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•	Выезд	мастера	БЕСПЛАТНО
•	Гарантия.
•	Детали	в	наличии
•	Доступные	цены.
•	Без	праздников		
и	выходных

Тел.: 921-59-30

ВАШ МАСТЕР 47
Ремонт	стиральных	машин,		
посудомоек	и	холодильников

Реклама

•	Помощник 
оператора

•	Укладчик
•	Упаковщик
•	Комплектовщик
•	Фасовщик

пр       фрезерв

Звонить по тел.: 8-911-770-91-07,  
8-981-933-22-80, 922-66-80

На пищевом  
производстве  

с мировым именем  
открыты вакансии:

ООО «Элерон полиформ» 
требуются: 

кОНТРОЛЕР	ОТк	
НА	ПРОизВОДСТВО

опыт контролером качества будет являться преимуществом
2/2 (день/ночь чередуются), 

з/п: от 30 тыс.руб.

Работа	в	колпинском	районе,		
пос.	Саперный	(Мебельный	комбинат)

тел.	+7	(911)	829-33-09

Ледяной 
дом Часть 2-я

стр. 6
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Информация

 � Пресс-службА ГубернАторА и ПрАвительствА ленинГрАдской облАсти

Рабочая	 группа	 ОНФ	 «Общество	
и	 власть:	 прямой	 диалог»	 про-

верила,	 приняли	 ли	 регионы	 за-
коны	 об	 общественном	 контроле	
вслед	за	появлением	в	2014	г.	ана-
логичного	 федерального	 закона.	
Мониторинг	 показал,	 что	 только	
в	 50	 субъектах	 РФ	 имеются	 соот-
ветствующие	 нормативные	 акты.	
В	ближайшее	время	эксперты	ОНФ	
проверят,	осуществляют	ли	уполно-
моченные	 структуры	 наблюдение	
за	деятельностью	органов	власти,	
проводятся	ли	проверки,	анализ	и	
оценка	 издаваемых	 ими	 докумен-
тов	и	принимаемых	решений.

«Ни у кого не вызывает сомнений, что 
систему общественного контроля нужно 
развивать, расширять. И работать здесь 
необходимо как с региональными вла-
стями – мы видим, что 35 субъектов до 
сих пор не приняли закон, – так и с граж-
данами, объясняя им их права и возмож-
ности по контролю за работой чиновни-
ков разных уровней, – отметила член 
Центрального штаба ОНФ, координатор 
законодательных инициатив Народного 
фронта в Госдуме, депутат Наталья Ко-
стенко. – К примеру, проведенный экс-
пертами ОНФ в октябре-ноябре 2016 г. 
мониторинг деятельности региональных 
общественных советов показал отсут-
ствие четких критериев их формирова-
ния и низкую эффективность. Поэтому 
ОНФ уже выступил с предложением раз-
работать единый стандарт деятельности 
общественных советов. В ближайшее 
время эксперты ОНФ займутся изучени-
ем того, как работают на местах другие 
формы общественного контроля. И уже 
исходя из результатов анализа, мы будет 
готовить предложения по совершенство-
ванию законодательства в этой сфере», 
– отметила Костенко.

Она сообщила, что в последнее время 
в Общероссийский народный фронт, в 
Госдуму поступают предложения скор-
ректировать принятый летом 2014 г. за-
кон «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации», расширив 
круг участников.

«Мы много работаем над темой раз-
вития общественного контроля, увеличе-
ния возможностей для граждан влиять 
на принятие социально значимых реше-
ний, – пояснила она – Народный фронт, 
занимаясь таким контролем, накопил 
уже большой опыт по проведению обще-
ственных слушаний, мониторингов, рей-

дов и т.д. И прежде, чем разрабатывать 
поправки, мы считаем необходимым 
внимательно посмотреть, как работает 
закон в его нынешнем виде, появились 
ли в регионах за два с лишним года эф-
фективные структуры, реально влияю-
щие на принятие решений на местах. 
Для этого я уже предложила при думском 
комитете по общественным объединени-
ям и религиозным организациям создать 
специальную рабочую группу, которая 
проанализирует, как положения закона 
реализуются на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях».

Проведенный представителями ра-
бочей группы ОНФ «Общество и власть: 
прямой диалог» анализ уже показал, что 
по состоянию на 20 декабря 2016 г. ре-
гиональные законы об общественном 
контроле приняты в 50 регионах. При 
этом в Пермском крае власти приняли 
закон по собственной инициативе еще 
в 2011 г. - за два года до федерального 
документа. В Москве отдельного закона 
нет, но еще в 2013 г. местное правитель-
ство утвердило положение о содействии 
развитию форм общественного контроля 
за деятельностью органов исполнитель-
ной власти города.

Эксперты ОНФ отмечают, что в феде-
ральном законе после многочисленных 
дискуссий в качестве участников обще-
ственного контроля были закреплены Об-
щественная палата РФ, общественные 
палаты субъектов РФ, общественные 
советы муниципальных образований, 
общественные советы при федераль-
ных органах исполнительной власти, за-
конодательных и исполнительных орга-
нах государственной власти субъектов 
РФ. При этом закон дает возможность 
регионам по своему усмотрению соз-
давать общественные наблюдательные 
комиссии (ОНК), общественные инспек-
ции и группы общественного контроля. 
Такой возможностью на данный момент 
воспользовались лишь четыре регио-
на – Иркутская область (общественные 
инспекции, группы общественного кон-
троля, иные организационные структуры 
общественного контроля), Московская 
область (ОНК и иные субъекты согласно 
федеральному законодательству), Ле-
нинградская область (общественные со-
веты, по независимой оценке, качества 
услуг, общественные инспекции, группы 
общественного контроля), Рязанской об-
ласти (ОНК).

	� Пресс-служба	ОНФ

Областной	 комитет	 общего	 и	
профессионального	 образо-

вания	напоминает	родителям,	что	
прием	документов	на	поступление	
в	 первые	 классы	 общеобразова-
тельных	 организаций	 Ленинград-
ской	 области	 будет	 проходить	 по	
предварительной	записи.

Электронные заявления следует само-
стоятельно подать в срок с 16 января по 
30 июня 2017-го года на портале «Обра-
зование Ленинградской области» (http://
obr.lenreg.ru) или на Региональном пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области (http://

gu.lenobl.ru), а также с помощью специ-
алистов многофункциональных центров 
«Мои документы» во всех районах и го-
родском округе Ленинградской области 
(http://www.mfc47.ru).

С перечнем необходимых документов, 
нормативных правовых актов и допол-
нительной информацией можно ознако-
миться по следующим ссылкам: 

http://www.edu.lenobl.ru/law/first или
https://obr.lenreg.ru/document/oo.
Телефон «горячей линии» по вопро-

сам приема детей в государственные и 
муниципальные общеобразовательные 
организации Ленинградской области в 
Кировском районе 8 (81362) 225-72 .

Единовременная	 выпла-
та	 в	 размере	 5000	 ру-

блей	 будет	 осуществлена	
гражданам,	постоянно	про-
живающим	 на	 территории	
Российской	 Федерации	 и	
являющимся	 получателя-
ми	пенсий	по	состоянию	на	
31	декабря	2016	года.

Выплата будет произво-
диться Пенсионным фондом 
Российской Федерации на 
основании документов, со-
держащихся в выплатном 
или пенсионном деле. Обра-
щаться в ПФР или подавать 
заявление нет необходимо-
сти.

Доставка единовремен-
ной выплаты будет осущест-
вляться в январе 2017 года 
в соответствии с графиком 
организации, через которую 
пенсионер получает пенсию.

В Санкт-Петербурге выпла-
та через почтовые отделения 
начнется с 13 января на-

ступающего года. Доставка 
будет осуществляться по 27 
января 2017 года включи-
тельно.

Это означает, что если 
пенсионер получает пенсию 
по графику с 3 по 12 число 
месяца, то единовременная 
выплата будет доставлена 
ему с 22 по 27 января. Граж-
данам, получающим пенсию 
через почтовые отделения в 
период с 13 по 21, и кредит-
ные организации, выплата 
будет произведена вместе с 
пенсией.

В Ленинградской обла-
сти выплата через почто-
вые отделения начнется с 
14 января 2017 года. Если 
пенсионер получает пенсию 
по графику с 3 по 14 число 
месяца, то единовременная 
выплата будет доставлена 
ему с 21 по 27 января.

В соответствии с установ-
ленным графиком, в январе 
2017 года через ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ единов-
ременная компенсационная 
выплата в размере 5000 ру-
блей будет осуществляться 
гражданам  Ленинградской 
области в следующем поряд-
ке:

Дата выплаты 
по графику

Дата 
фактической 

выплаты
15 14 января

16 - 17 17 января
18  18 января
19 19 января

20 - 21 20 января
3 - 4 21 января

5 – 6 - 7 24 января
8 – 9 - 10 25 января

11- 12 26 января
13 – 14 27 января

Выплата по дополнительному 
массиву - 23 января 2017 года.

	� Начальник	Управления																																																																																																																					
А.Н.	Гуляева

Стремительному	 раз-
витию	 интернета	 в	

России	 способствует	 вы-
сокий	 спрос	 на	 онлайн-
сервисы,	в	 том	числе	и	на	
56	 электронных	 сервисов	
Пенсионного	 фонда,	 кото-
рые	 создают	 комфортные	
условия	 взаимодействия	
граждан	 с	 ПФР,	 помогают	
экономить	 время,	 а	 глав-
ное	 -	 делают	 получение	
государственных	 услуг	 бо-
лее	понятными	и	прозрач-
ными.

Если вы пенсионер, получа-
тель социальных выплат, вла-
делец сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал, 
имея под рукой компьютер и 
выход в глобальную сеть, вы 
можете:

• подать заявление о на-
значении пенсии;

• выбрать способ доставки 
пенсии;

• узнать о величине (или 
остатке) средств МСК;

• узнать о виде и размере 
пенсии, а также социальных 
выплатах (таких как ЕДВ, 
НСУ, ежемесячной и компен-
сационной выплате по уходу 
за нетрудоспособными);

• сформировать справку о 
размере пенсии и иных соци-
альных выплатах, выписку из 
федерального регистра лиц, 
имеющих право на получе-
ние социальной помощи.

Воспользоваться электрон-
ными сервисами Пенсионно-
го фонда можно без регистра-
ции: записаться на прием 
в ПФР, заказать справки и 

документы, направить обра-
щение в ПФР, задать вопрос 
онлайн.

Однако, для доступа к «Лич-
ному кабинету гражданина» 
необходимо пройти регистра-
цию в Единой системе инден-
тификации и аутенфикации.

Если Вы еще не зареги-
стрированы, то это можно 
сделать со страницы Пенси-
онного фонда РФ es.pfrf.ru, 
выбрав строку «Регистрация» 
или на Едином портале госу-
дарственных услуг. Подтвер-
дить учетную запись можно 
в Управлении ПФР, МФЦ или 
в другом центре обслужива-
ния.

	� Начальник	Управления																																																																																												
А.Н.	Гуляева

Общественная	 палата	
РФ	и	Ассоциация	 туро-

ператоров	 России	 (АТОР)	
зафиксировали	 рост	 ин-
тереса	 отечественных	
туристов	 к	 санаторно-
курортным	 объектам	 на	
территории	региона.

По данным организаций, за 
прошедшие новогодние и рож-
дественские праздники Ленин-
градская область приняла 27% 
россиян, выбравших для себя 

оздоровительный отдых. По по-
пулярности санатории и профи-
лактории региона уступили только 
курортным учреждениям Москов-
ской области, которые в свою оче-
редь посетили 43% отдыхающих.

Также в АТОР подтвердили, 
что выросло и число туристов, 
купивших экскурсионные туры 
в Ленинградскую область. На-
ряду с соседними Вологодской 
и Псковской областями наш ре-
гион во время праздников поль-
зовался повышенным спросом. 

По сведениям ассоциации туро-
ператоров, в целом по России 
рост внутреннего туризма на 
каникулах составил около 10% 
по сравнению с январем 2016-
го года.

Стоит отметить, что в минув-
шем году Ленинградская область 
и Санкт-Петербург как единое 
туристическое пространство за-
няли второе место в номинации 
«Российский экскурсионный от-
дых» премии National Geographic 
Traveler Awards 2016.

В первый класс без очередейОтдых в Ленинградской области — 
на пике популярности

пеНсиоННый фоНд сообщАет

О единовременной выплате  
в январе 2017 года

За услугами ПФР –  
в «Личный кабинет гражданина»

Мониторинг ОНФ показал, 
что законы об общественном 
контроле приняты лишь  
в 50 регионах
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47 регион

Во вступительном слове губер-
натор максимально открыто рас-
сказал о достижениях 47-го регио-
на, не умолчав и о проблемах.

Финансы
2016 год — год пусть и умерен-

ного, но все-таки роста. Налого-
вые и неналоговые доходы вырос-
ли более чем на 3% по сравнению 
с 2015 годом, хотя правительство 
ожидало большего роста. Как и 
другие регионы, мы потеряли 
часть доходов из-за снижения на-
лога на прибыль, но в целом в от-
личие от большинства субъектов 
РФ получили умеренный рост 
прежде всего за счет налога на 
имущество, доходы физических 
лиц и неналоговые доходы. 

В то же время росли и расходы. 
Их рост был запланирован на 
16%, в целом ожидается исполне-
ние расходов на 95-96%. 

Значительно сокращен государ-
ственный долг. Сегодня Ленин-
градская область входит в первую 
десятку субъектов Российской 
Федерации с самой низкой долго-
вой нагрузкой, и пока не плани-
руется значительных заимство-
ваний на финансовом рынке и в 
2017 году. Бюджет 47-го региона 
по-прежнему остается социально-
ориентированным: 60% от об-
щих расходов направляется на 
социально-культурную сферу. Рас-
тет уровень бюджетной обеспечен-
ности на одного жителя: по этому 
показателю Ленинградская об-
ласть является одними из лидеров 
РФ. Растет и среднемесячная зара-
ботная плата, и мы будем одним из 
немногих регионов, где не упадут 
реальные доходы населения. 

Промышленность
В стратегии развития обла-

сти правительство выделяет не-
сколько приоритетов: промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
транспорт, образование, здраво-
охранение, комфортная город-
ская среда. Например, в проекте 
«Индустриальное лидерство» 
сформирован план по импорто-
замещению, который заработал в 
2016 году. 57 проектов этого плана 
уже претворены в жизнь, 22 — в 
стадии реализации. 

Растут инвестиции, причем в 
большей степени за счет россий-
ских инвесторов, а не зарубеж-
ных. Но в общем объеме валового 
регионального продукта Ленин-
градской области, который также 
в этом году вырастет, 50% дают 
предприятия с участием ино-
странного капитала. 

Наш регион получил инве-
стиционный рейтинг мировых 
агентств Standard & Poor's (S&P) 
и Fitch Ratings. Ленинградская 
область — на уровне лучших в РФ, 
однако, несмотря на лидерство во 
многих аспектах (снижению ад-
министративных барьеров в том 
числе), по показателям Агентства 
стратегических инициатив мы вы-
пали из первой двадцатки. 

Но самый основной для нас 
показатель — это рейтинг по вы-
полнению основных социально-
экономических показателей, ко-

торый Министерство финансов 
каждый год проводит совместно с 
правительством Российской Фе-
дерации. Здесь 47-й регион вошел 
в первую тройку и получил пре-
мию в размере 350 000 000 рублей. 
Это очень важная оценка! 

Сегодня Ленинградская об-
ласть уже не чувствует себя млад-
шим братом или сестрой Санкт-
Петербурга по целому ряду 
экономических показателей. По 
некоторым из них мы даже обош-
ли Петербург. И более того — у нас 
есть хорошие возможности для 
роста, которые правительство на-
мерено использовать в 2017-2018 
годах. Однако в автопроме скла-
дывается тревожная ситуация. 
Это связано с общим по России 
падением спроса на автомобили, 
который, впрочем, прогнозирует-
ся как синусоидный, поэтому есть 
надежда, что в 2017 году ситуация 
будет выправляться. По крайней 
мере в настоящий момент Ленин-
градская область вошла в первую 
тройку регионов по привлечению 
населения к кредитам для приоб-
ретения автомобилей.

Сельское хозяйство
Ленинградская область занима-

ет первое место в России по про-
изводству яиц и продуктивности 
коров, второе — по производству 
птицы, третье — по производству 
форели (объем рыбы увеличился 
в три раза по сравнению с 2012 
годом!), пятое — по производству 
молочной и третье — мясной про-
дукции. Тем не менее из-за слож-
ного в климатическом плане года 
(большее количество осадков, чем 
за всю историю наблюдений в Пе-
тербургской губернии и Ленин-
градской области) идет падение 
объемов продукции растениевод-
ства. Наш регион расположен в 
зоне рискованного земледелия, и 
эффективно выращивать овощи 
в открытом грунте получается не 
всегда. Что же касается растение-
водства на закрытых площадках, 
тут Ленинградская область — 
один из лидеров.

Экология
Весь 2016 год правительство 

региона боролось за закрытие по-
лигона «Красный Бор», огромное 
значение придавалось охране за-
щитных лесов Санкт-Петербурга 
и в целом вопросам по использо-
ванию лесов. Вместе с прокурату-
рой, представителями Общерос-
сийского народного фронта мы 
изучали проблемы защиты лесов, 
правильно ли производится их за-
чистка и т.д. Проблем в отрасли 
лесного хозяйства еще много, но 
накануне Года экологии в России 
у Ленинградской области очень 
хорошие показатели в управле-
нии лесами. И хотя 47-й регион не 

самый лесной, мы на втором месте 
в РФ по получению доходов и вы-
ращиванию различных культур 
для озеленения. 

Продолжается работа по соз-
данию особо охраняемых при-
родных территорий. Касаемо об-
ращения с отходами следующий 
год обещает быть переломным. 
Несмотря на то, что еще на год 
отложено решение о введении 
регионального оператора по об-
ращению с отходами, мы одни 
из первых в России разработали 
схему для эффективной работы 
в данной сфере, и тот опыт и по-
тенциальные партнеры, которые 
у нас уже есть, позволят нам на-
вести порядок в регионе. Большая 
работа проводится и по ликвида-
ции несанкционированных сва-
лок, но проблемы все равно еще 
остаются. 

Год Семьи
В 2016 году был принят ряд за-

конов для поддержки семей Ле-
нинградской области: как полных, 
так и неполных, как многодетных, 
так и семей с приемными детьми. 
Заработал Единый выплатной 
центр, разработан проект Соци-
ального кодекса Ленинградской 
области. Он станет первым в Рос-
сии социальным кодексом, ко-
торый будет рассчитываться ис-
ходя из принципа нуждаемости. 
В целом для Ленинградской обла-
сти этот год был успешен в плане 
поддержки населения: социаль-
ная поддержка не только не была 
сокращена, но и увеличилась до 
7,5 млрд рублей. Все социальные 
обязательства, которые брал на 
себя регион, исполняются. 

В Ленинградской области созда-
ны все возможности для привлече-
ния социально-ориентированных 
некоммерческих организаций к 
предоставлению услуг социаль-
ного обслуживания. В 2016 году 
впервые пошли на эксперимент и 
привлекли НКО к обслуживанию 
не только домов престарелых и 
домов ухода, но и психоневроло-
гических интернатов. 

Здравоохранение
Судя по опросам населения, 

здравоохранение — сама кри-
тикуемая на сегодня отрасль в 
Ленинградской области. Хотя и 
здесь есть определенный прорыв 
— у нас самый низкий показатель 
младенческой смертности в РФ. 
Многое делается, чтобы убедить 
население в необходимости при-
виваться, и на сегодняшний день 
уже 40% населения (это очень не-
плохой показатель) сделали при-
вивки от различных заболеваний. 
Принята рассчитанная на пять 
лет программа реновации област-
ных медицинских учреждений, 
предполагающая ежегодные вло-
жения по миллиарду рублей. В 
сентябре 2016 года были открыты 
поликлиника во Мге, врачебная 
амбулатория в Путилово, отделе-
ние общей врачебной помощи в 
Кудрово, врачебная амбулатория 
в Новоселье… 

Возрождаются приемные отде-
ления неотложной помощи при 

больницах, что является альтер-
нативой госпитализации по «ско-
рой». Любой человек с острой бо-
лью или какой-то травмой может 
прийти в такое отделение и полу-
чить квалифицированную меди-
цинскую помощь. Пилотный про-
ект «Новая неотложная и скорая 
помощь», реализуемый с декабря 
2016 года в трех районах области, 
предусматривает обновление ав-
топарка медицинского транспорта 
за счет привлечения внебюджет-
ных источников финансирования 
и передачи функций транспорт-
ного обеспечения скорой и неот-
ложной помощи коммерческим 
транспортным компаниям. Если 
эксперимент удастся, проект бу-
дет внедрен во всех районах с вы-
сокой плотностью населения. 

Основные задачи на 2017 год: 
открытие перинатального цен-
тра в Гатчине и детского хосписа 
в Токсово, строительство сети 
амбулаторий и фельдшерско-
акушерских пунктов в поселени-
ях Ленинградской области. 

2017-й — Год Истории
В 2017 году Ленинградской об-

ласти исполнится 90 лет, а, сле-
довательно, значительное внима-
ние будет уделяться сохранению 
памятников культурного насле-
дия и реставрационным работам.  
1 февраля 2017 года будет создано 
и начнет свою работу госучреж-
дение «Управление по охране, 
реставрации и контролю за ис-
пользованием памятников Ле-
нинградской области». 

После выступления губернатор 
в течение почти двух часов отве-
чал на вопросы. Прозвучали они и 
от журналистов Кировского райо-
на.

Газета «Невский исток»:
- Будут ли продолжены работы 

по очистке каналов в Шлиссель-
бурге?

-  На приведение в порядок всех 
каналов в Шлиссельбурге тре-
буется 90 миллионов рублей. В 
2016 году мы выделили около 20 
миллионов, в бюджете на 2017-й 
запланирована такая же сумма. В 
2018 году будет проведен остаток 
работ по очистке каналов, что-
бы они вновь стали проточными. 
Возможно, придется даже искус-
ственно двигать воду, подключать 
насосы, потому что со временем 
возник перепад высот... Мы мак-
симально восстановим каналы 
такими, какими они должны быть 
по задумке Петра I. Приведение 
каналов в порядок очень важно, 
потому что от этого зависят и эко-
логия, и свежесть воздуха, и внеш-
ний вид города. Думаю, что эти 
работы мы обязательно завершим 

в течение трех лет. Кроме того 
сейчас идут переговоры с мест-
ной администрацией о передаче 
в собственность региона части 
памятников (особенно региональ-
ного и федерального значения) 
Шлиссельбурга, чтобы появилась 
возможность вкладывать в их ре-
ставрацию бюджетные деньги.

Газета «PRO-Отрадное»:
— Александр Юрьевич, вы 

регулярно проводите встречи с 
жителями Ленинградской об-
ласти. Скажите, пожалуйста, 
что же должно произойти в От-
радном, чтобы местные власти 
(желательно совместно с управ-
ляющим компаниями) начали 
проводить подобные встречи с 
населением? 

— Я пытаюсь своим примером 
показывать всем муниципалам и 
своим коллегам, что встречать-
ся нужно. Практически в ходе 
каждой рабочей поездки в район 
или поселение провожу встречу 
с людьми. Стараюсь делать эти 
встречи неформальными и заранее 
информировать о них посредством 
объявлений в Интернете, на радио, 
в газетах, чтобы каждый, кто хо-
чет, смог прийти. А приходят, как 
правило, те, у кого есть проблемы. 
Честно признаюсь, не так-то про-
сто в течение трех часов общаться 
с людьми, отвечать порой на неу-
добные вопросы… После подобных 
мероприятий иногда даже физиче-
ски бывает тяжело. 

Почему некоторые мои коллеги 
этого избегают — тоже понятно. 
Нередко бывает, что и специалист 
неплохой, и исполнитель хороший, 
но двух слов связать не может. Пу-
бличные выступления и общение с 
жителями не каждому даются лег-
ко, но это нужно преодолеть. Есть и 
еще одна причина — когда человек 
понимает, что ему будут задавать 
вопросы, на которые он не сможет 
ответить. Поэтому я всегда говорю 
коллегам и главам администра-
ций: «Если не знаете, что сказать, 
— говорите правду». Люди это по-
чувствуют, и общение пойдет. Что 
же касается тех представителей 
власти, которые вообще не хотят 
общаться, то, к сожалению, я не 
могу напрямую на них повлиять. 
Но ведь есть депутаты, которые мо-
гут собраться и высказать недове-
рие. И в этом случае, если причина 
объективна, можно их поддержать 
и довести решение до логическо-
го конца. Кроме того необходимо, 
чтобы и пресса к этим вопросам 
подключилась. Заставляйте глав 
администраций выступать, зада-
вайте им вопросы на страницах 
своих изданий, чтобы они хоть че-
рез газету могли ответить. 

	� Соб.	инф.

26 декабря состоялась итоговая пресс-конференция губернатора Ленинградской области, в которой  
участвовали журналисты федеральных, региональных, районных и городских средств массовой информации.

Итоги прошлого года
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Год Истории

Сталин требует от войск 
Ленинградского фронта 
«решительных и быстрых действий»

В октябре 1941 года эпицентр 
боевых действий на Ленингадском 
фронте переместился в район Не-
вского «пятачка». Ставка Верховно-
го Главнокомандования требовала 
во что бы то ни стало прорвать бло-
кадное кольцо и установить проч-
ную связь с 54-й армией, чтобы 
обеспечить войскам Ленинградско-
го фронта возможность выхода на 
восток, «если необходимость заста-
вит сдать Ленинград». 55-я армия 
своими активными действиями от 
устья реки Тосны до Ям-Ижоры пы-
талась оказывать наступающим с 
Невского «пятачка» частям Невской 
оперативной группы посильную по-
мощь. Артиллерия Ленинградского 
фронта наносила артиллерийские 
удары по артиллерийским батаре-
ям, штабам и резервам противни-
ка расположенным, в том числе, в 
районах Ивановского, Отрадного, 
Петрушино и станции Пелла. В свя-
зи с трудностью переброски танков 
КВ через Неву Г. К. Жуков предло-
жил перебросить их через реку Тос-
ну и далее от Ивановского вдоль ле-
вого берега до Невского «пятачка». 

Во второй половине октября 
86-я стрелковая дивизия (бывшая 
4-я дивизия народного ополчения) 
была снята с позиций и после по-
полнения направлена через Весе-
лый поселок к Невской Дубровке, 
откуда начала переправляться на 
Невский «пятачок». Среди бойцов 
330-го полка (бывший 3-й полк) 
этой дивизии на Невский «пятачок» 
переправился и рядовой Владимир 
Спиридонович Путин. В середине 
ноября он получит тяжелое ране-
ние и будет госпитализирован, а 
полк будет сражаться на «пятачке» 
до 29 апреля 1942 года, пока весь 
не погибнет. Это случится с ним уже 
во второй раз. В первый раз 330-й 

полк был уничтожен в начале сен-
тября на Покровском плацдарме. 
О том, как сражались наши диви-
зии в районе деревни Усть-Тосно и 
причинах их неудач, рассказывают 
участники событий.

Вспоминает капитан в отставке 
Ю. И. Смоленский: «Я получил на-
значение в 86-ю стрелковую диви-
зию, переименованную 4-ю диви-
зию народного ополчения (ДНО), 
старшим адъютантом 3-го батальо-
на 3-го стрелкового полка. С Петей 
Волгиным, направлявшимся в ту 
же часть, мы пошли пешком в Пон-
тонную, где находился штаб диви-
зии, а оттуда — в полк, размещав-
шийся перед рекой Тосной.

Шли по шоссе, тянувшемуся по 
высокому левому берегу Невы, по-
том свернули направо. Через бо-
лото, пробираясь между кочками, 
вышли к железной дороге. Фигу-
ры людей чернели на фоне снега. 
Вспышки выстрелов с немецкой 
стороны. В насыпи множество «ли-
сьих нор». Штаб полка в такой же 
норе. Темно, где какой батальон — 
не разобрать.

Свой батальон нашли за желез-
ной дорогой, ближе к реке. Комбат 
дал мне задание: вновь поступив-
шее пополнение из казахов пере-
писать по ротам и по взводам и 
развести по местам. Началось что-
то ужасное: казахи по-русски не го-
ворят, а я не воспринимаю на слух 
их фамилий. Кое-как переписал, 
некоторым проставил лишь номе-
ра. Развел по местам. Болото, снег, 
ночь. Копать нельзя — сразу про-
ступает вода. Солдаты лежат между 
кочками, где линия фронта — неяс-
но. Единственный ориентир — впе-
реди, чуть правее, немецкий маяк.

Утром приказ: следуя во вто-
ром эшелоне, форсировать Тосну. 

Первый эшелон почти полностью 
погиб — на берегу и в воде мно-
жество трупов, наших и немецких. 
Плавсредств нет. Поплыли — кто на 
бревне, кто как. Преодолели Тосну, 
выбрались на крутой берег к не-
мецким окопам. Немцы побежали. 
Наши, голодные, вместо того чтобы 
закрепляться, начали «трофеить» по 
офицерским землянкам: там вино, 
еда... Немцы тем временем опом-
нились и пошли в контратаку. Те-
перь побежали мы — обратно через 
Тосну.

Опять мы на своем берегу, в бо-
лоте. Шинели мокрые, обсушиться 
негде, костра не разведешь. И без 
того беспокойный минометный 
огонь с немецкой стороны не пре-
кращается.

Привели пленного немца. Среза-
ли у него пуговицы со штанов, и я 
повел его с двумя сопровождающи-
ми в штаб полка. Начался обстрел. 
Немец испугался, побежал вперед 
— сержант застрелил его. В Особом 
отделе нас отругали: немец был ну-
жен живым.

Больше мы в наступление не хо-
дили. Отстреливались, удерживали 
свои позиции на западном берегу 
Тосны.

…Как-то поступил неожиданный 
приказ: ночью снять батальон, ухо-
дим в Ленинград. А как снимать? 
Солдат не видно, лежат, зарывшись 
в кочки. Я рыскаю, ползаю между 
кочками. Наконец построились, 
вышли на Шлиссельбургский тракт. 
Дорога запружена народом. Маши-
ны, танки, пушки — целая армия, 
все в Ленинград. Никто не знает, 
почему и зачем мы отступили».

Дело было в том, что началась пе-
регруппировка войск в связи с под-
готовкой 2-й Синявинской опера-
ции по прорыву блокадного кольца.

Поэтому 19 октября 86-я стрелко-
вая дивизия была снята с позиций 
и через Веселый поселок направ-
лена к Невской Дубровке, откуда 
начала переправляться на Невский 
«пятачок». 330-й полк сражался на 
«пятачке» до конца, до 29 апреля 
1942 года, пока весь не погиб.

Накануне была проведена ин-
спекционная проверка состояния 
частей 86-й стрелковой дивизии. 
Доклад об ужасных результатах 
этой проверки публикуется ниже 
без комментариев. Странное удив-
ление вызывает то, что большин-
ство указанных в нем факторов 
стабильно существовало уже на 
протяжении длительного времени, 
непосредственно влияя на боеспо-
собность дивизии, а командование 
проявляло преступную пассивность 
по их устранению. 

ДОКЛАД
Военному совету Ленинградско-

го фронта о результатах проверки 
войск 55-й армии на Тосненском 
направлении и предложениях по 
устранению обнаруженных недо-
статков

15 октября 1941 г.
1. 86-я сд занимает участок, ко-

торый тянется от реки Невы и вдоль 
реки Тосны. Линия наших укрепле-
ний идет ломаной чертой по лево-
му берегу Тосны. Немцы занимают 
оба берега реки Тосны. Их укрепле-
ния то отдаляются, то приближают-
ся к ней. Местами враг находится 
(в районе деревни Новая) от наших 
передовых линий в 50-60 метрах.

Участок этот очень ответствен-
ный. До поселка Рыбацкое от пере-
довых линий 12-15 километров, а 
местами по прямой — и того мень-
ше. Но сил наших необычайно 
мало.

Я находился на участке 2-го пол-
ка 86-й сд, состав полка что-то око-
ло 300 штыков. В 1-м батальоне 
2 октября было около 80 бойцов, 
во 2-м — чуть-чуть больше. Всего 
на 2 октября в передовых полках 
находилось вместе с приданными 
саперами 250 бойцов. Участок 
фронта — несколько километров. 
Полк все время ведет бой, несет 
потери. Например, на 6 октября в 
1-м батальоне (командир товарищ 
Витолл, сейчас ранен) числилось 60 
бойцов. Это меньше взвода! Недо-
статок сил привел к тому, что целый 
ряд пунктов находится без прикры-
тия, укрепления оголены. И это на 
таком ответственном участке! По-
добное положение нетерпимо и 
чревато большими опасностями 
для нас. В любой день или час нем-
цы могут нажать, и горстка бойцов 
будет бессильна задержать врага.

Необходимо срочно пополнить 

86-ю сд людьми. Особенно 2-й 
стрелковый полк. Он занимает 
фланг армии и должен быть уком-
плектован бойцами, командирами 
и политработниками.

86-я сд все время ведет бои, не-
сет потери, а пополняется очень 
скудно. Чем это объяснить? Тем, 
что наши штабы, обозы, команды 
необычайно раздуты, велики. Со-
став стрелковых рот постоянно ме-
няется — люди убывают, а тылы ста-
бильны, в тылах убыли нет или она 
очень незначительна. Необходимо 
ликвидировать это ненормальное 
соотношение сил, перешерстить 
тылы, изъять из них лишние кадры 
и отправить на фронт. Сердце обли-
вается кровью, когда видишь бата-
льон в 50-60 бойцов, больше меся-
ца находящихся на фронте, в боях, 
усталых и измученных, в то время 
как тылы забиты людьми. Вопрос о 
тылах — большой вопрос, его нужно 
поднимать во фронтовом масшта-
бе и как можно скорее.

2. Второй ненормальностью 
я считаю то, что мы все еще не 
имеем хороших окопов, ходов со-
общения, всякого рода укрытий, 
а держим бойцов в норах. Мы все 
еще увлекаемся индивидуальными 
окопами, а они изжили себя. Днем 
бойцы еще могут видеть друг друга, 
а как быть ночью? Ночью боец не 
чувствует локтя товарища. Он один. 
Ночью одинокому бойцу кажется, 
что он один, что все перебиты, что 
его обходят.

А как командовать разбросан-
ными бойцами, направлять их, 
следить за ними, знать, о чем они 
говорят, что думают?

Трудно в таких условиях и органи-
зовать отдых людей. Зарывшись в 
нору, боец дрожит в ней, как сурок. 
С наступлением холодов положение 
еще больше ухудшится. Боец при-
нужден будет день и ночь дрожать в 
холодной яме, обогревать которую 
он должен собственным телом. А 
все это приведет к тому, что участят-
ся болезни: грипп, воспаление лег-
ких, ревматизм. Да и продрогший 
боец — плохой боец. 

Нужно позади окопов рыть на-
дежные небольшие землянки, 
блиндажи: одна часть бойцов дежу-
рит в окопах, другая отдыхает. По 
тревоге бойцы бегут в окопы, зани-
мают свои места.

Индивидуальные окопчики в 
зимнее время вредны: не от пуль 
и осколков будет страдать армия, а 
от болезней. При индивидуальных 
окопчиках все дежурят, все бодр-
ствуют и никто не отдыхает. При 
таких условиях даже железное здо-
ровье может дать осечку.

Нам могут возразить: а как быть с 
потерями? Попадает мина, снаряд 

Уважаемые	читатели!	Мы	продолжаем	рассказ	о	первых	месяцах	героической	обороны	Ленинграда.	Город	уже	находится	в	блокаде.	Советское	командование	
предпринимает	неоднократные	попытки	ее	прорыва,	но	все	они,	несмотря	на	героические	усилия,	заканчиваются	неудачей.	Частью	одной	из	таких	неудачных	

попыток	становится	операция	по	форсированию	Невы	в	районе	Островков	и	созданию	на	восточной	окраине	современного	города	Отрадное	в	районе	деревни	Пе-
трушино	плацдарма,	откуда	должно	было	вестись	дальнейшее	наступление.	за	провальные	операции	наград	не	полагалось,	да	и	вспоминать	о	них	было	не	приня-
то.	Печальная	участь	постигла	и	историю	с	созданием	так	называемого	Петрушинского	плацдарма.	Но	настало	время	восстановить	историческую	справедливость,	
и	спустя	почти	60	лет	с	начала	битвы	за	Ленинград	старший	научный	сотрудник	музея-заповедника	«Прорыв	блокады	Ленинграда»	О.	А.	Суходымцев,	собрав	боль-
шой	фактический	материал	о	событиях,	связанных	с	Петрушинским	плацдармом,	опубликовал	несколько	статей,	посвященных	этой	теме.	Часть	этих	публикаций	
была	положена	в	основу	предлагаемой	вашему	вниманию	главы	из	книги	«ивановский	порог.	Хронология	подвига	(30	августа	1941-го	—	22	января	1944	года)».	
итак,	на	этот	раз	речь	пойдет	о	боевых	событиях	на	восточной	окраине	нашего	города	в	конце	сентября	—	начале	октября	1941	года.	
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В	преддверии	 Нового	
года	 в	 администрации	

кировского	 муниципаль-
ного	 района	 	 Ленинград-
ской	 области	 прошло	 тор-
жественное	 мероприятие,	
в	 рамках	 которого	 состоя-
лось	 чествование	 	 пред-
принимателей	 кировско-
го	 района,	 добившихся	 	 в	
2016	 году	 лучших	 резуль-
татов.

Открывая встречу, глава 
районной администрации Ан-
дрей Петрович Витько отметил, 
что среди предпринимателей 
района – немало инициатив-
ных и неравнодушных людей, 
которые не только грамотно 

ведут свое дело, но и оказы-
вают большую благотворитель-
ную помощь. Так, например, 
предприниматели в канун Но-
вого года в кротчайшие сроки 
внесли свою лепту в сборе но-
вогодней «посылки» для детей 
юго-восточных районов Лу-
ганской и Донецкой областей 
Украины.

  В свою очередь заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области по эко-
номике Евгений Александрович 
Павлов поблагодарил собрав-
шихся за совместную и плодот-
ворную деятельность.

  - Наш район в этом году во 
многих мероприятиях показал 

себя с лучшей стороны, в том 
числе и по итогам экономиче-
ской переписи. По ряду пока-
зателей оценка деятельности 
нашего экономического блока 
получила отличный результат, 
- подчеркнул Евгений Алексан-
дрович.

  Далее состоялась церемония 
награждения, в ходе которой 
самым успешным и достойным 
представителям малого и сред-
него бизнеса были вручены ди-
пломы, а также благодарствен-
ные письма от администрации 
Кировского муниципального 
района и от комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленин-
градской области.

26	декабря	 в	 кировске	 на	
базе	 УМП	 «Плавательный	

бассейн»	прошли	соревнования	по	
плаванию	 по	 программе	 Спарта-
киады	допризывной	молодежи	ки-
ровского	муниципального		района	
Ленинградской	области.

В соревнованиях приняли участие  об-
разовательные учреждения: МБОУ «Ки-
ровская СОШ №1», МБОУ «Кировская 
СОШ №2», МБОУ «Кировская гимназия», 

МКОУ «Синявинская СОШ»,  МБОУ «Мгин-
ская СОШ», МКОУ «Приладожская СОШ», 
МБОУ «Лицей г. Отрадное».

  1 место заняли учащиеся МБОУ «Ки-
ровская гимназия» (руководитель коман-
ды Вячеслав Николаевич Шапаров), 2 
место МБОУ «Кировская СОШ №1» (ру-
ководители команды Наталья Валерьев-
на Панфилова и Степан Александрович 
Бражников), 3 место МБОУ «Лицей г. 
Отрадное» (руководитель Наталья Васи-
льевна Легостаева).

Администрация	 МО	 кировский	
район	 извещает	 о	 проведении	

конкурсного	 отбора	 организаций,	
образующих	 инфраструктуру	 под-
держки	субъектов	малого	и	средне-
го	 предпринимательства,	 в	 целях	
получения	в	2017	году	субсидии	для	
реализации	программы	«Развитие	и	
поддержка	 малого	 и	 среднего	 биз-
неса	 в	 кировском	 муниципальном	
районе	Ленинградской	области»

О порядке предоставления документов, 
их рассмотрения и определения победи-
телей можно узнать на сайте www.kirovsk-
reg.ru  или в отделе по развитию малого 
и среднего бизнеса  и муниципальных 
услуг администрации Кировского муни-
ципального района по адресу: г.Кировск, 
ул.Новая,д.1, каб.211, тел.21-781.

Начало приема документов 12 января 
2017 года в 9-00, окончание- 23 января 
2017 года в 18-00.

В	Ленинградской	 области	 со-
ставлен	 первый	 рейтинг	

социально-экономической	 актив-
ности	районов.

Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности по итогам 
2016 года составил первый рейтинг райо-
нов. Основой для его формирования послу-
жила оценка эффективности работы муни-
ципальных администраций при реализации 
программ социального развития и стабили-
зации экономического положения.

Для определения лидеров, деятель-
ность экономических служб администра-
ций районов была оценена по десятку 

показателей, в том числе по качеству 
документов стратегического планиро-
вания, работы по внедрению муници-
пального инвестиционного стандарта, 
организации процедуры оценки регули-
рующего воздействия нормативных ак-
тов на бизнес-климат, мониторингу дея-
тельности предприятий.

По итогам 2016 года абсолютным ли-
дером, показавшим отличные результа-
ты по большинству показателей, стал Ки-
ровский муниципальный район. За ним 
следуют Лужский и Тихвинский районы.

	� По	материалу	пресс-службы	
губернатора	и	правительства	

Ленинградской	области

В	декабре	 в	 районе	 «зольная	
сопка»	 прошло	 Первенство	 ки-

ровского	 района	 по	 спортивному	
ориентированию.		Данные	соревно-
вания	заключались		в	прохождении	
дистанции	 с	 картой	 и	 компасом	 и	
отметке	 на	 контрольных	 пунктах,	
расположенных	на	местности.

Самому юному участнику соревнова-
ний было 8 лет самому взрослому- 43 
года.  Ориентировщикам, чтобы финиши-
ровать, необходимо было обладать высо-
кими физическими качествами, отлично 
знать топографию, в совершенстве вла-
деть компасом и уверенно читать карту, 
быстро и правильно выбирать путь дви-
жения по незнакомой местности, иметь 
высокие волевые качества.

Первыми на финиш в своих возраст-
ных группах пришли: Анастасия Галяр-
ская (2006 г.р.), Кирилл Лубягин (2008 
г.р.), Анна Миненко(2004 г.р.), Павел 
Чумачков (2005 г.р.), Арина Мирошни-
ченко  (2001 г.р.), Александр Чумач-
ков(2000 г.р.), Мария Минова (1992 

г.р.), Владислав Кудрявцев (1997 г.р.)
После финиширования всех спортсме-

нов ожидал теплый чай и церемония на-
граждения.

Отдел по делам молодежи, физической 
культуре и спорту выражает благодар-
ность районной Федерации по спортив-
ному ориентированию и легкой атлетике 
за подготовку и  проведение соревнова-
ний.

Филиал	 ФГБУ	 «ФкП	
Росрееста»	 по	 Ленин-

градской	 области	 сооб-
щает	о	том,	что	с	1	января	
2017	 года	в	 силу	вступает	
Федеральный	 закон	 от	
13.07.2015	 №	 218-Фз	 «О	
государственной	регистра-
ции	недвижимости».

В соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ в отделах Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области осуществляет-
ся приём-выдача документов: 
прием-выдача документов для 
государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества; 
прием-выдача документов для го-
сударственной регистрации прав 
недвижимого имущества; прием-
выдача документов на предо-
ставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недви-
жимости; прием-выдача докумен-
тов на предоставление сведений 
из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ЕГРП).

Кроме того, Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
предусмотрен приём-выдача 
документов на осуществление 
одновременного государствен-
ного кадастрового учёта и госу-
дарственная регистрация прав 
недвижимого имущества, за 
исключением установленных 
настоящим Федеральным зако-
ном случаев.

Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости» устанавлива-
ет следующие сроки осущест-
вления, независимо от формы 
представления документов:

-  семь рабочих дней с даты 
приема органом регистрации 
прав заявления на осуществле-
ние государственной регистра-
ции прав (ГРП) и прилагаемых к 
нему документов;

- девять рабочих дней с даты 
приема в многофункциональ-
ном центре по предоставлению 
государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) заявления на 

осуществление ГРП и прилагае-
мых к нему документов;

- пять рабочих дней с даты 
приема органом регистрации 
прав заявления на осуществле-
ние государственного кадастро-
вого учёта (ГКУ) и прилагаемых 
к нему документов;

- семь рабочих дней с даты 
приема многофункциональным 
центром заявления на осущест-
вление ГКУ и прилагаемых к 
нему документов;

- десять рабочих дней с даты 
приема органом регистрации 
прав заявления на осуществле-
ние ГКУ и ГРП и прилагаемых к 
нему документов;

- двенадцать рабочих дней 
с даты приема многофункцио-
нальным центром заявления на 
осуществление ГКУ и ГРП и при-
лагаемых к нему документов;

- пять рабочих дней с даты по-
ступления в орган регистрации 
прав вступившего в законную 
силу судебного акта, установив-
шего обязанность осуществить 
ГКУ и (или) государственную ре-
гистрацию прав;

- три рабочих дня с даты по-
ступления в орган регистрации 
прав судебного акта или акта 
уполномоченного органа о на-
ложении ареста на недвижи-
мое имущество, или о запре-
те совершать определенные 
действия с недвижимым иму-
ществом, или об избрании в 
качестве меры пресечения за-
лога в соответствии с уголовно-
процессуальным законодатель-
ством РФ либо судебного акта 
или акта уполномоченного орга-
на о снятии ареста или запрета, 
о возврате залога залогодателю 
или об обращении залога в до-
ход государства;

-  три рабочих дня с даты при-
ема или поступления в орган 
регистрации прав заявления на 
осуществление ГРП и прилагае-
мых к нему документов на осно-
вании нотариально удостове-
ренной сделки, свидетельства 
о праве на наследство, свиде-
тельства о праве собственности 
на долю в общем имуществе су-
пругов, а в случае поступления 

таких заявления и документов в 
электронной форме - в течение 
одного рабочего дня, следующе-
го за днем поступления соответ-
ствующих документов;

- пять рабочих дней с даты 
приема многофункциональным 
центром заявления на осущест-
вление ГРП и прилагаемых к 
нему документов на основании 
нотариально удостоверенной 
сделки, свидетельства о праве 
на наследство, свидетельства о 
праве собственности на долю в 
общем имуществе супругов.

Обращаем внимание заяви-
телей, что с 1 января 2017 года 
заявление и запросы на осу-
ществление государственных 
услуг филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ленинградской об-
ласти предоставляются:

1) в форме документов на бу-
мажном носителе:

• посредством личного об-
ращения в отделы органа када-
стрового учёта, к уполномочен-
ному лицу органа кадастрового 
учёта при выездном приеме, 
через МФЦ;

• посредством почтового от-
правления.

2) в форме электронных до-
кументов и (или) электронных 
образов документов, подписан-
ных УКЭП:

• с использованием информа-
ционно- телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет»,

• посредством официального 
сайта ФГБУ «ФКП Росреестра» 
kadastr.ru с использованием 
единой системы идентифика-
ции и аутентификации.

С дополнительными вопроса-
ми по порядку осуществления ка-
дастрового учёта и регистрации 
прав недвижимого имущества 
можно обратиться в справочную 
службу Филиала +7 (812) 384-
10-83 или в Единую справочную 
Росреестра 8-800-100-34-34 
(круглосуточно, бесплатно).

 
	� По	информации	пресс-

службы	филиала	ФГБУ	«ФкП	
Росреестра»	по	Ленинградской	

области

В Кировском районе наградили  
лучших предпринимателей года 

	� Материалы	пресс-службы	кировского	муниципального	района	Ленинградской	области

В районе состоялись 
соревнования по плаванию 

Нашли верный ориентир 

Внимание! Конкурсный отбор!

Кировский район – лидер развития 

С 1 января 2017 года вступил в силу 
новый закон о государственной 
регистрации недвижимости 
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при покупке от 6 кг  
стоимость цветочного меда  

250 руб. за 1 кг
т. 8-921-443-63-67, Александр

свежий мёд 
с собственной пасеки

 Хорошо, что есть старый Новый год, еще один шанс начать жить по новому.

Житие мое

с 12 января
Ёлки-5 2D,	(6+)	комедия.
сНежНАя королевА 3 

"огоНь и лЁд"  
3D,	(6+)	мультфильм.

викиНг 2D,	(12+	и	18+)	
драма,	исторический,	экшн.

дед мороз "битвА 
мАгов" 2D,	(6+)	семейный,	

фэнтези.
три богАтыря и 
морской цАрь	
2D,	(6+)	анимация.	

кредо убийцы 3D,	(16+).

киНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем	всех	на	киносеансы!
Адрес	Вконтакте		
vk.com/oktyabr3d
т.	8	(81-362)	56977

Реклама

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

 тел. 8-962-697-69-92

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

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

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

В нашем салоне  
появилась услуга «массаж»

В нашем салоне  
появилась услуга «массаж»

В	нашем	 городе	 Отрадное,	
в	 одном	 из	 удаленных	

районов,	 вдали	 от	 ярких	 ог-
ней	 центральной	 площади	 и	
комфортабельного	 жилья	 (в	
котором	 имеется	 не	 только	
электричество,	 но	 также	 ото-
пление	и	 холодная	и	 горячая	
вода)	есть	многострадальный	
дом	 №10	 по	 улице	 Строите-
лей,	где	живут	обыкновенные	
люди,	 которые	 уже	 давно	 ни	
на	что	не	надеются.	О	них	был	
рассказ	 в	 статье	 «Ледяной	
дом»	 (№2	 от	 22	 января	 2016	
г.),	и	к	их	бедам	и	несчастьям	
мы	возвращаемся	вновь.

Утро 5 января 2017 года. 
Уличный термометр показыва-
ет –24°С. На улице благодать, 
как в стихах А. С. Пушкина:

Мороз и солнце; день чудес-
ный!

Еще ты дремлешь, друг пре-
лестный…

Но такая погода не радует 
семь семей, не просто живущих, 
а выживающих в чудовищных 
условиях, ведь горячей воды 
в этом доме испокон веков не 
было, а вот перебои с ХВС и 
отоплением наблюдаются по-
стоянно. В этом году в доме 
пока еще нет крупных ледяных 
сталактитов, которые свисали с 

потолков в январе 2016-го, но 
температура в помещениях не 
поднимается выше +16°С при 
условии, что на полную мощ-
ность работают электрообогре-
ватели и теплятся радиаторы 
отопления. 

4 января 2017 года жильцы 
вызывали МЧС и слесарей, 
чтобы найти и разогреть за-
мерзшие трубы с отоплением 
во избежание разрыва некото-
рых стояков при более креп-
ких морозах. Но, обследовав 
дом, специалисты не смогли 
отыскать заветные трубы. Поч-
ти весь день, когда температу-
ра на улице была ниже –20 С, 
люди провели в нечеловече-
ских условиях.

Когда я осматривал вместе с 
жильцами их «крепость», мне 
это «ветхозаветное» строение 
(между прочим, постройки се-
редины ХХ века!) напомнило 
дома с приведениями из сказок, 
ведь здесь есть всё необходи-
мое для съемок фильма ужа-
сов: старые полы и лестницы, 
осыпающийся потолок, полу-
мрак... Кстати, во многих ме-
стах крайне опасно ходить, так 
как периодически, либо слегка 
осыпаясь, либо с грохотом от-
калываются куски потолка на 
первом этаже, пугая жильцов. 

Иногда дом словно трещит под 
воздействием неведомых сил, 
разрывающих его на части: 
одна часть стремится к реке 
Тосне, другая — в противопо-
ложную сторону, а центральная 
плавно склоняется за первой к 
реке. Так, со временем, жилое 
строение развалится на три ку-
ска... Но где еще жить семи се-
мьям и другим неофициальным 
квартиросъемщикам? 

В доме остались самые стой-
кие: брошенные в беде семьи и 
всем довольные бомжи. Сле-
дов обитания «генералов ули-
цы» мне показали достаточно: 
кровати с разбросанными на 
них одеялами и подушками, 
бутылки и мусор, которые 
«VIP-персоны» улиц за собой 
никогда не убирают. Для них 
такие условия в радость — есть 
где поспать и попьянствовать. 
Сколько таких «жильцов» на 
втором этаже дома — никто 
точно не знает, но явно не менее 
десяти человек (по количеству 
мест для сна), не считая друзей-
собутыльников, приходящих 
«согреваться» «огненной во-
дой». Осенью 2016 года эти 
счастливые обитатели дома по-
сле очередной попойки устрои-
ли пожар. Повезло, что он был 
вовремя обнаружен и потушен. 
А если бы нет? Куда бы пошли 
жить семьи с двумя маленьки-
ми детьми, одинокий старик и 
другие несчастные? 

В 2016 году глава админи-
страции, к которой обращались 
жильцы злополучного дома, 
предложила им переселиться 
в маневренный фонд,  о кото-
ром мне сказали: «Там такие же 
бомжи, как и здесь, не знаешь, 
что от них ожидать». От такого 
решения своих проблем семьи 
отказались, и теперь на все их 
дальнейшие обращения один 
ответ: «Вы ведь не захотели 
переселяться в маневренный 
фонд. Так что помочь я вам не 
могу». 

Как думаете, насколько безо-
пасно жить с неблагонадежны-
ми людьми в маневренном фон-
де, имея на руках малолетних 
детей? 

И последнее. За прошедшие 
годы в Отрадном построили и 
сдали несколько многоквар-
тирных домов, разрешение на 
строительство которых выда-
вала в том числе администра-
ция города. Неужели нельзя 
было договориться с застрой-
щиками о выделении квадрат-
ных метров для жильцов ава-
рийного дома? Ведь смогли же 
это сделать, например, в посел-
ке Павлово. 

2 июля 2015 года на сай-
те ЛОТ (http://47channel.ru) 
была размещена новость: «Жи-
тели аварийного фонда поселка 
Павлово справляют новоселье! 

Из 42-х квартир тринадцать 
предназначены для расселения 
жителей аварийного фонда п. 
Павлово и д. Дачное, шесть — 
для детей-сирот. 1 июля в п. 
Павлово Кировского района со-
стоялась торжественная цере-
мония сдачи-приемки жилого 
дома…» Это стало возможным 
благодаря содействию и уча-
стию в жизни простых людей 
глав МО «Павловское город-
ское поселение» Григория Гусе-
ва и администрации МО «Пав-
ловское городское поселение» 
Ольги Андриановой.

Настанет ли когда-нибудь 
для обитателей дома №10 по 
улице Строителей такой же 
праздник?

	� Алексей	Дубинин,	
Фото	автора

Ледяной дом
Часть 2-я

Обваливающийся	
потолок		
на	1-м	этаже

заброшенная	
ванная	комната		
на	1-м	этаже,		
где	осталась		
лишь	раковина
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 У нас всего два настоящих праздника — Новый Год и Пятница. 

13 января — День Российской печати

Работа	в	качестве	журнали-
ста	газеты	"PROотрадное"	-	

это	новая	глава	в	моей	жизни,	
интереснейший	 и	 полезный	
личностный	 опыт.	Меня	 всег-
да	интересовали	люди,	их	ре-
альные	 жизненные	 истории,	
их	мотивация	и	путь,	который	
определил	их	жизненное	кре-
до.	Вершиной	удовлетворения	
является	 то	 состояние,	 когда	
задача	 выполнена	 хорошо,	 и	
на	твой	посыл	есть	народный	
отклик.	 Поскольку	 ООО	 "Не-
вская	 волна"	 осуществляет	
выпуск	нескольких	газет,	мне	
этой	 весной	 было	 предложе-
но	возглавить	одну	из	них.	

Итак, я была назначена глав-
ным редактором газеты «Сабли-
но. События. Факты. Мнения». 
Вначале я отнеслась к этому 
как к дополнительной нагрузке, 
которая добавит рутинных за-
дач по установлению контактов, 
поиску материалов, изучению 
насущных интересов жителей. 
«Ну, что может быть интересно-
го в поселке?» О, как я ошиба-
лась! 

Каждая поездка за новостями 
открывала для меня Саблино 
и саблинцев с новой сторо-
ны. Спустя несколько месяцев 
я столкнулась с совершенно 
необыкновенной энергетикой 
этого места и удивительными 
людьми, которые творят чудеса 
добра и созидания и подкупа-
ют искренностью своих наме-
рений совершенствовать этот 
мир, отдавая силы на общее 
благо. Сначала я полагала, что 
таких — единицы, и трепетно 
доносила информацию об этих 
людях и их подвигах, которые 
они сами вовсе таковыми не 
считали. Но затем задалась во-
просом: почему, откуда такое 
скопление самобытных талан-
тов, бескорыстных гениев и не-
истовых тружеников в одном 
поселении? У Саблино очень 
интересная история. Питерская 
аристократия еще до револю-
ции снимала там дачи, пускала 

корни, взращивала свои тради-
ции, обеспечивая насыщенную 
культурную жизнь поселения. 
Некоторые дома и улицы с ве-
ковой историей сохранились 
там почти в первозданном виде. 
Возможно, благородные предки 
нынешнего поколения созда-
ли некий энергетически купол, 
который и является источни-
ком вдохновения нынешних са-
блинцев. В любом случае рабо-
тать на этой благодатной почве 
необычайно интересно. 

По душе мне пришлась и по-
литика администрации — добрая 
поддержка всех позитивных и 
созидательных начинаний. Хоть 
газета и является муниципаль-
ной, ни одна тема, ни один ма-

териал не был навязан главами 
поселения. Мне предоставили 
полную свободу и стопроцент-
ное согласование каждого но-
мера, даже если в нем есть доля 
критики или иронии в адрес ад-
министрации. Имя этому — бла-
городство «больших и сильных». 
Я намерено не называю имен 
и фамилий, так как это не хва-
лебная ода, не пиар и не рекла-
ма, это просто мои впечатления, 
мой интересный новый опыт. И 
я уверена, что он еще пополнит-
ся новыми откровениями. 

Одно из самых удивительных 
среди уже сделанных мной от-
крытий — люди сами иниции-
руют все интересные события, 
сами создают и украшают свою 
жизнь интенсивно и искренне. 
Их никто не строит, им никто не 
указывает. Понимаете? Народ-
ная инициатива! Как же хочется 
ее холить и лелеять, потому что 
от равнодушия и пустоты уже 
сводит скулы, а здесь жизненные 

импульсы идут изнутри, а не на-
вязываются сверху. Судите сами. 

Вот обычный человек в тече-
ние пятнадцати лет в свободное 
от работы время создает парк, 
высаживает деревца, вырубает 
дикий кустарник, осушает и об-
лагораживает тропинки и отсы-
пает дорожки, устанавливает ка-
чели и спортивные снаряды для 
детворы. Сегодня это огромные и 
ухоженные аллеи елочек, сосен, 
берез и дубков. Разве не подвиг? 

Более двадцати лет действу-
ет клуб саблинских народных 
умельцев! Они сегодня славят-
ся на всю область своими уни-
кальными ремеслами. Когда-то 
их собирали по дворам. Процесс 
поиска и объединения их в са-
мобытную группу — подвиг их 

бессменного руководителя. Вы-
ставки, ярмарки, мастер-классы 
для молодежи, участие во всех 
значимых мероприятиях по-
селка и области — это реальная 
жизнь клуба. 

А чего стоит краеведческий 
музей в общеобразовательной 
школе! Саблинский музей уни-
кальный и единственный в сво-
ем роде, его экспозиция охва-
тывает целую эпоху — триста 
лет! Инициировала его созда-
ние учитель начальных классов. 
Была проведена невероятная 
работа по поиску экспонатов, со-
брана уникальная информация 
по краеведению. Пятнадцать лет 
кропотливого труда — и сегодня 
музей по праву считается значи-
мым и ценным. Иностранные де-
легации являются его частыми 
гостями, эмигрировавшие по-
томки саблинцев приезжают по-
чтить память предков и познако-
миться с историей своего рода.

Невероятная по своей на-
сыщенности воспитательно-
нравственная работа ведется в 
стенах местного храма. Работает 
воскресная школа. И не просто 
работает, в ней жизнь кипит! 
Там не только слово божье как 
основа, там настоящие театра-
лизованные действа на профес-
сиональном уровне, концертные 
программы. Там школа скаутов, 
различные кружки и курсы, там 
летние лагеря и походы, там 
действительно детками занима-
ются люди от бога.

А еще в Саблино есть военно-
патриотический клуб, организо-
ванный совершенно удивитель-
ным человеком, отцом четверых 
детей. На страницах газеты не 
хватит места, чтобы рассказать 

обо всех его задумках и планах. 
Духовность этого человека, его 
радение за настоящее мужское 
воспитание потрясает! Деятель-
ность клуба — это не только уро-
ки патриотизма , формирование 
навыков выживания, обучение 
владению оружием и совершение 
дальних походов, но и... бальные 
танцы. При поддержки адми-
нистрации Культурного центра 
устраиваются настоящие ежегод-
ные балы, на которых восстанав-
ливаются их исторические тради-
ции: молодежь танцует мазурку и 
лихо вальсирует. Это феериче-
ский праздник, к которому тща-
тельно готовятся: девушки шьют 
бальные платья, а юноши отраба-
тывают па, чтобы уверенно вести 
даму. Один из очередных замыс-
лов сейчас воплощается неуго-
монным руководителем — ребята 
строят шхуну, чтобы отправиться 
в плавание!

Праздники и концерты, ко-
торые устраивает Саблинский 
театрально-культурный центр, 
всегда полны зрителей. Яркие, 
зрелищные мероприятия про-
ходят при активном участии 
молодежи. Я не понимаю, от-
куда столько одаренных, эруди-
рованных, талантливых ребят в 
одном поселении. Их выпекают 
всего две небольшие школы.

И это далеко не все чудеса, ко-
торыми полна кладовая поселе-
ния. Поиск новостей для газеты 
сегодня не проблема — та самая 
инициатива снизу наполняет 
издание интересными материа-
лами. С чувством восторга про-
сматриваю группы ВКонтакте 
моих героев. Они делятся стра-
ницами своей газеты, нашей га-
зеты. Это дорогого стоит!

Исповедь журналиста

	� Татьяна	
Пангина

А.	Н.	Островский	"В	чужом	пиру	похмелье".		
Народный	театр	"Русь"	при	воскресной	школе	Саблино

В	краеведческом	музее

Походы	и	балы	
военно-патриотического	

клуба	"Цесаревич"

Парк	своими	руками
Работы	саблинских	умельцев
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 Если у вас плохое настроение, сходите в филармонию. Настроение не улучшится, но хоть в филармонию сходите.

ЖКХ

	� Александр	БАЛАХНиН,	
член	общественного	
совета	по	микрорайону	
«Механический-2»		
представитель	
Национального	Центра		
по	контролю	в	сфере	
ЖкХ	по	г.	Отрадное

В	январе	2017	г.	Общерос-
сийский	народный	фронт	

(ОНФ)	 запустит	 проект	 «ком-
фортная	 городская	 среда»,	
направленный	 на	 создание	
условий	 для	 активного	 уча-
стия	 жителей	 в	 обустройстве	
придомовых	территорий	и	го-
родских	зон	отдыха.

Как рассказали эксперты На-
родного фронта, идея проекта 
появилась по итогам послания Фе-
деральному собранию, в котором 
президент России, лидер Общерос-
сийского народного фронта Влади-
мир Путин поручил учесть мнение 
жителей при благоустройстве горо-
дов и сел и предложил активистам 
ОНФ активно подключиться к этой 
работе, организовав эффективный 
контроль за данным процессом.

В Народный фронт постоянно 

поступают обращения граждан, ко-
торые жалуются на плохое освеще-
ние, нехватку зеленых насаждений, 
отсутствие детских и спортивных 
площадок, а также подъездных пу-
тей. Жители утверждают, что при 
благоустройстве придомовой и 
городской территории их мнение 
органами власти не учитывается. 
Однако, по словам экспертов На-
родного фронта, зачастую сами 
граждане не знают о своих правах.

Проект «Комфортная городская 
среда» будет состоять из двух бло-
ков: первый касается благоустрой-
ства придомовых территорий, 
второй направлен на создание 
городских зон отдыха, комфортных 
для граждан.

Блок благоустройства придомо-
вых территорий будет направлен на 
вовлечение людей в принятие ре-
шений. В его рамках, помимо про-

чего, планируется упрощение про-
цедуры оформления придомовой 
земельной территории. Также бу-
дет создан онлайн-каталог лучших 
практик благоустройства дворов и 
методические пособия, в которых 
будут представлены механизмы ре-
шения часто встречаемых проблем 
в сфере благоустройства.

В ходе благоустройства городской 
среды планируется усовершенство-
вать процедуру общественных слу-
шаний, создать систему обучения 
граждан, определить наиболее 
успешные практики взаимодей-
ствия граждан и муниципалитетов, 
проводить конкурсы на лучшие про-
екты и в целом более активно вы-
являть запросы людей и оператив-
но получать обратную связь. Сами 
запросы и пожелания граждан бу-
дут выявлены через анкетирование 
и мониторинги.

«Мы уверены, что благоустрой-
ство придомовых территорий и 
городской среды невозможно без 
активного участия граждан. Напри-
мер, необходимо рассказать людям 
о возможности оформления придо-
мовых территорий в общедолевую 
собственность, что даст им право 
распоряжаться этими земельными 
участками и, соответственно, повы-
сит комфортность проживания. В 
результате у них появится возмож-
ность самим формировать придо-
мовую среду. Тогда можно будет 
выбрать, как именно обустраивать 
свой двор – возвести там детскую 
площадку, разбить клумбу или ор-
ганизовать парковку», – пояснила 
координатор проекта ОНФ «Ком-
фортная городская среда», член 
Центрального штаба Народного 

фронта, председатель региональ-
ного общественного движения по 
защите прав собственников жилья 
«Наш дом» Светлана Калинина.

Для упрощения процедуры 
оформления прав собственности 
планируется, в том числе, рас-
смотреть возможность внесения 
поправок в Градостроительный ко-
декс РФ. Активисты ОНФ рассчиты-
вают, что вокруг Народного фронта 
образуется актив, состоящий из 
экспертов, а также заинтересован-
ных в наведении порядка жителей.

Как отметила Светлана Калини-
на, первый цикл опросов граждан 
будет запущен уже в январе. На 
основании сбора и обобщения 
проблемных вопросов при обу-
стройстве дворов и городских тер-

риторий будут выявлены лучшие 
практики взаимодействия граждан 
и муниципалитетов.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – движение едино-
мышленников, коалиция обще-
ственных сил, созданная в мае 
2011 года. Лидером движения 
является президент РФ Владимир 
Путин. Региональные отделения На-
родного фронта работают во всех 
85 регионах страны. Главные за-
дачи ОНФ – контроль за исполнени-
ем «майских указов» и поручений 
главы государства, а также борьба 
с коррупцией и расточительством, 
неэффективными тратами государ-
ственных средств. 

	� Пресс-служба	ОНФ

В	последние	 месяцы	 только	 что	
окончившегося	 года	жители	мно-

гоквартирных	 домов	 стали	 получать	
квитанции	 с	 начислениями	на	обще-
домовые	 нужды,	 которые	 иногда	
превышали	 их	 собственные.	 В	 раз-
личные	 контролирующие	 инстанции	
посыпались	вопросы,	главным	из	ко-
торых	был	один:	 «Неужели	лампочки	
в	подъезде	«сжирают»	света	больше,	
чем	 все	 наши	 бытовые	 приборы	 и	
освещение?».	 Вопрос	 правомерный	
и	 требует	 разъяснения.	 Перерыв	
кучу	нормативных	документов,	я	 так	
и	 не	 нашел	 ответа.	 как	 оказалось,	
четкого	 понимания	 ситуации	 нет	 не	
только	 у	 меня,	 но	 и	 у	 Государствен-
ной	жилищной	инспекции,	в	которую	
я	переадресовал	вопрос.	На	днях	по	
этому	 поводу	 разъяснения	 будет	 да-
вать	 само	 Министерство	 жилищно-
коммунального	 хозяйства	 в	 лице	
Михаила	Меня.	Пока	же	попробую	по-
яснить,	что	происходит.

Как известно, жители первых этажей 
мало знают о проблемах тех, кто живет 
на последних, и наоборот. Лучше всего 
— жителям промежуточных этажей: их 
не волнуют ни протекающие крыши, ни 
вонючие подвалы. И уж совсем мало кто 
задумывается, какие общедомовые узлы 
учета ресурсов находятся в их доме. Да 
и зачем об этом знать, если, например, 
расчет потребления электроэнергии ве-
дется по личному квартирному счетчи-
ку? Но так было, пока в квитанциях не 
появилась строка «Общедомовые нуж-
ды» — пресловутое «ОДН». 

Сначала суммы, стоявшие напротив 
этой строки, особого беспокойства не 
вызывали, потому как были незначи-
тельными и объяснялись легко. Все мы 
знаем, что в многоквартирных домах 
есть общая нежилая площадь в виде 
лестничных площадок, чердаков и под-
валов. Знаем мы также, что лампочки 
там горят круглосуточно, как то пред-
писывают правила. Правда, в домах, где 
есть рачительные организации под на-
званием ТСЖ, эти расходы стараются 
сократить при помощи датчиков дви-
жения. Но такие организации не очень 
популярны во властных структурах, так 
как отличаются излишней самостоя-
тельностью и бесполезностью для тех 
же структур с финансовой точки зрения. 
Но вернемся к ОДН. 

Существует два способа вычисления 
расходов на общедомовые нужды. Пер-
вый — когда есть общедомовой узел 
учета (для примера возьмем учет элек-
троэнергии). В этом случае суммарные 
показания всех квартирных счетчиков 
(у кого они есть) и нормативных начис-
лений (у кого счетчиков нет) отнима-
ются от общедомовых показателей. Эту 
разницу и делят на всех жителей дома. 
Все понятно, кроме одного. В квитан-
циях должны быть указаны показания 
общедомового счетчика за текущий и 
предыдущий период. Тогда хоть что-то 
можно посчитать. Но где вы видели та-
кую информацию? 

Второй способ определения обще-
домовых затрат — когда счетчика нет. 
И он вызывает еще больше вопросов. 
Дело в том, что электроснабжающая 
компания в данном случае производит 
расчет по нормативу для нежилых по-
мещений, который равен 2,4 киловатт-
часа на квадратный метр в месяц. Это 
равнозначно тому, как если бы у вас на 
лифтовой площадке в 12 квадратных 
метров горела лампочка мощностью 40 
Ватт. Вроде бы нормально, скажете вы. 
Но только в данном случае этот норма-
тив применяется на всю нежилую пло-
щадь дома, включая подвалы и чердаки. 
Но если в подвалах свет включается 
эпизодически, по мере необходимости, 
то на чердаках освещение в основном 
отсутствует вообще. Видимо, в ЛенРТК 
(Комитет по тарифам) работают «неис-
кушенные» люди, раз энергетикам уда-
лось их убедить в правомерности таких 
расчетов. 

Думаю, власть предержащим стоит 
задуматься над ситуацией. Разница на-
числений на ОДН в домах, где есть счет-
чики, и домах, где их нет, составляет бо-
лее чем три раза! Пока остается только 
гадать, что это — способ поднять граж-
данскую активность или «у них снова 
закончились деньги». 

	� Александр	Балахнин

Новогодние «подарки» от ЖКХ

ОбщеРОссийскОе ОбщественнОе движение «наРОднЫй ФРОнт «За РОссиЮ»

Народный фронт запускает всероссийский 
проект «Комфортная городская среда»
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 Самое издевательское, когда после "-37" пишут "солнечно".

Послевкусие праздника Эксклюзив
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Поколение NEXT

Мнение	 о	 том,	 что	 новое,	
приходящее	 поколение	

хуже	предыдущего,	существо-
вало	во	все	времена,	причем	
поддерживалось	 оно,	 как	 вы	
понимаете,	 именно	 предста-
вителями	 «старого	 поколе-
ния».	 Однако	 если	 следовать	
логике,	человечество	в	таком	
случае	давно	бы	уже	выроди-
лось	 и	 вымерло	 подобно	 ма-
монтам.	Оно	же	хоть	и	медлен-
но,	но	все-таки	развивается,	а	
сейчас	и	вовсе	стоит	у	порога	
зарождения	 новой,	 по	 всем	
параметрам	более	совершен-
ной,	 шестой	 расы,	 предтечей	
которой	стали	дети	индиго.

Сегодня на земле сформировалось 
новое поколение, представители ко-
торого получили название «центениа-
лы». Юные центениалы столь сильно 
отличаются от своих родителей, что 
некоторые исследователи предрека-
ют человечеству глобальные измене-
ния уже в ближайшие 20-25 лет (по 
теории поколений, выдвинутой Н. Хау 
и У. Штрауссом в 1991 году, именно 
четверть века — срок для полной сме-
ны одного поколения другим).

Центениалы:  
что это за люди? 

Точная дата, когда это поколение 
появилось на свет, находится в про-
межутке между 1996 и 2000 годом 
(разные исследователи определяют 
ее по-разному). В общем же можно 
сказать, что это люди, родившиеся на 
стыке тысячелетий. 

В отличие от всех прочих поколе-
ний, это появилось в эпоху хорошо 
развитых Интернета и мобильной 
связи. Центениалы даже не пред-
ставляют, как можно обходиться без 
смартфонов, планшетов, компью-
теров, Всемирной паутины, всевоз-
можных программ и приложений, 
которыми они не просто живут, а, 
можно сказать, дышат. Эти дети, ко-
торых еще называют поколением 
Z, практически не разделяют вирту-
альный и реальный миры, что очень 
убедительно продемонстрировала 
игра Pokemon GO, которая «свела с 
ума» миллионы людей во всем мире. 
Определение «заразы» и «эпидемии» 

ей дали «отцы и деды»; для поколения 
Z же совершенно естественно, что 
виртуальное и реальное плавно пе-
ретекают одно в другое, смешиваясь 
и взаимодополняя друг друга… 

Центениалов 
сформировали 
современные 
технологии

Поскольку центениалы выросли в 
мультикультурной среде, наиболее 
комфортно они чувствуют себя в со-
циальных сетях. Им все равно, кто 
является их собеседником, откуда он 
и сколько ему лет. Главное — чтобы с 
ним было интересно общаться. Это 
самое спокойное и исключительно 
толерантное поколение. 

Весьма примечательно, что цен-
тениалам не нужны никакие антире-
кламные приложения: адблок у них 
в голове. На баннеры и контекстную 
рекламу они не будут обращать ни-
какого внимания, пока на экране 
не появится что-то действительно 
интересное для них. Удивительное 
свойство безошибочного и безболез-
ненного отсеивания всего лишнего!.. 

Гиперактивность и неумение кон-
центрироваться ни на чем дольше 
нескольких секунд — еще одно уди-
вительное свойство центениалов, 
за которое их буквально презирает 
старшее поколение. Действительно, 
люди Z предпочитают не читать, а 
смотреть: именно так можно усвоить 
максимум информации в кратчай-
ший срок. 

Можно ли 
центениалов 
считать в чем-то 
ущербными?

Ни в коем случае. Согласитесь, 
ведь и предыдущее поколение в 
глазах своих отцов выглядело ущерб-
ным, поскольку демонстрировало 
слишком много практицизма, слиш-
ком мало духовности и душевности и 
так далее. Просто центениалы совер-
шенно по-другому учились, к приме-
ру, их онлайн-учебники пронизаны 
гиперссылками, да и самый главный 
учебник — Всемирная паутина — ни-

как не похож на прежние источники 
информации. По этой причине пред-
ставители поколения Z привыкли 
думать глобально, увлечены иссле-
дованием и склонны к различным 
разработкам. В то же время они не 
любят ничего «долгоиграющего», по-
стоянно переключают свое внима-
ние, а потому привыкли принимать 
решения очень быстро. И никогда не 
возвращаются к одному и тому же 
вопросу по несколько раз… 

Что центениалы 
умеют делать?

Они точно знают, по каким зако-
нам живет информация, как ее до-
бывать с минимальными затратами 
сил, как ею оптимально распоря-
диться. Они прекрасно видят (имен-
но видят), как, скажем, «зацепить» 
человека, что ему предложить, как 
сделать собеседника счастливым 
или, наоборот, растрогать его до 
слез. Старшему поколению кажутся 
идиотскими их неуемное «лайка-
нье» в соцсетях, помешательство 
на селфи и тому подобное, о чем, 
кстати, так остроумно иронизирует 
российский сатирик Михаил За-
дорнов. Но, возможно, уважаемый 
Михаил Николаевич подобно боль-
шинству своих сверстников просто 
не в силах понять суть этого нового, 

ни на что не похожего, никогда не 
виданного ранее явления?.. А ведь 
достаточно вспомнить изречение 
М. А. Ротшильда, который утверж-
дал: «Кто владеет информацией, тот 
владеет миром». Теперь представь-
те, что из этих непонятных, неудоб-
ных подростков уже довольно скоро 
сформируется общество, в котором 
главной движущей силой будет не 
логика, как теперь, но интуиция, все 
знающая и позволяющая выбирать 
оптимальные пути развития. А ведь 
именно алогичность и кажущаяся 
глупость в действиях центениалов 
больше всего раздражают и удруча-
ют нас, «умных взрослых». 

Что центениалы 
ценят больше 
всего? 

Однозначно — свободу и безопас-
ность. Это поколение растет в эпоху 
непрекращающихся распрей: войн, 
локальных разборок на уровне 
стран, оранжевых революций, бес-
конечных терактов, экономических 
кризисов и беспардонного вранья со 
всех сторон (уж это они хорошо пони-
мают едва ли не с пеленок), — поэто-
му главными в жизни для них стано-
вятся спокойствие и процветание, а 
не насилие и алчность. Поэтому же 
они склонны к минимализму и стре-
мятся к более гармоничной жизни во 
всех ее проявлениях. И если сегод-
няшнее (как и многие предыдущие) 
поколение миллениалов буквально 
помешано на славе, богатстве и 
власти, то центениалы лишены по-
добных иллюзий, а потому до вось-
мидесяти процентов из них желают 
стать предпринимателями — не для 
сколачивания капитала и «крутизны», 
а для проявления своих истинных та-
лантов. 

Центениалы не бунтари и не без-
думные фантазеры, а потому не 
стремятся ни к наркотикам, ни к раз-
врату, ни к скороспелым ранним бра-
кам, считая семейную жизнь делом 
очень важным и ответственным. Они 
ничего не хотят разрушать, их зада-
ча — созидать, постепенно преобра-
зовывать мир, делая его красивым, 
гуманным, духовным, радостным 
и счастливым. Сегодня это кажется 
подростковой романтикой, но ведь 

уже завтра (не успеешь оглянуться) 
эти романтики займут ключевые по-
сты в обществе. 

Чтобы понимать 
центениалов, 
учимся у них 
видению этого мира

Хотите, чтобы центениалы вас по-
нимали, — стремитесь, чтобы любая 
исходящая от вас информация была 
визуальной и эмоциональной, а не 
письменной и логичной. 

Учитесь у центениалов действовать 
быстро, по наитию, практически не 
задумываясь. Если вы привыкли все 
выполнять не спеша, сто раз отмеряя 
и согласовывая с начальством, то не-
минуемо проиграете и вылетите из 
обоймы. «Но как же так? — спросят 
некоторые. — Ведь поспешность мо-
жет привести к ошибкам и непопра-
вимым последствиям».

В том-то и дело, что поколение Z 
опирается на интуицию и чувства, а 
не на логику и разум, а потому, дей-
ствуя стремительно, никогда не оши-
бается. «Учитесь жить по интуиции, 
— советует один из духовных лидеров 
России М. С. Норбеков, — и тогда вам 
не придется по несколько раз насту-
пать на одни и те же грабли. Шестое 
чувство позволит вам легко обходить 
любые препятствия, а седьмое — 
просто убирать со своего пути все, 
что мешает двигаться вперед». Имен-
но такими интуитами и видятся люди 
новой земной расы, которую начнут 
формировать центениалы.

Старшему поколению трудно по-
нять их, поскольку центениалы 
каким-то непостижимым образом 
совмещают минимализм и любовь 
к покупкам, гиперактивность и обра-
зованность, полное безразличие ко 
многим общепринятым ценностям и 
вселенское мышление, и так далее, 
и тому подобное. Но когда, хочется 
спросить, старое поколение пони-
мало новое? Не об этом ли — о не-
разрешимой проблеме отцов и детей 
— написаны сотни книг, статей, на-
учных трудов? А тут не просто новое 
поколение, тут — новая эпоха, новое 
время, тут — центениалы… 

	� источник:		vk.com/newplaneta

На смену нам идет поколение 
центениалов (поколение Z)
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Калейдоскоп

 Дорогой, у тебя осталось ко мне хоть какое-то чувство? - Конечно, дорогая, чувство юмора.

Овен  в самом начале недели звезды 
советуют овнам воздержаться от выясне-
ний отношений с друзьями. участие в дру-
жеской вечеринке в понедельник может 
привести к непредсказуемым последстви-
ям. вторник и среда - наиболее удачные 
дни недели, когда вы будете преуспевать 
во всех делах. 

Телец  тельцам в понедельник звезды 
советуют воздержаться от выяснений от-
ношений с партнёром по браку. даже если 
у вас возникли некоторые критические 
вопросы, лучше набраться терпения, пе-
реждать. Постарайтесь выполнить наибо-
лее важные задачи не позднее четверга.  

Близнецы в самом начале недели звезды 
советуют близнецам больше внимания 
уделять мерам по укреплению и профи-
лактике здоровья. вы будете уязвимы к 
вирусным инфекциям, поэтому желатель-
но не находиться в одном помещении с 
кашляющими и чихающими людьми. 

Рак во вторник и среду наступит удач-
ное время для примирения с соседями, род-
ственниками, партнёрами. не уклоняйтесь от 
беседы, проясните все имеющиеся вопросы. 
Это время позволит вам не создавать новых 
проблем, а решить уже существующие. После 
четверга окружающие могут напомнить вам о 
не исполненных обещаниях. кое-что, возмож-
но, придётся заново переделывать. 

лев  вторник и среда - наиболее про-
дуктивное время. рекомендуется сосредо-
точиться на урегулировании финансовых 
вопросов. возможно, все ваше время будет 
поглощено основной работой. Появятся до-
полнительные деньги, которые вы сможете 
потратить на необходимые покупки.  

Дева  девам на этой неделе очень 
важно поверить в себя, в свои силы и 
способность решать любые вопросы. не 
следует доверять случайной информации. 
Хорошее время для самосовершенство-
вания. Четверг - очень хороший день для 
уборки в квартире, украшения дома ком-
натными цветами.  

весы  весам звезды советуют воз-
держаться от финансовых расходов. ку-
пленные в этот день вещи, скорее всего, 
впоследствии окажутся бракованными 
просто не подойдут вам. также старай-
тесь обходить стороной игровые клубы. 
Это особенно важно, если вы склонны к 
проявлению азарта.  

скОРпиОн  скорпионы на этой неделе смо-
гут почувствовать удовольствие от жизни 
только при общении с друзьями и прияте-
лями. Можно испечь вкусный пирог и 
устроить в семье праздничный вечер. на 
выходных лучше не знакомиться с новы-
ми людьми. 

сТРелец  стрельцы - люди целеустрем-
ленные и смелые. именно эти качества 
будут востребованы на этой неделе. не 
принимайте важных решений, поскольку 
вы можете оказаться в плену заблужде-
ний, иллюзий и рискуете допустить ошиб-
ку. во вторник и среду требуется проявить 
все, на что вы способны. Это прекрасные 
дни для творческой самореализации и 
продвижения по карьерной лестнице. 

кОзеРОг  козерогам на этой неделе по-
требуется более внимательно анализи-
ровать собственное поведение и парал-
лельно заниматься изучением психологии. 
Потребность в самосовершенствовании, 
тяга к учебе - вот основные мотивы вашего 
поведения на этой неделе. 

вОДОлей  водолеи в понедельник рискуют 
спровоцировать конфликт с начальством, если 
не будут должным образом выполнять свои 
обязанности. в этот день внешние обстоятель-
ства будут препятствовать достижению вами 
поставленных целей. возможно, в вашей под-
держке в этот период будут нуждаться друзья. 

РыБы  на этой неделе у рыб могут про-
исходить много приятных событий. неко-
торые ваши заветные желания будут ис-
полнены. внешние обстоятельства будут 
складываться в вашу пользу. в конце неде-
ли внимательнее отнеситесь к сохранению 
имеющегося материального капитала. 

ГОРОСКОП с 16 по 22 января

По горизонтали: 1. Что делает ситуацию смешной? 7. Царь, чьи знаменитые копи 
можно отыскать в пустыне Негев. 8. Страна, где обитает гривастый волк. 9. Сказоч-
ный мальчик, путешествовавший на диких гусях. 10. Внехирургическое вмешатель-
ство в организм человека. 11. Что определяют с помощью безмена? 12. Звук несма-
занных колёс. 14. "Автомобильная фамилия". 15. Романтик скандала. 18. Великая 
битва обывателя. 19. Музыкальный инструмент, к которому заведомо есть ключ. 21. 
Цитрусовое дерево, которое спасает от червецов австралийский жук кардинал. 22. 
Обычный компонент базальта. 23. Кукурузная особь.
По вертикали: 1. Ожелезнодорожненная каюта. 2. Нобелевский лауреат, называв-
ший "Братьев Карамазовых" классической "мыльной оперой". 3. Среди фильмов 
Эльдара Рязанова не последнее место занимает "... удачи". 4. Первый воздушный 
... состоялся в 1914 году. 5. Фарфоровая кошечка, "кушающая" монеты и купюры. 
7. Швейцар из дурдома. 10. Первый космонавт в женском обличии. 12. Псевдоним 
прыгалок. 13. Южноамериканская страна, где есть тюрьмы, в которых заключённым 
за плату разрешается жить вместе с семьёй. 14. Деревянная тарелка из гоголевских 
"Вечеров на хуторе близ Диканьки". 16. Исторический эмбрион армии. 17. Братья 
наши меньшие. 20. Порода собак, выведенная тибетскими монахами.

«Маленький 
Моцарт»

18	декабря	 2016	 г.	 в	 Санкт-Петербургском	 му-
зыкальном	 училище	 им.	 Н.А.	
Римского-корсакова	 состоялся	
Международный	конкурс	детско-
го	творчества	детей	дошкольного	
и	младшего	школьного	возраста	
«Маленький	Моцарт»	в	классиче-
ских	инструментальных	и	вокаль-
ных	номинациях.	

В конкурсе приняли участие свы-
ше 40 коллективов, 300 солистов и 
дуэтов, 30 юных художников из дет-
ских учебных заведений России и 
ближнего зарубежья.

Отрадненскую детскую школу 
искусств на этом конкурсе в ка-
тегории «Первоклашки» достойно 
представила юная ученица 1-го 
класса фортепианного отдела Мар-
гарян Асмик (преподаватель Быко-
ва Татьяна Викторовна). Благодаря 
усердию и большому трудолюбию 
Маргарян Асмик за сравнительно 
небольшой срок обучения сумела 
достигнуть хороших результатов и 
стать лауреатом II степени Между-
народного конкурса «Маленький 
Моцарт». 

Мы поздравляем с творческой  
победой нашу юную пианистку и 
желаем ей  дальнейших успехов!

	� Анна	Федорова,	документовед	
МБУДО	«Отрадненская	ДШи»	

15	и	 19	 декабря	 в	 преддверии	
новогодних	 праздников	 в	 От-

радненской	 детской	 школе	 искусств	
традиционно	 проводились	 Открытые	
конкурсы	 учащихся	 классов	 струнных	
смычковых	 и	 деревянных	 духовых	 ин-
струментов	детских	музыкальных	школ	
и	детских	школ	искусств	Ленинградской	
области	 с	 участие	 Санкт-Петербурга.	
Учредитель	 конкурсов	 —	 Управление	
культуры	 администрации	 кировского	
района,	 организатор	 —	 Отрадненская	
детская	школа	искусств.	

Всего в конкурсах приняли участие 55 кон-
курсантов в возрасте от 5 до 15 лет из один-
надцати школ Ленинградской области и пяти 
школ Санкт-Петербурга. Каждый исполнил два 
разнохарактерных произведения на скрипке, 
виолончели, флейте, блокфлейте, кларнете, го-
бое или саксофоне. 

В состав жюри XV Открытого конкурса 
учащихся классов струнных смычковых ин-
струментов входили Нина Евгеньевна Же-
молдинова, заслуженный работник культуры 
РФ, преподаватель класса виолончели Санкт-
Петербургского музыкального училища им. 
М. П. Мусоргского, и Евгения Соломоновна 
Федоренко, преподаватель класса скрипки 

Санкт-Петербургской ДШИ им. П. А. Серебря-
кова.

Жюри VI Открытого конкурса учащихся клас-
сов деревянных духовых инструментов пред-
ставляли Олег Андреевич Частиков, заслужен-
ный артист РФ, солист Санкт-Петербургского 
академического симфонического оркестра 
(кларнет); Олег Анатольевич Михайловский, со-
лист Мариинского театра (флейта), и Юлия Вик-
торовна Ефремова, солист Государственного 
академического русского народного оркестра 
им. В. В. Андреева (флейта).

Жюри отметило хорошую организацию кон-
курсных мероприятий и высокий уровень ис-
полнения программ участниками конкурса. 
Творческая атмосфера, новогоднее убранство 
Отрадненской ДШИ, подарки лауреатам и ди-
пломантам конкурсов способствовали созда-
нию особого настроения у всех участников это-
го Праздника Музыки.

На конкурсах было много интересных высту-
плений, но больше всего наград получили юные 
музыканты из Кировского района. 

Самое яркое впечатление произвели два 
юных дарования, ставшие обладателями Гран-
При: пятилетний Егор Никитин из Отрадненской 
ДШИ (блокфлейта, преподаватель Лариса Вла-
димировна Малахова) и тринадцатилетняя Да-
рья Сысоева из Кировской ДМШ (скрипка, пре-
подаватель Елена Александровна Нагорная). 

Дипломами лауреатов I степе ни были на-
граждены шестеро отрадненцев: скрипачи 
Ульяна Иванова и Ярослав Кириллов (препо-
даватель Наталия Михайловна Литвякова), 
блокфлейтисты Юлия Кочанова и Анастасия Не-
красова, флейтисты Анна Резанович и Ульяна 
Иванова (преподаватель Л. В. Малахова). 

Дипломы лауреатов II степени получили Вио-
летта Лобанова (саксофон, преподаватель Алек-
сей Николаевич Стадник) и Екатерина Макси-
мова (флейта, преподаватель Л. В. Малахова).

Дипломы лауреатов III степени — у скрипачей 
Елизаветы Акилиной и Кирилла Андрейчука 
(преподаватель Н. М. Литвякова). 

Диплом лучшего преподавателя был при-
сужден Ларисе Владимировне Малаховой, 

Декабрьские конкурсы  
юных музыкантов в Отрадном

преподавателю класса флейты из Отрадненской 
ДШИ. 

Дипломы лучшего концертмейстера вручены 
двум бывшим выпускникам Отрадненской ДШИ, 
ныне успешно работающим концертмейстерам 
Ольге Александровне Никитиной и Евгению Бори-
совичу Иванову.

Поздравляем с успешным выступлением лауре-
атов Открытых конкурсов из Кировского района, 
их замечательных преподавателей и концертмей-
стеров и желаем новых творческих успехов!

Благодарим Управление культуры в лице на-
чальника Елены Вячеславовны Неделько за все-
стороннюю поддержку юных музыкантов Киров-
ского района.

	� Ольга	Владимировна	Маринич,		
директор	МБУДО	«Отрадненская	ДШи»

Литвякова	Н.М.	с	лауреатами	конкурса

Победители	конкурса	духовых	инструментов
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Объявления, вакансии, реклама

усЛуГИ

Выполню	работы		
по	ремонту	квартир		
в	сжатые	сроки,	
качественно,	

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

ГРУзОПЕРЕВОзки	-		
ГРУзЧики.	

квартирные,	дачные,	
офисные	переезды.		
Доставка	мебели,	
стройматериалов		
и	бытовой	техники.	
	т.	8-921-404-80-20

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

частнЫе Объявления вакансии, Реклама

Группа г. Отрадное
в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

• иНжеНерА-коНструкторА
(AutoCAD, SolidWorks)

• иНжеНерА-техНологА
• Инженера ПДО
• нОрмОкОнтрОлера
• мастера Отк
• ОПератОра 

АвтомАтической лиНии
• слесаря-механИка

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание,  
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР»  
приглашает на работу:

МАССАЖ. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. 
На дому, свой массажный стол.  

Доктор с большим опытом работы.  
Т. +7-962-685-40-74.

возможны противопоказания. необходима консультация специалиста.

В крупную сеть АЗС требуются 

заправщики
ОбязаннОсти: 
-  заправка автомобилей, 

уборка территории.

требОвания: 
- ответственность;
- аккуратность;
- желание работать.

услОвия: 
- стабильная з/п;
- сменный график;
- возможна подработка;
- работа в районе  

проживания;
- предоставление  

спецодежды.

Тел.: 8-931-375-50-06

На производство кетчупов  
и соусов требуются:

звонить по тел. 8-981-933-22-81

фасовщицы 
комплекТовщицы

заработная	плата	2	раза	в	месяц	без	задержек.
Бесплатная	форма.
Льготное	питание.

ИщЕМ 
ПАРИкМАхЕРА!

ЗвОНИ
тел. 8-962-697-69-92

На	официальном	сайте	ФНС	
России	www.nalog.ru		обно-

вилась	 программа	 по	 запол-
нению	декларации	о	доходах	
физических	 лиц	 по	 форме	
3-НДФЛ	 за	 2016	 год	 (приказ	
ФНС	России	от	 10.10.2016	№	
ММВ-7-11/552@).	

Данная программа актуаль-
на для заполнения декларации 
3-НДФЛ лицами, получившими в 
2016 году доход и обязанными 
представить в 2017 году деклара-
цию. 

Отчитаться о доходах за 2016 год 
необходимо до 2 мая 2017 года 

в следующих случаях:
• при получении дохода от про-

дажи недвижимого имущества 
(квартиры, комнаты, земельных 
участков, находившейся в соб-
ственности менее 3-х лет для 
приобретенного имущества до 
01.01.2016 и 5-ти лет – после 

01.01.2016г), имущественных 
прав (доли в уставном капитале, 
акций),  от продажи автотранспор-
та, иного имущества, находивше-
гося в собственности налогопла-
тельщика менее 3-х лет.

• при получении дохода, с кото-
рого налоговый агент не удержал 
налог; 

• при получении подарков в 
виде недвижимости, транспортных 
средств, акций, долей, паев от фи-
зических лиц, не являющихся близ-
кими родственниками; 

• при получении дохода в виде 
вознаграждения от физических 
лиц и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров и догово-
ров гражданско-правового харак-
тера, включая доходы по догово-
рам найма или договорам аренды 
любого имущества; 

• при получении выигрышей, 
выплачиваемых организаторами 

лотерей и других, основанных на 
риске игр; 

• при получении дохода от источ-
ников, находящихся за пределами 
Российской Федерации. 

Задекларировать полученные в 
2016 году доходы должны также 
индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабине-
ты, и другие лица, занимающиеся 
частной практикой. 

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ленинградской области  также 
обращает внимание, что подать 
декларацию для получения соци-
альных налоговых вычетов можно 
в любое время и после 2 мая 2017 
года.

	� Начальник	инспекции,	
Советник	государственной		

Гражданской	службы	РФ	1	класса	
Н.В.	Жарова

В отдел ГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району 
Ленинградской области 

требуются мужчины  
на вакантные должности 

инспекторов  
дорожно-патрульной 

службы.
Желающих просим обращаться  

в отдел ГИБДД ОМВД РФ  
по адресу г. Кировск ул. 

Набережная д. 1/1  
в рабочие дни с 10 до 18 часов. 

Контактный телефон:  
8 (813 62) 23 - 958 

21 января в 15.00 
в Выставочном зале  
музея-заповедника  

«Прорыв блокады Ленинграда» 
состоится концерт 

«ФРОНтОВОй 
ПРИВАЛ», 

посвященный 74-й годовщине 
Прорыва блокады Ленинграда.

В программе прозвучат  песни  
военных лет в исполнении  

Галины Топоровой, Михаила Руснака, 
Веры Дубниковой, Александра Лапсакова, 

Александра Котляренко и др.

Декларируем 
доходы за 2016 год!
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Реклама

С юбилеем!
Калейдоскоп

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

с т о м ат о л о г и ч е с к а я 
к л и н и к а «СИБИРЬ»

в рамках рождественской благотворительной акции

в о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Кировского, Тосненского, Колпинского районов

4-37-36,
8 (921) 936-75-95,
8 (981) 975-17-22,

Предварительная запись по телефонам:
По средам и воскресеньям всем пациентам скидка — 10%

Дорогие гости и жители города! 
«Отрадненские Вкусняшки»  
приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,
а также котлетками и фрикадельками. 

Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 
Приобрести продукцию можно по адресам: 

•  г. Отрадное:  ул. Леншоссе, д. 2; 
 ул. Щурова (кирпичные домики, ряды); 
 ж/д ст.Пелла.

•  пос.Тельмана:  ул.Красноборская 
дорога, д. 6;  территория садового 
центра;

•  г.Колпино, бульвар Трудящихся, д. 18 
литер Б «Фабрика Мяса»

•  СНТ Грибное; • д. Нурма, д.12 
(в здании «Пятерочки», «Фабрика 
мяса»). 

Ждём Вас  
за пОкупками!

приглашаем в группу http://vk.com/club116138811

Реклама

В	декабре	 2016	 года	 про-шла	 основная	 часть	 ту-
ров	 Чемпионата	 кировского	
района	 по	 мини-футболу,	 на	
которых	 команды	 показали	
свое	 мастерство	 и	 добились	
определенных	 успехов.	 Пер-
вые	 семь	 туров	из	 четырнад-
цати	капитаны	команд	оцени-
вают	по-разному.

П. Коновалов, капитан ко-
манды «Павлово» (пгт Пав-
лово): «Сегодня была, по-
жалуй, лучшая игра сезона 
для нашей команды. Мы вы-
ступили меньшим, но более 
качественным составом. По-
ложительно сказались двух-
разовые тренировки каждую 
неделю на поле ФОК г. От-
радное, которые мы прово-
дим уже пятый год. Спаси-
бо главе администрации пгт 
Павлово Григорию Петрови-
чу Гусеву за возможность не 
только тренироваться за пре-
делами Павлово, но и прини-
мать участие в чемпионате».

Д. Сафонов, капитан ко-
манды «Ураган» (г. Отрад-
ное): «Результат первой 
половины чемпионата оце-
ниваю отрицательно, так как 
в основном составе нет напа-
дающего Василе Которбая — 
он сломал ногу. Надеюсь, что 
в оставшихся турах сумеем 
исправить ситуацию».

А. Заурбрай, тренер коман-
ды «Парус» (п. Понтонный): 
«Постепенно набираем обо-
роты и пока что идем без по-
ражений. Надеюсь, и дальше 
будем побеждать».

Последние встречи ко-
манд на поле в 2016 году 
прошли 23 декабря со сле-
дующим результатом: 
«Фарт»/«Павлово» — 6:5, 
«Монтак»/«Ураган» — 3:5, 
«Парус»/«Нева» — 2:1.

В играх по количеству за-
битых голов отличились в 
команде «Фарт»: Александр 
Наумов (2), Кирилл Трифо-
нов (2) и Игорь Яшкин (2); 
«Павлово»: Владимир Бог-
данов (3), Сергей Пузанов 
(1) и Игорь Тростянский 
(1); «Монтак»: Руслан Белов 
(1), Денис Ларин (1) и Евге-
ний Ковзинов (1); «Ураган»: 
Александр Ветошкин (1), 
Павел Колоколов (2) и Дми-
трий Сафонов (2); «Парус»: 
Дмитрий Ластовкин (1) и 
Алексей Сузов (1); «Нева»: 
Игорь Афамасцев (1).

По итогам первых семи 
туров места распределились 
следующим образом: I — 
«Парус», II — «Нева», III — 
«Фарт», IV — «Ураган», V — 
«Монтак», VI — «Павлово» и 
VII — «Отрадное-на-Неве».

Следующие игры состоят-
ся: 22 января — 9-й тур, 29 
января — 10-й тур, 5 февра-
ля — 11-й тур, 12 февраля 
— 12-й тур и 19 февраля — 
завершающий 13-й тур чем-
пионата.

	� Алексей	Дубинин,		
фото	автора

Футбольные битвы 
продолжаются

сеть салонов оптики

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

http://optica-style.spb.ru
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в салоне по субботам ведет прием 

вРАч-ОфТАЛЬМОЛОГ  
по предварительной записи

- диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу

с 15 декабря по 15 января
при полном заказе очков, 

футляр 
в подАрок


