Кунцев-
ском кладбище.

Стало хорошей традицией 
проводить на судостроительном 
заводе «Пелла» слет победите-
лей социалистического сорев-
нования. Заводчане называют 
его Праздником труда. И неда-
ром — атмосфера на таком вече-
ре всегда торжественная, празд-
ничная…

Да, сегодня в зале — герой на-
шего времени, человек труда. В 
мире нет профессии выше и гу-
маннее, чем профессия рабочего 
человека. 

Судостроители успешно 
справились с заданиями про-
шедшего года. Завод дважды за-
нимал второе место в социали-
стическом соревновании среди 
промышленных предприятий, 
выходил победителем среди ле-
нинградских предприятий НПО 
«Ритм».

Успех коллектива складывает-
ся из хорошей работы каждого. 
Большой вклад в общие дости-
жения внесли рабочие цеха №2. 
Здесь изготовлено 50 окрасоч-
ных аппаратов «Луч-2» и 90 ап-
паратов «Факел-4». Выпущен 
головной образец окрасочной 
установки «Кальмар». Отлич-
но трудились над выполнени-
ем задач токари Ю. А. Алешин, 
А. Ф. Кячин, слесари А. И. Ива-
нов, Н. А. Ларионов, маляр 
М. С. Бушуева и многие другие. 
Станочники вышли победите-
лями соревнования по итогам 
года.

Лучшим производственным 
участком завода стал столяр-
ный участок мастера И. Ф. Си-
лина. Шестой год подряд кол-
лектив завоевывает первенство 
в заводском соревновании. И 
этот успех не случаен. В чем 
причина высоких достижений 
участка? Мне думается, пре-
жде всего, в большом чувстве 
ответственности каждого за 
результаты своего труда. В об-
становке высокой требователь-
ности шлифуется мастерство 
«асов» своего дела: столяров 
В. Н. Терехина, А. М. Березина, 
плотника В. И. Виноградова, 
станочника А. Ф. Криватова. 
На хорошем примере воспи-
тывается и молодежь. Неда-

ром столяр Е. Козлов удостоен 
звания «Молодой передовик 
производства». Комсомоль-
цы цеха выбрали его своим  
комсоргом.

На празднике восемнадцати 
лучшим рабочим вручены Все-
союзные нагрудные знаки «по-
бедитель социалистического 
соревнования 1976 года». Удар-
ным трудом заслужили высо-
кую награду электросварщик 
А. С. Вражнов, формовщица 
П. И. Грошева, сборщик пласт-
массовых судов В. И. Колосов, 
шофер М. И. Герега.

Названы и лучшие рабочие по 
профессии. Ими стали сборщик 
пластмассовых судов А. Л. Аре-
фьев, формовщица М. В. Цве-
това, сборщик металлических 
судов Ю. Ф. Лебедев, электро-
монтер В. Ф. Котов — всего во-
семнадцати человекам вручили 
красные ленты победителей, 
удостоверения и ценные подар-
ки.

На вечере, а это также стало 
доброй традицией, чествовались 
ветераны труда. На этот раз до-
брые слова прозвучали в адрес 
тех, чей стаж работы на «Пелле» 
исчисляется с 1956 года. Уже 
двадцать лет работают на заводе 
сборщик металлических судов 
В. Н. Гарезо, электросварщик 
В. Г. Гришин, сборщик пластмас-
совых судов П. В. Зубов, столяр 
Э. И. Куокконен — всех и не пе-

речислишь. Многие ветераны — 
хорошие наставники, обучают 
молодежь не только секретам 
профессии, но и рабочему па-
триотизму, умению находить 
возможности для творчества в 
своем деле.

Символично, что сразу же 
после награждения ветеранов 
состоялось посвящение в ра-
бочий класс нового поколения 
судостроителей. Наметилась 
незримая нить, связывающая 
ветеранов с молодой сменой. 
Ее прочность закладывается 
в такие вот вечера, где моло-
дежь получает первый урок 
уважения к честному труду, 
гордости за высокое звание — 
рабочий.

Комсомольская организация 
проводила соревнование за 
присвоение почетного звания 
«Молодой передовик произ-
водства». На празднике были 
подведены итоги этого соревно-
вания. Победителями стали то-
карь Ю. Головачева; контролер 
ОТК Л. Вишневская; молодой 
коммунист, заместитель на-
чальника цеха Е. Цветков. Им 
вручены свидетельства и па-
мятные подарки.

 � Виктор Пересунько,  
инженер по социалистическому 

соревнованию завода «Пелла» 
Газета «На трудовой вахте»,  

17 марта 1977 года

Праздник труда
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 Мужчины, женитесь! Женщины, мужайтесь!

Лавка мастеров

Апрель в этом году не ра-
дует нас теплыми день-

ками, но все же мы живем 
в ожидании долгожданного 
лета. Как же хочется хоро-
шей, теплой и даже жаркой 
погоды, походов на шашлы-
ки, поездок на дачу! Одна-
ко, чтобы не испортить себе 
отдых, необходимо знать 
элементарные правила без-
опасности. Специальные 
службы предупреждают нас 
о них каждый год, но, увы, 
пожары в лесах и частном 
секторе продолжаются.

Некоторые дачники и сель-
ские жители почему-то счита-
ют, что самый простой способ 
подготовить свой участок к 
летнему сезону — поджечь про-
шлогодние высохшие растения. 
И это несмотря на утверждения 
специалистов о том, что поджог 
травы приносит колоссальный 
вред: уничтожаются проби-
вающиеся ростки и семена рас-
тений; гибнут животные, оби-
тающие на поверхности почвы 
(некоторые сгорают, другие 
задыхаются), а самое главное — 
может произойти серьезный 
пожар. И все из-за нашей чело-
веческой беспечности!..

Впрочем, сколько бы ни было 
предупреждающих плакатов, 
брошюр и газетных публика-
ций, порой кажется, что мы, 
взрослые люди, неисправимы: 
из года в год все те же костри-
ща в лесу, по-прежнему весной 
горит трава как на участках, так 
и в полях. Именно поэтому Ки-
ровское отделение Ленинград-
ского областного отделения 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества уделяет 
максимум внимания воспита-
нию подрастающего поколе-
ния. Работу ведут, начиная с 
детских садов.

Чтобы каждый 
ребенок знал

В начале марта этого года 
ВДПО Кировского района 
устроило спортивный праздник 
«Папа, мама, я — пожарная се-
мья», где семьи со всего райо-
на демонстрировали ловкость, 
смекалку, быстроту и умение 
пользоваться средствами про-
тивопожарной защиты.

Для школьников постоянно 
организуются экскурсии в по-

жарные части ОГПС Киров-
ского района, где ребята зна-
комятся с работой пожарных и 
с большим интересом рассма-
тривают специальную технику, 
пункт связи, в котором дежурит 
диспетчер ПЧ, боевую одежду 
и средства индивидуальной за-
щиты.

В детских садах и школах ре-
гулярно проводятся беседы о 
средствах пожаротушения, об 
истории и видах огнетушите-
лей. С наступлением весенне-
летнего периода инструкторы 
пожарной безопасности в игро-
вой форме, с помощью метода 
сказкотерапии рассказывают 
детям о природных пожарах 
и правилах поведения в лесу, 
проводят викторины на закре-
пление полученных знаний. 

Активно развиваются дру-
жины юных пожарных. В орга-
низованную на базе Суховской 
средней школы ДЮП «Ладо-
га» входят 20 детей, в ДЮП 
«КСОШ №2» — 43. 

17 марта 2017 года для участ-
ников движения ДЮП «Ла-
дога» было организовано По-
священие в юные пожарные, в 
ходе которого ребята показали 
свои умения в области пожар-
ной безопасности: надевали 
боевую одежду пожарного, вя-
зали веревки и осуществляли 
боевое развертывание с пода-
чей ствола Б. В этот день тор-
жественно принимали в ряды 
юных пожарных ученика Су-
ховской общеобразовательной 
школы А. В. Кривича. Канди-
дат в юные пожарные проде-
монстрировал личному соста-
ву умения в области пожарной 
безопасности, после чего тор-
жественно дал клятву юного 
пожарного. 

Заключительным мероприя-
тием программы этого дня ста-
ли показательные учения по 
спасению человека с крыши 

здания. Учения были органи-
зованы личным составом 127-й 
пожарной части ОГПС Киров-
ского района.

На занятиях ДЮП ребята 
уже изучили теоретический 
материал про первичные сред-
ства пожаротушения. 20 марта 
2017 года они на практическом 

занятии попробовали самосто-
ятельно ликвидировать возго-
рание с помощью порошкового 
огнетушителя, закрепив также 
знания о надевании боевой 
одежды пожарного и исполь-
зовании огнетушителя. Бла-

годаря таким занятиям дети 
умеют правильно и безопасно 
пользоваться огнетушителем 
и в случае пожара смогут са-
мостоятельно ликвидировать 
возгорание. 

В течение апреля проходит 
месячник пожарной безопас-
ности «Дети против огненных 
забав», приуроченный к 125-ле-
тию Всероссийского добро-
вольного пожарного общества. 
Дошкольники вспоминают 
правила пожарной безопасно-
сти, которые изучали ранее и 
участвуют в играх на тему «По-
жарная безопасность».

Сотрудники ВДПО Киров-
ского района уверены, что 
проводимая ими работа обяза-
тельно и уже в ближайшем бу-
дущем принесет хорошие пло-
ды, ведь если с самого раннего 
возраста прививать людям бе-
режное отношение к природе 
и обучать их элементарной 
противопожарной грамотно-
сти, то, став взрослыми, они уж 
точно не будут губить все жи-
вое вокруг, разводить костры и 
поджигать лес.

Стать 
добровольцем!

Безусловно, и среди взрослого 
населения немало активных и 
сознательных граждан. Именно 
они составляют добровольные 
пожарные дружины, которые 
ведут профилактическую работ, 

а в случае пожаров предпри-
нимают действия по нераспро-
странению огня до прибытия 
профессиональных пожарных 
команд.

Развитие добровольческого 
движения очень важно и ценно в 

деле помощи борьбы с огнем. 
Это показал опыт не только на-
шего региона, но и многих дру-
гих стран. Добровольцы и про-
фессионалы всегда шли рука об 
руку, помогали и поддерживали 
друг друга. Очень приятно со-
знавать, что в сегодняшнее не-
простое время есть смелые не-
равнодушные люди с горячими 
сердцами, которые готовы от-
давать свои силы на борьбу с по-
жарами, и что с каждым днем их 
становится все больше.

Участие в Добровольной по-
жарной дружине — почетное и 
благородное занятие. Это зре-
лый и мудрый выбор свободно-
го человека и гражданина. 

Желающие попробовать себя 
в опасном, но благородном 
деле — спасении людей, лесов и 
жилищ от огненной стихии, мо-
гут обратиться в Отдел надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Кировского 
района (Ленинградская область, 
г. Кировск, Запрудная ул., 1; тел.: 
(812) 448-72-43) или в Киров-
ское местное отделение Ленин-
градского областного отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
добровольное пожарное обще-
ство» (г. Кировск, Набережная 
ул., 1а; тел.: +7 (921) 442-89-86). 

Стать добровольным пожар-
ным может любой. Гражданин, 
изъявивший желание стать чле-
ном дружины, должен подать 
письменное заявление, копию 
паспорта гражданина РФ, две 
фотографии и заполненную 
учетную анкету по установлен-
ной форме.

Добровольные пожарные 
дружинники проходят бес-
платное обучение; получают 
форменное обмундирование и 
пожарный инвентарь; страхов-
ку жизни и здоровья, покры-
вающую риски, связанные с 
выполнением служебной дея-
тельности, за счет бюджетных 
ассигнований.

Членство в Добровольной по-
жарной дружине осуществля-
ется на добровольной основе и 
подтверждается удостоверени-
ем установленной формы по-
жарного и спасателя.

 � ОНД и ПР Кировского района 
 

Материал подготовила 
Анастасия Семенова по заказу 
Комитета по печати и связям с 

общественностью Правительства 
Ленинградской области,  

фото из группы ВКонтакте 
 ВДПО Кировский район ЛО

 � ОБЩЕСТВО

Не убивай живое!

В 2016 году на территории Ленинградской 
области произошло 183 природных пожара. 
Общая площадь пожаров составила 93,7 
га. На тушение пала травы подразделения 
выезжали 1544 раза. Площадь, пройденная 
огнём, составила 270 га.
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 В любви теряют рассудок, в браке потерю замечают.

 � РЕКЛАМА

Бесценно  
каждое 

мгновенье
Детский и семейный 

фотограф 
тел. 8 (906) 264-21-12
vk.com/anastasiyakatzan

После проведенного в 2012 
году капитального ремон-

та придомовой территории на 
Вокзальной ул., 6 здесь, бла-
годаря УК «Гарант», появилась 
детская площадка для до-
школьников, спортивные сна-
ряды, теннисный стол, были 
выделены и оборудованы пар-
ковочные места для автомо-
билей… Но, к сожалению, без 
решения общего собрания 
жильцов дома демонтировали 
футбольные ворота. И теперь 
подросткам негде играть в 
футбол!

Чем отличается подростко-
вый возраст? Прежде всего, это 
гормональная и психологиче-
ская перестройка, а также юно-
шеский максимализм, когда ре-
бята стремятся как-то показать 
свое «Я». Для подростков не-
обходимы совершенно другие 
условия, нежели для младших 

школьников. Идеально, когда 
во дворе для мальчишек есть 
пусть и небольшое, но фут-
больное поле. Вспомните свое 
детство! 

В нашем дворе такое поле в 
принципе есть: между детской 
площадкой и участком для сбо-
ра мусора пустует огромная 
площадка, она зарастает травой 
и от обилия скопившейся воды 
превращается в болото. Никто 
не требует построить здесь пол-
ноценный стадион. Достаточно 
поставить ворота, обезопасить 
пространство за ними сеткой и 
разровнять площадку. И роди-
тели подростков будут доволь-
ны, и безопасность автомоби-
лей обеспечена!

Кто-то скажет: на Вокзаль-
ной, 9, недалеко от вашего дома, 
есть шикарная площадка. Есть. 
Но это чужой двор и площадка 
постоянна занята. Так где же 
детям играть в футбол, если 

из соседних дворов выгоня-
ют, а своего поля нет? Такими 
условиями подростков «заго-
няют» в квартиры, к экранам 
мониторов, и они не только не 
развиваются, но и попадают в 
лапы таких групп, как «Синий 
кит», которые подталкивают 
их к суициду. Недавно в Гос-
думе озаботились проблемой, 
как оторвать детей от компью-
теров. Самое элементарное 
решение — увлечь молодежь 
спортом.

Обращаемся к Совету депу-
татов, администрации МО «Го-
род Отрадное», Управляющей 
компании «Гарант» и Обще-
ственному совету микрорайона 
«Ивановская» с просьбой по-
мочь в решении данной про-
блемы.

 � Родители подростков —  
жители дома №6  

по Вокзальной улице

 � КультУРА!

Весенний 
переполох  
в Лавке мастеров

Этой весной мы оказались очень востребованны-
ми: после ярмарки на Масленичном фестивале 

в ТРК «Парад» приняли участие в выставке к 200-ле-
тию И. К. Айвазовского (ДК «Рыбацкий»), затем на-
чали готовиться к очередному фестивалю «Японская 
весна в Санкт-Петербурге».

15 марта мы получили от администрации Не-
вского района Санкт-Петербурга положи-

тельный отзыв о ярмарке в Ледовом дворце, которая 
была приурочена к 100-летию Невского района. При-
ятно слышать, что мы стали украшением праздника. 
Особенно порадовали отзывы петербуржцев и их ре-
акция на наши яркие костюмы и продукцию мастеров, 
желание с нами фотографироваться.

12 апреля я сопровождала выступление Арт-
студии моды «Серебро» на ��� Международ-��� Международ- Международ-

ном форуме «Старшее поколение», который проходил 
с 12 по 15 апреля на Экспофоруме (об этом я расска-
жу подробнее в следующем номере газеты).

А прямо сейчас в Арт-галерее ресторана «Гости» 
(Невская ул., 9) открыта выставка-продажа 

вязанных крючком шалей. Автор — житель Кировска 
Валентина Федоровна Ботнару. Обязательно прихо-
дите полюбоваться!

 � Е. Н. Чесовская

 � ПРОБЛЕМА

Открытое письмо

 � г. Отрадное, ул. Невская, 5.  
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
 � г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
 � г. Никольское, Советский пр., 160А,  
ТЦ «Никольский Пассаж», 2 эт. Т. 8 (952) 384-05-83.

http://optica-style.spb.ru
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В Японии зацвела 
сакура, а у нас 
скидки весь май
При покупке очков  
с линзами HOYA —
скидка 20% 
на весь заказ 
Линзы         — японское качество, 
сочетание передовых  
и  современных  технологий
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 Люди умеют летать только сверху вниз.

24 апреля этого года жи-
тельница нашего го-

рода Александра Тимофеевна 
ОСИПОВА отмечает 90-летний 
юбилей.

Есть определение у возраста — 
«преклонный», или «почтен-
ный». Если вдуматься — действи-
тельно, наших соотечественников 
и земляков, доживших до такого 
замечательного юбилея не много. 
А среди них, пожалуй, не найдется 
таких, кто не пережил бы вместе 
со страной самые тяжелые стра-
ницы ее истории. Мужество их 
достойно преклонения. Это — по-
коление, выстоявшее в войну, вы-
несшее тяготы суровых послево-
енных лет, поколение созидателей 
и строителей, беззаветно верив-
ших в светлое будущие и отдавав-
шее ради него все свои силы. Их 
множественные заслуги достойны 
почитания.

Александра Тимофеевна роди-
лась в деревне Ивановка Ярослав-
ской области. Родители ее работа-
ли в колхозе, детей в семье было 
пятеро. 

Что представляли собой колхо-
зы в послереволюционное время? 
Пережившие продразверстку и 
продналог крестьянские хозяй-
ства выживали с трудом. Планы 
и нормативы по сдаче продукции 
тяжелым бременем легли на пле-
чи селян, в том числе и родителей 
Александры. Работу в поле от зари 
до зари познали все — от мала до 

велика.
Война пришла, когда Алек-

сандре было 14 лет. Отец как раз 
уехал в Ленинградскую область, в 
Ивановское, которое вскоре оказа-
лось под немцами. Там по чьей-то 
наводке он был расстрелян окку-
пантами за пособничество парти-
занам. Война унесла жизнь и стар-
шего брата Александры — Ивана.

Мама с детьми оставалась в 
Ярославской области. Немец не 
ступил на территорию, где про-
живала их семья, но постоянные 
бомбежки отчетливо врезались в 
детскую память. Особенно бомби-
ли железную дорогу, по которой 
шли эшелоны с ранеными и эваку-
ированными. После авианалётов 
селяне разбирали выживших по 
домам, выхаживали, как могли...

В колхозе оставались бабы да де-
тишки. Работали на износ, женщи-
ны впрягались в плуг по двое, се-
милетний братишка тоже помогал 
боронить. Тяжелое было время, но 
земля-матушка спасала, кормила. 

После войны колхоз стал рас-
падаться — люди потянулись в 
город за работой. Александра от-
правилась в Ленинград, к тете, и 
поступила на учебу в трикотаж-
ное училище, а мама перебралась 
в Отрадное. Их дом стоял на 10-й 
линии. В то время это было совсем 
небольшое поселение. Лишь когда 
начался запуск промышленных 
производств, поселок наполнился 
молодыми энтузиастами и новы-
ми домами. 

После окончания училища 
Александра Тимофеевна девять 
лет трудилась на трикотажной 
фабрике, затем вышла замуж и, 
будучи в декретном отпуске, пере-
ехала к маме. С тех пор ее жизнь 
неразрывно связана с нашим горо-
дом — тогда еще поселком. Здесь 
она родила дочь Ирину и начала 
работать на заводе «Блесна». 

На тот момент это была артель 
инвалидов, производившая ры-
боловную оснастку и прочую со-
путствующую продукцию. Алек-
сандра Тимофеевна отдала этому 
предприятию 35 лет — вплоть до 
его закрытия. Пришла рабочей, 
практически сразу стала брига-
диром, а после — мастером. Рабо-

та с инвалидами и надомниками 
имела свои особенности, требо-
вала терпения и терпимости, но 
Александра Тимофеевна всегда 
умела найти подход к людям. Как 
неравнодушный и ответственный 
человек она несколько лет подряд 
избиралась депутатом от предпри-
ятия. Работа была для Алексан-
дры Тимофеевны смыслом жизни, 
она всем сердцем привязалась к 
заводу и трудившимся там людям, 
поэтому долго еще болела душа, 
когда ей приходилось проходить 
мимо опустевшего завода, глядя в 
безжизненную пустоту окон. 

Будучи на пенсии, Александра 
Тимофеевна не смогла усидеть 
дома и вскоре устроилась вахте-
ром в общежитие завода ЭМИ, где 
жили молодые девушки, приехав-
шие к нам училиться и работать 
из самых отдаленных уголков 
страны. Александра Тимофеевна 
трудилась здесь в течение 15 лет, 
по-прежнему со всей ответствен-
ностью относясь к доверенной 
ей работе. «Хорошая была моло-
дежь, — вспоминает Александра 
Тимофеевна. — Не было никаких 
проблем или недопонимания. 
Сейчас все уже взрослые, устрое-
ны, обзавелись семьями». Но ино-
гда встречают ее на улице бывшие 
воспитанницы, обнимают, радуют-
ся встрече, помнят.

Беседуя с Александрой Тимо-
феевной, я постоянно слышала 
о том, что люди, с которыми ее 
сводила жизнь, попадались всег-
да хорошие: хорошие коллеги, 
замечательные руководители, 
примерные воспитанники... У нее 
очень замечательная семья, забот-
ливая дочь, чудесные внуки, кото-
рые обязательно приедут поздра-
вить бабушку с юбилеем. У нее 
прекрасная отзывчивая соседка 
Татьяна, которой она так призна-
тельна за помощь. Врачам и мед-
сестрам, к которым Александре 
Тимофеевне по состоянию здоро-
вья приходится обращаться, она 
бесконечно благодарна за то, что 
они такие внимательные. Люди, 
которые встречаются на улице, 
в магазине, у подъезда, всегда 
стараются ей помочь, проявля-
ют заботу. Способность видеть в 
людях только хорошее, любовь и 
сопереживание, благодарность и 
тепло; благодатная энергия, кото-
рую Александра Тимофеевна без 
устали всю свою жизнь несет в 
мир, несмотря на то, что жизнь ее 
не баловала и испытаний, потерь, 
трудностей было в достатке; уме-
ние вопреки всему бережно хра-
нить в душе только доброе и не 
переставать любить людей — не в 
этом ли секрет долголетия?

Дорогая Александра Тимофе-
евна! Поздравляем Вас с заме-
чательной датой — Вашим 90-ле-
тием! Пусть мир каждый день 
возвращает Вам то тепло и добро, 
любовь и заботу, служение и бла-
годарность, что Вы отдавали ему 
всю свою жизнь. Желаем Вам 
пережить еще множество счаст-
ливых событий в кругу Ваших 
близких. Крепкого Вам здоро-
вья. Берегите себя!

 � Татьяна Пангина

 � ЮБИЛЕЙ

Секрет долголетия

 � СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

22 апреля исполнится 147 лет со дня рожде-
ния вождя революции Владимира Ильи-

ча Ленина. У каждого из нас свое отношение к 
этому человеку, но жизнь нескольких поколений 
советских людей была неразрывно связана с 
его именем, ставшим символом светлого бу-
дущего. Накануне этой даты наш земляк Алек-
сандр Герасимович Никонов решил поделиться с 
отрадненцами биографией своего отца и истори-
ей собственного трудового пути, потому что эти 
вехи были ими пройдены во имя того самого бу-
дущего, о котором так мечтали большевики.

Дорогою отцов
Мой отец, Герасим Фомич Никонов, служил в коннице С. М. Бу-

денного, ездил на тачанке в гражданскую войну. Когда брали 
Перекоп в Крыму, стояли по пояс в холодной воде… Пришло под-
крепление — 1 000 коммунистов, молодых ребят. Они все полегли 
смертью храбрых, но вдохновили остальных, и Перекоп был взят. 
Белых разбили и выгнали из Крыма.

После гражданской войны отец работал грузчиком на суперфос-
фатном заводе в г. Винница. Был избран фининспектором. Так как 
знаний не хватало, пошел учиться на рабфак. Как стахановец вместо 
трех лет закончил учебу за два года, после чего поступил в Политехни-
ческий институт на металлурга. В период обучения слушал выступле-
ния Сергея Есенина и Владимира Маяковского. Проходил практику на 
строительстве металлургического комбината в Магнитогорске.

В 1934 году, когда убили С. М. Кирова, его вызвали в НКВД, так 
как у отца был именной пистолет с гражданской войны. Пистолет 
он сдал, поэтому его не посадили — дали возможность учиться и за-
кончить институт. Позже, во время Великой Отечественной войны, 
он строил на Урале танки, работая круглосуточно, пока немцев не 
разбили.

Я пошел по стопам отца — в пропагандисты. Выступал с лекция-
ми по международному положению в сельских клубах перед колхоз-
никами. Был активным комсомольцем, избирался председателем 
идеологической комиссии, затем заместителем секретаря райкома 
(комитета) завода «Судомех», членом пленума Горкома и Обкома 
ВЛКСМ. Вступил в члены КПСС, был внештатным инспектором на-
родного контроля при Горкоме КПСС, курировал строительство (ре-
конструкцию) стадиона им. С. М. Кирова.

В 1970 году я вел строительство стапеля, с которого была спу-
щена подлодка-«атомоход». Награжден юбилейной медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», а в 1996-м — медалью «300 лет Российскому флоту». 
За активную работу по воспитанию молодежи был отмечен знач-
ками ВЛКСМ и грамотами обкома и горкома ВЛКСМ, грамотой ЦК 
ВЛКСМ.

Избирался председателем Совета молодых специалистов при 
Ленгорисполкоме, был участником выставок «Научно-техническое 
творчество молодежи». Награжден золотой, серебряной и бронзо-
вой медалями ВДНХ. В 1973 году получил знак ВЦСПС «За активную 
работу по механизации ручных работ».

В литературном объединении при заводе «Судомех» читал свои 
стихи про любовь. Издал два сборника стихов, участвовал в поэти-
ческих конкурсах.

 � А. Г. Никонов   

Мы, члены комитета 
ВЛКСМ завода 

«Судомех», стояли в 
почетном карауле 

«Дорогою отцов» 
у памятника 
В. И. Ленину  

на территории 
завода в Ленинграде 

в честь 100-летия 
вождя
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 Мы склоняем головы перед теми, кто ростом не вышел!

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Очковая линза предна-
значена для коррек-

ции зрения. Все очковые 
линзы делятся на две 
большие категории по ма-
териалам, из которого они 
сделаны:

• неорганические линзы (или 
линзы из минерального стек-
ла);

• органические линзы (или 
линзы из полимера и поликар-
боната).

Минеральные 
линзы

Минеральное стекло по-
лучают из кварцевого стек-
ла. Показатель преломления 
(n) стандартной минеральной 
линзы — 1,523. От показателя 
преломления зависит толщина 
линзы. Чтобы линзы были тон-
кими, индекс преломления дол-
жен быть выше. Утонченные 
линзы с коэффициентом 1,6; 1,7 
и выше до 1,9 получают путем 
добавления различных уплот-
няющих компонентов, но при 
этом увеличивается удельный 
вес линзы.

Линзы из минерального стек-
ла могут быть бесцветными, 
окрашенными и фотохромны-
ми.

Недостатки минеральных 
линз:

• более высокая степень 
травмоопасности — при силь-

ном ударе бьются на осколки, 
поэтому не рекомендованы 
для изготовления детских или 
спортивных очков;

• более высокий вес;
• ограничения в выборе 

оправы — невозможность из-
готовления минеральных линз 
для полуободковых (на леске) 
и безободковых (на винтах) 
оправ.

Полимерные 
линзы

Первый пластик для при-
менения в оптических целях 
был выпущен в 1947 году 
компанией Pittsburgh Plate 
Glass (PPG). Сейчас это наи-
более распространенный 
оптический полимер. На 
языке химии он именуется 
CR-39, хотя некоторые про-
изводители имеют собствен-
ные фирменные названия для 
применяемых ими стандарт-
ных полимеров.

Показатель преломления 
стандартного оптического по-
лимера n=1,49-1,5. На оптиче-
ском рынке представлены по-
лимеры с широким диапазоном 
показателя преломления: 1,53; 
1,54; 1,56; 1,6; 1,61; 1,67, 1,74; 
1,76. Полимерные линзы могут 
быть прозрачными, окрашен-
ными или фотохромными. 

ПРЕИМУЩЕСТВА поли-
мерных линз:

• высокая ударопрочность 
и высокая степень безопасно-
сти — при сильном ударе линза 
покрывается трещинами, но не 
разбивается на осколки;

• меньший вес по сравнению 
с минеральными линзами;

• нет ограничения при выбо-
ре оправ;

• возможность окрасить лин-
зу в условиях мастерской.

В 1950-е годы был открыт 
термопластический матери-
ал  — поликарбонат. В 1997 
году ему было найдено при-
менение и в офтальмологиче-

ской оптике. Поликарбонатные 
линзы обладают невысокой 
стойкостью к абразивным ма-
териалам и требуют обязатель-
ного нанесения упрочняющего 
покрытия, но в тоже время у 
них высокая ударопрочность, 
высокий показатель преломле-
ния n=1,591 и высокая степень 
защиты от ультрафиолетового 
излучения. Фотохромная линза 
из поликарбоната в помещении 
абсолютно прозрачна.

В 2000 году компанией PPG 
был разработан материал 
трайвекс (trivex), имеющий 
повышенную устойчивость к 
ударным нагрузкам и меньше 
количество искажений. Кро-
ме того это — самый легкий на 
сегодняшний день материал. 
Следует отметить, что он на-
дежно блокирует ультрофио-
летовое излучение до 394 нм. 
В массовом производстве линз 
трайвекс выделяется компания 
Hoya («Хоя»).

В 2014 году на рынке появил-
ся новый оптический материал 
трибрид (tribrid). Он создан 
на основе трайвекса и высоко-
преломляющих материалов, 
поэтому обладает такими свой-
ствами, как показатель пре-
ломления n=1,6; малый вес; 
высокая механическая проч-
ность; устойчивость к ударным 
нагрузкам и меньшая толщина. 
Кроме того трибрид обеспечи-
вает 100% защиту от ультра-
фиолета.

Компании-производители 
оптических материалов по-
стоянно улучшают свойства 
линз в целях здоровья глаз 
на долгие годы. Широкое 
внедрение современных гад-
жетов в нашу повседневную 
жизнь привело к воздействию 
на глаза высокоэнергетично-
го синего света видимого диа-
пазона с длиной волны 380-
500 нм. Синий свет влияет на 
ритмы, регулирующие суточ-
ный режим сна и бодрство-
вания, а также увеличивает 
риск возникновения катарак-
ты и возрастной макулярной 
дегенерации. Для решения 
этой проблемы сегодня все 
ведущие оптические ком-
пании производят очковые 
линзы со специальными по-
крытиями, поглощающими 
голубой спектр.

Компания HOYA 
(«Хоя») поставляет  
на российский рынок 
линзы с покрытием  
Blu Control, которые 
можно приобрести 
в нашем салоне 
«Оптика-Стиль» 
(Отрадное, Невская 
ул., 5), получив 
профессиональную 
консультацию.

15-16 апреля 2017 года прошел открытый тур-
нир по художественной гимнастике "Аура" 

в Санкт-Петербурге. Более 200 человек приехали 
показать свои спортивные достижения и заво-
евать медали. Честь нашей сборной отстаивали 
10 юных спортсменок, подготовленных тренера-
ми Марией Александровной Попковой и Татьяной 
Николаевной Попковой.

С первым местом поздравляем Полину Коткову, 
2002 г.р. кат.А!

5 место заняла Алиса Басалаева, 2009 г.р.кат.В;
6 место- Алина Убайдулаева, 2008 г.р. кат.В;
7 место- Полина Бабич, 2009 г.р. кат.А;
8 место- Светлана Николаева, 2007 г.р. кат.В;
12 место- Виолетта Образцова, 2010 г.р. кат.С и
Карина Кириллова, 2008г.р. кат.В;
13 место- Екатерина Батищева, 2008г.р.кат.В;
14 место- Алекса Юлдашева, 2009г.р. кат.С;
15 место- Варвара Зюзина, 2008 г.р. кат.В.
14-16 апреля на V�� Открытых межрегиональных 

соревнованиях по художественной гимнастике сре-

ди детей в рамках Всероссийского смотра-конкурса 
"Динамо-детям России" в г. Петрозаводске Диана Ни-
колаева заняла почетное 3 место.

 Поздравляем девочек, их тренеров, а также хореогра-
фов Ольгу Сабировну Евтухову и Анну Вальтеровну 
Орлову с достойным выступлением !

 � Анна Образцова

 � ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Очковые линзы на российском рынке

 � О, СПОРТ!
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ОВЕН  На этой неделе у вас 
возможен денежный доход, 
но постарайтесь не ввязы-
ваться в ссоры — это может 
привести к потере денег или 
образованию долгов. Уде-
ляйте больше внимания се-
мье и здоровью детей.

ТЕЛЕЦ Не очень хороший пе-
риод для новых проектов. Ожи-
даются расходы и ссоры по пу-
стякам. Желательно заняться 
благотворительностью и раз-
дать долги. Обратите внимание 
на работу печени и желчного 
пузыря.

БЛИЗНЕЦЫ Хороший период для 
капиталовложений. Будьте вни-
мательны к членам семьи — им 
может понадобиться ваша по-
мощь. Обратите внимание на 
здоровье: желательно пропить 
противовирусные препараты.

РАКМогут появиться новые 
благоприятные возможности 
для работы или продвижения 
по карьерной лестнице. Осте-
регайтесь незаконных сде-
лок — их результатом может 
стать заключение под стражу 
или госпитализация.

ЛЕВ  Дни, когда исполняют-
ся желания, встреча новых дру-
зей, неожиданное получение 
прибыли или подарков. Обра-
тите внимание на здоровье: не 
переедайте. Уделите внимание 
семье и детям.

ДЕВА  Могут обостриться 
скандалы, следите за своим 
эмоциональным состоянием. 
Не очень хороший период для 
путешествий. Упадок в финан-
совой сфере — не тратьте день-
ги по пустякам. Обратите вни-
мание на заболевания глаз.

ВЕСЫ Хорошее время для 
работы и бизнеса. Но не пе-
реусердствуйте — это может 
сказаться на вашем здоровье. 
Благоприятный период для по-
лучения знаний и путешествий. 
Могут обостриться семейные от-
ношения, будьте внимательны к 
своим близким.

СКОРПИОН Возможны беспокой-
ства, обиды и скандалы. Будьте 
терпеливее и добьётесь успе-
хов в работе. Благоприятный 
период, чтобы обратить внима-
ние на здоровье и пройти ме-
добследование.  

СТРЕЛЕЦ  Отложите вложение 
денег до следующего меся-
ца. Хорошее время для за-
нятий спортом, общения, 
улучшения в семейных де-
лах. Нежелательно отправ-
ляться в путешествие.

КОЗЕРОГ  Возможны обиды и 
перенапряжение. Будьте осто-
рожны в дороге и путешестви-
ях. Обратите внимание на здо-
ровье родителей — им может 
понадобиться ваша помощь.

ВОДОЛЕЙ  Хороший период для 
принятия решений и демон-
страции своих способностей, 
а также приобретения ново-
го имущества. Возможны 
эмоциональные пережива-
ния и проблемы с желудком. 
Будьте внимательны в отно-
шениях с детьми.

РЫБЫЖелательно отложить 
финансовые дела до следую-
щего месяца и не брать де-
нег в долг. Не стоит на этой 
неделе заниматься и вопро-
сами недвижимости. Благо-
приятный период, чтобы уде-
лить внимание себе, детям и 
общению с природой.

ГОРОСКОП от Ольги Смирновой  
с 24 по 30 апреля

 � https://vk.com/id200447032

По горизонтали: 1. Б.Франклин заметил: "..., затевающая неправедную войну, есть не 
что иное, как большая шайка грабителей". 6. Центральный отрицательный персонаж 
произведения. 9. Компьютерный взломщик. 12. Европейская столица, первоначаль-
ное название которой- Сердика. 14. Начертание наименования фирмы. 16. Чужой 
среди своих на языке разведорганов. 17. Мера, энергия взаимодействия. 18. Дробная 
часть от деления. 19. Мнительный и властолюбивый иудейский царь, чье имя стало 
нарицательным, когда говорят о злодее. 20. Большая рыболовная сеть. 21. Американ-
ский космический корабль, состыковавшийся с нашим "Союзом". 23. Визитер. 24. Бы-
вает и на море, и в эфире. 27. Медлительный, спокойный человек. 28. Акциз.
По вертикали: 2. Повышение рыночной цены золота. 3. Ледяные кристаллики на вет-
вях. 4. Посланник богов. 5. Всемирное наводнение. 7. Кусок ископаемого драгметалла. 
8. Вид ювелирной техники. 10. Природное скопление ценных минералов. 11. Военное 
судно. 12. Поэт, чей прах развеян над Буйничским полем под Могилевом. 13. Часть 
бухгалтерского баланса. 15. Жилище кавказского горца. 21. Коралловый остров. 22. 
Ковшовый ленточный подъемник. 25. Сухой туман. 26. Крупа из крахмала.
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Построение и начало движения колонны от цен-
тральной площади города (МБУК «КЦ «Фортуна») 9 мая 
2017 года в 11.00 часов.

Обращаем ваше внимание, что 9 мая 2017 года 
в связи с празднованием 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне на территории МО 
«Город Отрадное» будет ограничено движение авто-
транспорта:

1. С 11.00 до 12.00 при прохождении колонны от 
ул.Гагарина, д.1 (центральная площадь города МБУК 
«КЦ «Фортуна») по Ленинградскому шоссе до мемори-
ального комплекса «Невский порог» ул.Танкистов;

2. С 22.45 до 23.15 при проведении праздничного 
фейерверка по Ленинградскому шоссе от ул.Клубной 
до ул.Заводская (светофор) и  ул.Гагарина от ул.Новой 
до Ленинградского шоссе.

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

Администрация МО «Город Отрадное» 
 приглашает вас на митинг, посвященный 72-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне, который состоится  
9 мая 2017 года на мемориале «Ивановский пятачок»

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

От всей души поздравляем Вас с 
Днем рождения! Пользуясь случа-
ем , выражаем искреннюю благо-
дарность за ваш вклад в духовное 
развитие наших детей.  Вы так-
тично и умело прививаете детям 
любовь к музыке, раскрываете их 
таланты. 

Желаем Вам, красивой женщине, 
энергичному, чуткому человеку и 
яркой личности крепкого здоровья, 
творческого вдохновения, большого 
человеческого счастья, благополу-
чия, мира и согласия в вашей семье 
и, конечно же,  способных учеников!

Татьяна Титова,  
Светлана Ененкова,  

Наталья Артюшина,  
Наталья Петрова,  

Светлана Пригарина

Примите от нашего дружного коллектива са-
мые искренние поздравления с Днём рожде-
ния! Желаем Вам всегда оставаться такой же 
обаятельной, элегантной, красивой, мудрой 
и вечно молодой! Пусть Ваша жизнь будет на-
полнена блестящими победами, интересными 
путешествиями,  новыми знакомствами и ге-
ниальными идеями!

Мы высоко ценим Ваше умение идти в ногу 
со временем, возможность предвидеть любые 
ситуации, поддерживать благоприятный психо-
логический климат в коллективе и творческую 
атмосферу в стенах школы.

Ваш профессионализм, интеллигентность, 
доброжелательность, чувство юмора вызывают 
симпатию и уважение коллег и учащихся.

От всей души желаем Вам счастья, здоровья, 
молодости, семейного благополучия, новых 
талантливых учеников, больших жизненных и 
творческих достижений!

Коллектив МБУДО «Отрадненская детская школа искусств»
18.04.2017

Поздравляем с Днем рождения  Ольгу Владимировну Маринич.
Уважаемая Ольга Владимировна!
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Семинар «В защиту бизнеса»

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 2-х комн. кв-ру в Отрадном ( ул. Дружбы) 
46 кв.м, 5/5этаж с очень хорошим ремон-
том. Кухня - в подарок. Без посредников. т. 
8-921-875-52-83

СДАМ

 � Квартиру, комнату, дом. Отрадное, Кировск, 
Шлиссельбург, Мга, Синявино, Павлово, 
т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

 � Дорого квартиру, комнату, дом в любом ме-
сте Кировского района, т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

Выполню работы по РЕМОНТУ КВАРТИР 
в сжатые сроки, качественно, добро-
совестно, цены приемлемые, пенсио-

нерам скидка. Т. 8-964-336-21-40

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ, права категории «С» (а/м 
«Мерседес» (5 т.)), т. 8-911-706-35-12

БУХГАЛТЕР в сферу торговли  г. Отрадное
 (1С бух.8, 1С розн), ЕГИАС (возможно 
обучение). Без в/п. т. 8-921-306-85-55

ИЩУ РАБОТУ

 � СИДЕЛКИ, ПОМОЩНИЦЫ ПО ХОЗЯЙСТВУ. 
Возможно с проживанием. Опыт работы 2 
года. Тел. +7- 963-347-82-23, Валентина

• 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:

Группа г. Отрадное
в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

тел. 8-962-697-69-92

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. 

1. На берегах какой реки рас-
полагается Киришский район?

А) Волхов     Б) Нева  В) Луга
2. Какая деревня является 

старинным очагом народного 
искусства кружевоплетения?

А) Панихино  Б) Захожье  
 В) Глажево

3. Под каким названием рай-
он вошел в историю после Вели-
кой Отечественной войны?

А) Киришский плацдарм  
Б) Киришское поле
В) Киришский пятачок

4. Какое из этих названий 
раньше не принадлежало горо-
ду Кириши?

А) Киреши Б) Киреш В) Кириш
5. Какие чтения ежегодно 

проводятся в районе?
А) Пушкинские   Б) Бестужевские   

В) Романовские

КИРИШСКИЙ  РАЙОН Задание 7

Тема семинара 
«В защиту бизнеса: норма-

тивные и правовые основы 
регулирования деятельности 
предприятий малого и среднего 
предпринимательства со сторо-
ны контрольно-надзорных ор-
ганов и нормативно-правовые 
основы взаимоотношений с ад-
министративными органами и 
ресурсоснабжающими органи-
зациями».

В ходе семинара будут рас-
смотрены вопросы:

– ситуация в малом, среднем 
бизнесе в направлении про-
верок и административных ба-
рьеров, давления со стороны 
органов власти или естествен-
ных монополий как сдержи-
вающего фактора развития 
МСП;

– законодательные акты и 
действия федеральной, регио-
нальной власти, направленные 
на поддержку МСП, эффектив-
ность регулирования деятельно-
сти МСП, снижение администра-
тивных барьеров;

– нормативные, правовые и 
организационные основы про-
ведения проверок контрольно-
надзорными органами;

–  права и обязанности прове-
ряющих и действия предприни-
мателя во время проверки;

– действующие в регионе и 
на муниципальном уровне усло-
вия, нормативы подключения 
к энергетическим, тепловым, 
газовым источникам и воде, 
правовые и организационные 
основы взаимодействия с ре-
сурсоснабжающими организа-
циями, порядок действий пред-
принимателя;

– возможности получения в 
аренду и в собственность госу-
дарственного (федерального, 
регионального, муниципаль-
ного) имущества, порядок дей-
ствий предпринимателя;

– информация о мерах под-
держки малых и средних пред-
приятий в данном направлении, 
об информационных ресурсах 
Корпорации МСП для субъектов 
малого, среднего бизнеса и пре-

имуществах зарегистрирован-
ных пользователей ресурсов, о 
порядке регистрации на инфор-
мационных ресурсах Корпора-
ции МСП.

В ходе семинара будет предо-
ставлена возможность рассмо-
треть конкретные ситуации субъ-
ектов МСП по данной тематике.

Ведущие семинара – лекто-
ры РАНХиГС. 

Организаторы семинара: 
комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области и Ленинградский об-
ластной центр поддержки пред-
принимательства.

Семинар проводится на 
базе Фонда поддержки ма-
лого бизнеса Кировского 
района ЛО.

Продолжительность 
семинара: 3 часа.

Дата проведения семинара:
27 апреля, 14.00- 17.00.

Место проведения семинара:
г. Отрадное, КЦ «Фортуна».

ÊÎÂÊÀ
  мангалы
  заборы и 
ограды

  арки и 
беседки

  решетки 
на окна

  столы

  стулья и 
кресла

  козырьки
  каминные 
наборы

  садовая 
мебель

  фонари 

  ворота и 
калитки

  лестницы и 
перила

  балконы
  рамы для 
зеркал

8 (911) 953-55-55
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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/protradnoeВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область

КИРИШСКИЙ  РАЙОН

_______________________________

_______________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Задание 7

Ф о т о к о н к у р с 
«Моя стильная 
Оптика»
Редакция газеты «PRO-Отрадное» объявляет фотоконкурс 
на тему «Моя стильная Оптика». Выкладывайте свои 
фотографии в группу ВКонтакте https://vk.com/protradnoe или 
присылайте на адрес электронной почты protradnoe@mail.ru. 
Сюжет может быть любым: портрет 
одной персоны или всей семьи, 
изображение домашних животных, 
жанровая фотография и т.д. Основное 
условие — чтобы на картинке  
все были в очках и создавалось 
впечатление стильного образа в этом 
аксессуаре. Позитивная надпись под 
фотографией приветствуется. 

Конкурс продлится до 1 июня 2017 года. 
Жюри определит трех победителей. Остальные работы будут 
выложены в группу для голосования на приз зрительских симпатий. 
ЦЕННЫЕ   ПРИЗЫ   ГАРАНТИРОВАНЫ!

Клуб «Встреча» приглашает на беседу 

«РОССИЯ ПОЮЩАЯ.  
Народная поэзия Псковщины».

Речь пойдет об истории «открытия русского народа» русской интел-
лигенцией.  О филологах, музыкантах и этнографах, внесших значитель-
ный вклад в изучение народной культуры в XIX-XXI вв.  О выдающих-
ся народных исполнителях. Особое внимание будет уделено Псковской 
земле, как уникальному заповеднику русской традиционной культуры. 
Прозвучат  подлинные музыкальные записи. 

Беседу проведёт Людмила Фоминична Московская — 
член Союза писателей России, Лауреат Всероссийской православной  

литературной премии имени св. кн. Александра Невского,  
доктор физико-математических наук.

Приглашаем всех желающих 25 апреля (вторник) в 19.00 
в КЦ «Фортуна» (1-й этаж, каб. 4 - совет депутатов)

Официальным спонсором акции выступает салон «Оптика-Стиль».


