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 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-40-336

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

До 90-летия 
Ленинградской 

области остался 
27 дней

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАЩИТА В СУДЕ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7
АДВОКАТ РУСАКОВА И. Б.
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Детский и семейный 

фотограф
тел. 8 (906) 264-21-12

vk.com/anastasiyakatzan
г. Отрадное, 
ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 
8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ

НА ВСЕ ОПРАВЫ

ВЕСЬ ИЮЛЬ

-50%

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

СТР. 7
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Эпидемия ВИЧ-инфекции и 
через десятилетия после 

открытия вируса продолжает 
распространяться. Заразить-
ся ВИЧ можно независимо от 
пола, возраста, националь-
ности, сексуальной ориента-
ции, материального достатка 
или принадлежности к какой-
либо социальной группе.

Первые признаки ВИЧ-инфекции 
были найдены в образцах сыворотки 
крови человека, датируемых 1959 
годом. Открытие ВИЧ как причины 

развития СПИДа произошло в 1983 
году. С этого времени эпидемия ВИЧ-
инфекции приобрела мировой мас-
штаб и продолжает распространяться 
даже сейчас.

ВИЧ-инфекции — это медленно 
прогрессирующее заболевание, вы-
зываемое вирусом иммунодефицита 
человека. Размножаясь, он поражает 
клетки иммунной системы — CD4+-
Т-лимфоциты. В результате страдает 
противоинфекционный, а на более 
поздних стадиях и противоопухолевый 
иммунитет. 

ВИЧ-инфекция протекает медлен-
но и в течение многих лет может ни-
как не проявляться. Считается, что с 
момента заражения до достижения 
стадии СПИДа при отсутствии лечения 
проходит, в среднем, 10 лет (от 5 до 15 
лет). Если лечение не начато вовремя 
и количество CD4+-Т-лимфоцитов сни-
зилось ниже критического уровня 200 
кл/мкл, у пациента вырастает вероят-
ность развития СПИДа.

Обследование на ВИЧ — это воз-
можность положить конец своим 
страхам и неопределенности. Ак-

ция «Стоп-ВИЧ», которая уже не в 
первый раз проводится в Киров-
ском районе, позволяет бесплатно 
и анонимно пройти тест на ВИЧ, 
узнать всю интересующую инфор-
мацию, а также взять информаци-
онные брошюры от Комитета об-
разования.

Акция продлена до 2 августа 
2017 года. В Отрадном передвиж-
ная лаборатория будет работать 
26 июля с 15:00 до 19:00 возле 
администрации (ул. Гагарина, 1). 
Организатор — реабилитационный центр 
«Диакония» (деревня Сологубовка).

 � Материал подготовлен  
с использованием информации 

портала «Спид.Центр»

 � АКЦИЯ «СТОП-ВИЧ»

Проверь свой ВИЧ-статус!

Основной системной про-
блемой в сфере управле-

ния многоквартирными дома-
ми в Ленинградской области 
является наличие долгов 
управляющих организаций за 
поставленные коммунальные 
услуги. Об этом шла речь на 
координационном совещании 
под руководством губернато-
ра Александра Дрозденко, где 
затрагивались вопросы без-
опасности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

По словам председателя Комитета 
государственного жилищного надзо-
ра и контроля Александра Тимкова, в 
связи с проблемой неуплат (не только 
в Ленинградской области, но и в других 
регионах страны) Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ готовит предложения по 
включению в перечень условий, ко-
торым соответствует добросовестный 
лицензиат, требования об отсутствии 
просроченной задолженности по-
ставщикам тепловой и электрической 
энергии. Если эти изменения будут 
внесены, управляющим компаниям 
придется ликвидировать долги, в про-
тивном случае они лишатся лицензии 
и прав управления многоквартирны-
ми домами.

Главный жилищный инспектор на-
помнил, что комитет контролирует дея-
тельность управляющих организаций, 

иных юридических и физических лиц 
путем проведения внеплановых и пла-
новых выездных проверок. Внеплано-
вые проводятся на основании обраще-
ний граждан и организаций, чьи права 
были нарушены. По его словам, основ-
ные факторы, которые сегодня влияют 
на безопасные и комфортные условия 
проживания в многоквартирных до-
мах можно условно разделить на тех-
нические и социально-экономические. 
К первым относятся:

• состояние конструктивных эле-
ментов зданий (лестниц, козырьков, 
балконов, лифтов);

• ограничение доступа посторонних 
лиц в подвалы, на чердаки и другие по-
мещения, относящиеся к общедомо-
вому имуществу;

• состояние систем газоснабжения 
и вентиляции, проведение в установ-
ленные сроки плановых осмотров и 
устранение неисправностей;

• недопущение самовольных пере-
планировок.

На сегодняшний день комитет осна-
щен специальным оборудованием и 
средствами технического контроля, 
позволяющими выявлять ненадле-
жащее содержание жилого фонда, 
оценивать качество предоставляе-
мых коммунальных услуг (в том числе 
осуществлять тепловизионную съемку 
зданий). Благодаря этому, появилась 
возможность более точно определять 
существующие недочеты и предъяв-
лять управляющим компаниям требо-

вания по их устранению.
К социально-экономическим факто-

ром относятся:
• вопросы содержания и ремонта 

жилья;
• обеспечение населения жилищно-

коммунальными услугами надлежаще-
го качества;

• выбор собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах спосо-
ба управления и управляющих органи-
заций;

• обоснованность начисления пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги.

В связи с периодически возникаю-
щими конфликтами между управляю-
щими компаниями, борющимися за 
право управления многоквартирными 
домами, комитет считает необходи-
мым рекомендовать администрациям 
муниципальных образований (прежде 
всего Всеволожского района) особо 
внимательно отслеживать ситуацию по 
управлению домами на своих террито-
риях, своевременно сообщать об угро-
зах возникновения споров и прини-
мать предусмотренные законом меры. 
Им также следует обеспечить на своих 
территориях реальную работу органов 
муниципального жилищного контроля 
по вопросам содержания и ремонта 
жилищного фонда и предоставления 
коммунальных услуг гражданам.

 � Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области

26.07.2017 с 15 до 19 часов  
по даресу: ул. Гагарина, д. 1,  

около администрации

 � ЖКХ

Управляющие компании  
области — под контролем

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ
Федеральная социальная 
доплата: только для 
неработающих пенсионеров 

Устраиваясь на работу, многие пенсионеры 
думают, что выплата федеральной социаль-

ной доплаты (ФСД) будет продолжена, но это не 
так. ФСД к пенсии устанавливается только нера-
ботающим пенсионерам, если общая сумма их 
материального обеспечения не достигает вели-
чины прожиточного минимума, установленного 
в субъекте Российской Федерации, в котором 
проживает пенсионер.

Величина прожиточного минимума пенсионера  для рас-
чета ФСД к пенсии в 2017 году составляет: 

-в Санкт-Петербурге -  8 668 рублей;
-в Ленинградской области -  8 503 рубля.
Напоминаем, право на ФСД утрачивают работаю-

щие пенсионеры и пенсионеры, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью, а также студенты 
(получающие пенсию), отчисленные из учебных заве-
дений либо перешедшие на заочную форму обучения 
и студенты, которые устраиваются в период обучения 
на работу. 

Пенсионеры, получающие федеральную социальную до-
плату, обязаны безотлагательно проинформировать обо 
всех произошедших изменениях в территориальный ор-
ган ПФР, который осуществляет данную выплату.* Все из-
лишне выплаченные суммы ФСД к пенсии будут  взыска-
ны Пенсионным фондом в добровольном или судебном 
порядке.**

* Правила обращения за федеральной социальной доплатой к 
пенсии, её установления и выплаты», утвержденные Приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 
апреля 2017 года № 339н 

**Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации»

 � Начальник управления А.Н. Гуляева

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Кировской городской прокуратурой продол-
жается осуществление контроля за соблю-

дением миграционного законодательства на 
территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области. 

Кировской городской прокуратурой 31.01.2017 про-
ведена проверка  совместно с сотрудниками Управле-
ния по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области ООО «ЖилСтрой» 
осуществляющего свою деятельность на строительной 
площадке по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д.4 («Торгово-развлекательный комплекс»), 
в ходе которой, выявлен факт осуществления незакон-
ной трудовой деятельности иностранными гражданами 
республики Узбекистан.

По данному факту Кировским городским прокурором 
возбуждено 6 административных производств по ч.4 ст. 
18.15 КоАП РФ в отношении начальника участка ООО 
«ЖилСтрой», административные материалы находятся на 
рассмотрении. 

Кроме того, Кировским городским судом 01.02.2017 
вынесены постановления о выдворении указанных ино-
странных граждан за пределы Российской Федерации, и 
назначено наказание в виде административного штра-
фа.

 � Помощник Кировского городского прокурора  
Л.В. Красникова

 z 4 июля главврач ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная 
больница» Александр Юрьевич Окунев, его заместите-
ли и заведующий Отрадненской городской больницей 
Дмитрий Андреевич Щукарев проинспектировали 
Отрадненскую поликлинику. Главврач уверен: поликлиника 
остро нуждается в реновации. Администрация Кировской межрайонной 
больницы готовит пакет документов для Комитета по здравоохранению 
Ленобласти, чтобы в ближайшие годы наша поликлиника попала в про-
грамму капитального ремонта и оснащения новым современным обо-
рудованием.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

28 июня губернатор Ленин-
градской области Александр 

Дрозденко вместе с другими руково-
дителями Северо-Западного регио-
на посетил образовательный форум 
«Ладога», где пообщался с молоде-
жью со всей России. 

1 Александр 
Дрозденко 

прислушивается  
к блоггерам

Приграничные города 
получат по 500 млн рублей

В начале встречи А. Дрозденко рас-
сказал, что блоггер Илья Варламов, у 
которого больше миллиона подписчи-
ков, в последнее время активно «трол-
лит» такие пограничные города, как 
Светогорск и Ивангород, ведь имен-
но пограничные города — это первое 
впечатление туриста о нашей стране, 
об области… Губернатор отметил, что 
блоггер прав и необходимо сделать эти 
города парадными воротами России, 
поэтому правительством 47-го региона 
было принято решение, в течение пяти 
лет выделить этим муниципальным об-
разованиям по 500 млн рублей на бла-
гоустройство.

2 Александр 
Дрозденко:  

«Мы за цифру.  
Это — будущее!»

О блоггерах, наноцентре и 
цифровых технологиях

Жительница Всеволожского района 
Ирина поинтересовалась, каким обра-
зом в Ленобласти повышается уровень 
цифровой грамотности.

— Мы начинаем с себя: создаем циф-
ровое правительство. Например, с 1 
сентября уйдем от бумажного докумен-
тооборота, будем использовать только 
электронные средства.

Дрозденко напомнил о создании ак-
тивных сайтов, посредством которых 
жители области могут обратиться к 
правительству по вопросам дорог и эко-
логии. Срок ответа — 30 дней со дня об-
ращения.

Отдельная программа развития «циф-
ры» направлена на сферу образования. 
Так, вводится дистанционное обучение 
в тех школах, где количество учеников 
минимально. Теперь не нужно искать 
«предметников» в каждом маленьком 
населенном пункте, обучение можно 
осуществлять через веб-камеру.

— Первый шаг мы уже сделали: се-
годня в Ленинградской области нет ни 
одной школы, где бы отсутствовал Ин-
тернет.

Губернатор заверил, что заботится не 
только о школьниках, но и о молодых 
ученых:

— Мы строим в Гатчине нанотехно-
парк, где будут современные цеха и 
лаборатории, чтобы ребята, которые 
занимаются нанотехнологиями, мог-
ли бесплатно экспериментировать на 
оборудовании. Если им удастся что-то 
создать, мы выпустим их в «большую 
жизнь» с тем патентом или изобретени-
ем, которое у них получилось.

Про себя Александр Дрозденко сказал: 
— Сам я достаточно продвинутый 

пользователь. Недавно жена была в от-
пуске, скучал, по WhatsApp включал 
видео-чат.

Губернатор посоветовал молодежи не 
доверять какому-то одному источнику 
информации:

— Мы должны черпать информацию 
из альтернативных источников. Я, на-
пример, когда мне приносят ту или иную 
информацию, никогда не принимаю ре-
шение сразу. Беру паузу, изучаю другие 
материалы на эту же тему. Бывает, что 
через два-три дня меняю свое решение.

3 Туристический 
опыт Крыма 

могут опробовать 
в Старой Ладоге

В городе может появиться 
постоянный клуб 
реконструкторов

К Александру Дрозденко обратился 
житель Старой Ладоги, который по-
сетовал, что в историческом месте от-
сутствует собственный реконструкци-
онный клуб и исторические фестивали 
представляют частные клубы из других 
районов области. Активисты просят по-
содействовать в создании исторического 
социально-патриотического клуба.

Губернатор поддержал идею и расска-
зал о наличии подобного клуба в Респу-
блике Крым. Недалеко от Симферополя 
расположился первый в России кино-
парк «Викинг», где установлены деко-
рации одноименного отечественного 
фильма. В парке представлена культура 
Древней Руси.

— Я поинтересовался, на что они су-
ществуют. Оказалось, что дается ми-
нимальное финансирование на разви-
тие проекта, а дальше клуб выходит на 
самоокупаемость. Нам нужно создать 
при музее «Старая Ладога» клуб рекон-
структоров и выделять ему ежегодное 
финансирование. Это должно заинтере-
совать туристов, — считает губернатор.

Старую Ладогу посещают федераль-
ные гости. По словам Дрозденко, они 
часто просят продемонстрировать ре-
конструкцию боев. Постоянный клуб 
позволит это сделать.

— Принимаем предложение, но детали 
уже обсудим после встречи.

4 Что нам стоит дом 
построить?

А. Дрозденко планирует не 
только выделять земельные 
участки, но и давать ссуды 
на строительство домов

Участники форума поинтересовались, 
насколько эффективно выполняется за-
кон №105 «О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на террито-
рии Ленинградской области».

Отвечая на вопрос, губернатор отме-
тил, что простого предоставления участ-
ка недостаточно:

— Это не самое эффективное решение, 
потому что, выделив участок, мы не ре-
шаем финансовой проблемы. На какие 
деньги будет строиться дом? Поэтому 
сейчас мы обсуждаем очень дорогой за-
конопроект о беспроцентных ссудах на 
строительство жилья. То есть мы выде-
ляем участок, а затем, исходя из состава 
семьи, даем ссуду, чтобы на эти деньги 
в течение 5 лет можно было построить 
дом. Надеюсь, что в 2018 году мы этот 
закон примем, тогда дело пойдет весе-
лее.

Напомним, что сейчас земля выдает-
ся гражданам на пять лет, за которые 
условный владелец должен возвести 
дом или заложить фундамент. Только 
в этом случае участок передается в соб-
ственность.

Всего в регионе существует пять 
жилищных программ, подробнее о ко-
торых можно узнать на официальном 
сайте правительства Ленинградской 
области.

5 Александр 
Дрозденко:  

«Мы никому ничего  
не должны!»

Как санкции запустили 
развитие экономики 
Ленобласти

Молодежь Ленинградской области оза-
ботилась вопросом о том, какие отрасли 
экономики будут развиваться в первую 
очередь после продления санкций.

— Для нас санкции оказались плюсом. 
Мы стали активнее развивать экономику. 
Я знаю, что у многих регионов в связи с 
санкциями были проблемы, особенно с 
финансовыми заимствованиями. Но Ле-
нинградская область — единственный 
регион на Северо-Западе, у которого нет 
кредитной нагрузки. Мы никому ничего 
не должны! Это уникально в нынешнее 
время.

Прежде всего в Ленобласти стало раз-
виваться сельское хозяйство.

— У нас рядом большой потребитель-
ский «пылесос» — Санкт-Петербург, — 
шутит губернатор. — И всё, что не произ-
веди, — он заберет.

А. Дрозденко упомянул, что благодаря 
санкциям в регионе стали производить 
мягкие и твердые сыры, строить индю-
шачью ферму в Луге, разводить форель и 
даже бычков ангусов. 

— Мы производим мраморную говяди-
ну. Сегодня мясо Ленобласти — в лучших 
ресторанах Питера.

Развитие машиностроения стало еще 
одним приоритетом экономики региона 
после принятия Западом санкций:

— Более половины регионального 
ВВП — это машиностроение. Мы — про-
образ Детройта: в регионе восемь заводов 
по производству автомобилей.

Рассказал А. Дрозденко и о недавнем 
визите на завод «Пелла»:

— По судостроению нас зажали в тиски, 
и мы наконец-то начали строить! Напри-
мер, на Выборгском судостроительном 
заводе сегодня производят ледоколы, ры-
боловецкие суда, траулеры. Катера и бук-
сиры строят на заводе «Пелла». Недавно 
я там побывал вместе с вице-премьером 
РФ Д. Рогозиным, смотрели новую тех-
нику. Приоткрою тайну: там сейчас стро-
ят «москитный флот», которого так силь-
но бояться американцы.

Развитие машиностроения в регионе 
продолжается.

— Сейчас мы ведем разговор об откры-
тии новых производств, в том числе вер-
толетной, сельскохозяйственной и дру-
гой техники, — сказал А. Дрозденко.

 � Иоанна Чернова,  
участник форума «Ладога-2017»,  

фото автора 
Материал подготовлен по заказу Комитета 

по печати и связям с общественностью 
правительства Ленинградской области

 � ФОРУМ «ЛАДОГА-2017»

Отвечает губернатор

 z Уровень безработицы в Ленинградской области снизился до 
рекордной в стране отметки – 0,37%. По этому показателю аналогичные 
данные демонстрируют только Санкт-Петербург и Севастополь.  За первое полугодие 
в области нашли места работы более 10 тысяч человек, в банке актуальных вакансий 
региона – свыше 19 тысяч мест на производстве, в сферах сервиса, образования, 
здравоохранения, сельского хозяйства и других. До конца года в Ленинградской об-
ласти  заработает интерактивный портал биржи труда. Он обеспечит электронное 
взаимодействие соискателей и работодателей из разных районов, на сайте можно 
будет создать и разместить резюме, получить информацию об имеющихся вакансиях, 
записаться на собеседование, получить данные о социальных гарантиях и выплатах.

 z Дом дружбы Ленинградской области подписал 
соглашение о сотрудничестве с республиканским 
центром марийской культуры Республики Марий 
Эл. Документ скрепили подписями директор Дома дружбы Вла-
димир Михайленко и директор республиканского центра Наталья 
Пушкина. В церемонии подписания приняли участие представи-
тели областных национально-культурных общественных организа-
ций: марийской автономии «Ший корно», общины Коми, Чуваш-
ского объединения, Союза русских землячеств, Фонда содействия 
российско-белорусскому сотрудничеству «Белые Росы». 
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Усть-Тосненская  
наступательная  
операция 
19 августа — 12 сентября 1942 года

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Однако в ходе подготовки опе-
рации по высадке десанта были 
допущены ошибки, которые в 
дальнейшем отразились на ходе ее 
выполнения. Неслучайно в при-
казе, подготовленном Главным 
штабом Военно-Морского флота, о 
действиях Краснознаменного Бал-
тийского флота в Усть-Тосненской 
операции отмечалось: «…На подго-
товку десанта отводилось всего два 
дня. Поэтому своевременно соста-
вить единый план артиллерийской 
подготовки и поддержки высадки 
десанта не удалось. Не была так-
же разработана схема организации 
связи с десантом. Десант не имел 
указаний на случай, если бы на-
ступавшие части 268-й дивизии не 
добились успеха. В плане высадки 
не предусматривалась обратная 
посадка на корабли и по этому по-
воду не было дано никаких, даже 
устных указаний…» (Военно-
Морской флот Советского Союза 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. — М., 1962. Т. 3. —  
С. 210-211).

Кроме того малочисленность 
десанта, высаживавшегося на 
сильно укрепленный участок обо-
роны противника привела к тому, 
что в дальнейшем возникла не-
обходимость регулярно произво-
дить интенсивную подброску де-
санту подкреплений, без которых 
он долго не смог бы выстоять, что 
тоже не было предусмотрено пер-
воначальным планом.

Для артиллерийской поддерж-
ки наступавших частей 55-й ар-
мии командованием Краснозна-

менного Балтийского флота были 
выделены эскадренные минонос-
цы «Стройный», «Строгий», ка-
нонерские лодки «Зея», «Ока», 
«Сестрорецк», девять железно-
дорожных батарей, восемь бата-
рей Ленинградской и Осиновец-
кой военно-морских баз, а также 
180-миллиметровая батарея На-
учно -испытательного морского 
артиллерийского полигона, кото-
рый находился во Ржевке. Под-
держку с воздуха наряду с фрон-
товой авиацией должна была 
обеспечивать авиация Краснозна-
менного Балтийского флота. 

«Необходимо отметить, что, 
несмотря на то, что подготовка к 
наступлению велась уже давно, 
план операции командованием 
55-й армии был утвержден толь-
ко к 7.30 утра 18 августа, то есть 
за полтора часа до фактического 
выхода катеров с десантом к ме-
сту высадки. Это привело к тому, 
что офицерский состав десанта 
не успел произвести рекогносци-
ровку. Поэтому командованием 
фронта начало операции было 
перенесено на одни сутки, то есть 
на 19 августа.

В течение 18 августа была про-
изведена окончательная дора-
ботка связанных с подготовкой 
и проведением десантной опера-
ции вопросов, а участвовавшие 
в ней силы и средства приведе-
ны в полную боевую готовность. 
Командный пункт командира 
Ленинградской военно-морской 
базы был избран рядом с команд-
ным пунктом командира 268-й 

стрелковой дивизии в районе 
Ленспиртстроя. Передовой на-
блюдательный пункт находился в 
районе деревни Новая» (Сборник 
МПИОВ, №9, 1943. — С.107-108).

Высадкой десанта руководил 
лично командующий Балтийским 
флотом вице-адмирал В. Ф. Три-
буц с командно-наблюдательного 
пункта, оборудованного на 
правом берегу Невы. Позднее в 
своих мемуарах он рассказывал, 
как это происходило: «…Я при-
казал командиру 301-го артил-
лерийского дивизиона майору 
Г. Г. Кудрявцеву подготовить на 
берегу Невы свой командно -на-
блюдательный пункт, на который 
имел в виду прибыть для лично-
го наблюдения за ходом боя. На 
рассвете перед высадкой десанта 
вместе с командиром дивизиона 
Кудрявцевым ходами сообще-
ния, в некоторых местах ползком, 
мы прибыли на наблюдательный 
пункт, расположенный в первой 
траншее у самого уреза воды. 
Отсюда просматривалась вся 
панорама района боя за высадку 
десанта с некоторой глубиной 
обороны врага. Отсюда шли мои 
приказания командующим ар-
тиллерией и авиацией об усиле-
нии воздействия на противника» 
(В. Ф. Трибуц. Балтийцы сража-
ются. — М.: Воениздат, 1985).

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский порог. 
Хронология подвига. (30 августа 1941 

г. — 22 января 1944 г.)»,  
автор-составитель Ю.И. Егоров, 2015 г.

Поисковики 
восстановили  
еще одно геройское имя

3 ноября 1941 года в Подмосковье на вар-
шавском направлении шел кровопролитный 

бой с фашистами — бойцы Красной Армии сдер-
живали натиск немцев, не давая им прорваться 
к Москве. Среди них на поле брани был молодой 
парень, уроженец Климовска, старший сержант 
Сергей Захарович Шмелёв. Он вместе с однопол-
чанами отбивал фашистов, защищая женщин, 
детей и стариков. 

Красноармейцы били врагов до последней капли кро-
ви. Немецкая пехота захлебнулась, поэтому следом за ней 
пошли танки. У Сергея кончались патроны и был раскурочен 
пулемет, а танки упрямо ползли вперед, беспощадно скры-
вая под своими гусеницами наших бойцов. Сергей понял, 
что нужно вычислить командирскую машину и уничтожить 
ее. Это дезориентирует фашистских танкистов, лишив так-
тической маневренности, и их будет проще остановить. Он 
связал три гранаты вместе, выполз из окопа и двинулся к 
главному танку. Подобравшись почти вплотную, бросил связ-
ку гранат в двигатель машины и взорвал вражеский танк 
вместе с собой. Сергей Шмелёв пал смертью храбрых, но 
его жизнь стоила многих спасенных. Принеся себя в жертву, 
он действительно помог красноармейцам отбить атаку. 

Поисковики обнаружили его останки только спустя десяти-
летия и установили имя героя. Так стала известна история 
еще одного солдата той страшной войны. 

Молодой паренек вечно будет улыбаться нам со старой 
фотокарточки. Своей лучезарной улыбкой он словно говорит 
нам: «Я подарил вам жизнь. Проживите ее достойно!».

Последнее, неотправленное письмо Сергея Шмелёва. 
Найдено вместе с его останками.

Катер типа КМ-4
 � Источник: vk.com/narkompoisk

Здравствуй, мама!
Возможно, это мое последнее письмо. 

Немец наступает, и мы должны остано-

вить его! Партия приказала разбить вра-

га, и мы его разобьем! Нам тяжело, моя 

земля стонет под немецким сапогом. Мы 

не можем осрамиться и бежать! Мой долг 

и долг всех, кто здесь, защитить вас от 

этой чумы. Я видел вчера, как эти гады 

пошли в атаку на нас, поведя перед собой 

стариков, женщин и детей. Прикрывались 

ими, как живым щитом! Мое сердце ки-

пит от ненависти к этим тварям! Если 

нужно погибнуть, чтобы уничтожить 

эту мразь, то я так и сделаю. Как гово-

рит наш комбат: «Мы подарим вам мир-

ное небо». И мы вам его подарим! Даю слово 

комсомольца! 
Прости меня, мама... Я помню как до-

ставал тебя, как вредничал и не слушал-

ся... Прости меня... Я люблю тебя. И Ален-

ку мою сбереги. Ее тоже очень люблю... Мне 

очень больно, что тогда возле училища я 

оттолкнул ее, она ведь не хотела меня от-

пускать... Какой же я дурак был! Я люблю 

ее очень сильно!!! Скажи ей об этом.
II/XI/41 г.

 z МФЦ Ленинградской области тестирует систему безналич-
ной оплаты в отделениях. Уже осенью банковской картой можно будет рас-
платиться во всех центрах «Мои документы». Услуга по приему пластиковых карт 
при оплате государственных пошлин в пилотном режиме запущена в бизнес-офисе 
МФЦ «Всеволожский». В течение ближайших двух месяцев она будет доступна 
во всех отделениях службы «единого окна». Нововведение позволит физическим 
и юридическим лицам оплачивать государственную пошлину непосредственно в 
отделениях МФЦ Ленинградской области. На сегодняшний день оплату госуслуг 
можно произвести в отделениях банков до посещения МФЦ или через банкоматы, 
установленные во всех центрах «Мои Документы» Ленинградской области.

 z Пятеро жителей Ленинградской области стали победите-
лями окружного этапа Всероссийского конкурса молодежных 
проектов, который проходил в рамках форума «Ладога-2017». 
Разработанные ими социальные проекты получат гранты от Федерального агент-
ства по делам молодежи. Всего в рамках форума поддержку получили 18 моло-
дежных социальных инициатив из более чем 100 заявленных на конкурс. Помимо 
активистов из Ленинградской области награды вручили представителям Крыма, 
Мордовии, Татарстана, Башкортостана, Коми, Приморского края, Самарской, 
Мурманской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга и Москвы. Авторы 
лучших проектов получили в совокупности более 2 млн рублей на их воплощение.

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Следующим объектом, кото-
рый посетили журналисты 

в рамках пресс-тура, посвя-
щенного 40-летию Кировско-
го района, стала Дубровская 
ТЭЦ им. С. М. Кирова. ГРЭС 
№8, как называли ее в про-
шлом, — без преувеличения 
самый известный и видный 
объект в столице района. 

Экскурсия началась прямо на 
проходной предприятия. Ду-
бровская ТЭЦ — стратегически 
важный объект, поэтому вход 
на станцию посторонним лицам 
закрыт. Для журналистов сдела-
ли исключение, дав им возмож-
ность собственными глазами 
увидеть, как «рождается» тепло.

Сначала представители СМИ 
побывали в главном здании 
ТЭЦ, в просторном фойе кото-
рого размещена коллекция куб-
ков и наград коллектива пред-
приятия за все годы его работы. 
Рядом с многочисленными на-
градами — несколько стендов с 
архивными фотографиями. 

Далее журналистам показали 
самое сердце ТЭЦ — машинный 
зал и главный щит управления. 
Для бесперебойного функцио-
нирования всей системы на 
станции созданы следующие 
производственные подразделе-
ния: котлотурбинный, электри-
ческий, транспортный, химиче-
ский цех, а также цех тепловой 
автоматики и измерений, цех 
тепловых сетей, аварийно-
ремонтная служба, оператив-
ная служба и производственно-
технический отдел. Особое 
внимание на предприятии уде-
ляется охране труда. Поэтому 
все работники регулярно про-
ходят инструктажи по безопас-
ности и обязаны ходить в касках 
для предотвращения несчаст-
ных случаев. 

Руководство Дубровской 
ТЭЦ бережно хранит память о 
богатой истории предприятия. 

Представителям СМИ показа-
ли презентацию, в которой под-
робно рассказывалось обо всех 
периодах становления и разви-
тия станции. 

История масштабного строи-
тельства началась 16 декабря 
1929 года, когда Совет труда и 
обороны СССР принял реше-
ние о сооружении у деревни 
Московская Дубровка ГРЭС 
мощностью в 208 тысяч кило-
ватт. 13 июня 1931 года были 
начаты работы по рытью кот-
лована под фундамент станции 
— от этой даты ведется офици-
альный отсчет истории нашего 
города.

1 августа был уложен первый 
бетон, а уже 11 апреля 1932 
года приступили к монтажу 
каркаса главного здания ГРЭС 
и строительству торфяного 
склада, к которому вели же-
лезнодорожные пути. Вместе 
со станцией рос и поселок. В 
декабре 1931 года было сдано 
в эксплуатацию 24 жилых дома 

временного рабочего городка: 9 
каркасных бараков и 15 стан-
дартных домов. 

11 января 1933 года на стан-
ции произошло важное со-
бытие — под руководством 
главного инженера проекта  
А. А. Котомина был произведен 
первый проворот турбины №1. 
Также были подключены две 
линии передач на 110 киловатт, 
а 27 марта станция дала ток в 
общую сеть Ленэнерго.

На торжественное откры-
тие ГРЭС приезжал С. М. Ки-
ров. Он неоднократно посещал 
масштабную стройку, помогал 
оперативно решать сложные 
вопросы. Обычно на строи-
тельство станций такого типа 
уходило пять-шесть лет, но на 
сооружение крупнейшей на тот 
момент станции в Европе ушло 
всего три года. Председатель 
правления Ленинградского 
электротока И. Ф. Антюхин пи-

сал: «Дубровка является первой 
станцией, оборудование коей 
полностью изготовлено на оте-
чественных заводах, построен-
ной и смонтированной руками 
советских рабочих, инженеров 
и техников без технической по-
мощи и участия иностранных 
специалистов». 

К 1940 году электростанция 
вышла на проектную мощность 
— 200 тысяч киловатт. Эксплуа-
тировалось четыре турбогене-
ратора по 50 тысяч киловатт и 
восемь котлов, в которых ежесу-
точно сгорало 600 вагонов тор-
фа. По линиям электропередач 
энергия подавалась в Ленин-
град, на Алюминиевый комби-
нат в Волхове, в Шлиссельбург, 
на Ижорский завод в Колпино, 
а также в Назию, на торфораз-
работки. В то время персонал 
станции насчитывал около 1800 
человек. 

Планы по дальнейшему раз-
витию прервала Великая Оте-
чественная война. Вражеские 
войска стремительно окружали 
Ленинград, и уже 7 сентября 
1941 года поступило распоря-
жение остановить станцию и 
эвакуировать весь персонал. 
Немецкие войска использовали 

захваченное здание ГРЭС в бук-
вальном смысле как крепость. 

После снятия блокады Ленин-
града было принято решение 
о восстановлении Дубровской 
ГРЭС. Была проделана колос-
сальная работа по разминиро-
ванию станции, очистке терри-
тории от груды металлолома и 
мусора. Работы по восстанов-
лению шли очень быстрыми 
темпами, хотя работать прихо-
дилось в основном вручную. В 
конце 1945 года станция дала 
первый после войны ток. 

До 1990-х станция работала на 
торфе. Потом была произведена 
реконструкция оборудования для 
возможности работать на при-
родном газе. Перевод на «голубое 
топливо» значительно улучшил 
экологическую ситуацию в горо-
де и удешевил производство теп-
ла и электрической энергии. 

За время своего существования 
ТЭЦ меняла формы собственно-
сти. С марта 2016 года Дубров-
ская ТЭЦ стала независимым 
предприятием, генеральным ди-
ректором которого является Мак-
сим Анатольевич Горелов. 

Сегодня электростанция — 
символ и энергетический центр 
города. Она по праву остается 
одной из самых красивых ТЭЦ 
России, будучи ярким приме-
ром конструктивизма, который 
главенствовал в советской ар-
хитектуре до середины 1930-х 
годов. Авторами проекта были 
архитекторы А. А. Юнгер, Ф. 
Т. Тейхман и П. И. Ротштейн. С 
художественной точки зрения, 
архитектура Дубровской ТЭЦ 
не имеет аналогов.

Благодарим руководство 
ООО «Дубровская ТЭЦ» за 
проведенную по предприятию 
экскурсию.

 � Николай Багаев, 
 с использованием материалов 

книги О.А. Суходымцева  
«Кировск. Мгновения истории»

 � ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОД ИСТОРИИ

Сердце  
Кировского района

Технико-экономические показатели  
Дубровской ТЭЦ им. С. М. Кирова:
• установленная электрическая мощность — 5 МВт;
• установленная тепловая мощность — 185 Гкал/ч;
• основное топливо — природный газ, резервное — мазут.
В зоне теплоснабжения проживает более 25 000 человек.

Станция после войны

Вид на ГРЭС № 8,  1934 г.

 z Региональная комиссия проверяет качество жилых 
зданий, построенных по программе расселения ава-
рийных домов в Ленинградской области. Основная задача 
комиссии, созданной по поручению губернатора Александра Дрозденко, 
– организация оперативного устранения дефектов, выявленных в жилых 
помещениях, предоставленных гражданам, переселенным из аварийного 
жилищного фонда. За время работы региональной комиссии было обследо-
вано более 45 многоквартирных домов. По результатам проведенных про-
верок было установлено, что большинство выявляемых дефектов являются 
результатом строительных недоделок. В 26 зданиях недостатки устранены. 

 z Ленинградская область переходит на двухлетние кон-
тракты по обслуживанию трасс регионального значения. 
Это позволит улучшить состояние  дорожной сети.  «Новая система поможет 
подрядным организациями лучше планировать свою работу: закупать не-
обходимые материалы на перспективу, брать в лизинг новую технику и ис-
пользовать современные технологии», – пояснил председатель областного 
дорожного комитета Юрий Запалатский на встрече с директорами районных 
ремонтно-строительных и эксплуатационных управлений. Глава ведомства 
особо отметил личную ответственность руководителей государственных до-
рожных предприятий за состояние опорной сети автодорог. 

Публикация предоставлена редакцией газеты «Неделя нашего города»
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 Парень, воспитанный по принципу кнута и пряника, вырос жирным кучером.

Лавка мастеров

Обе женщины признались, 
что не планировали стать 
многодетными мамами. Их се-
мьи и семьи их супругов были 
вполне стандартными. Будучи 
юными, обе мечтали реали-
зоваться: Елизавета поступи-
ла в медицинский колледж и 
мечтала состояться как медик. 
Екатерина выучилась на пор-
тниху, обучалась на курсах 
парикмахеров. До встречи со 
своими будущими мужьями ни 
одна из них не предполагала 
полностью посвятить себя се-
мье и детям. Но жизнь внесла 
коррективы. Общепринятый 
стандарт на количество детей в 
семье они с лихвой перемахну-
ли. В какой-то момент, скорее 
всего, поймали «вирус много-
детности», который проявля-
ется не только в позитивном 
восприятии беременности и 
родов, но и в том, что и мамы, 
и папы увлекаются родитель-
ством, начинают чувствовать 
некую ностальгию по ново-
рожденным. Ведь не секрет, 
что родители испытывают мас-
су незабываемых эмоций, ког-
да рождается малыш. Жизнь 
наполняется смыслом. Только 
каменное сердце не могут рас-
топить чистая детская улыбка, 
ясный и открытый взгляд, пер-
вый лепет и неуклюжие пер-
вые шаги. А потом эти эмоции 
уже хочется разделить вместе 
со своими подрастающими 
старшими. 

Первенцем Елизаветы и Ро-
мана был Виктор, ему скоро 
тринадцать. Спустя два года 
родилась Александра. Затем 

появилась Екатерина, ей почти 
семь. Последними были двой-
няшки Владислав и Арина, им 
сейчас год и три месяца. Су-
пруг Елизаветы всегда был за 
рождение очередного ребенка, 
полностью развеяв ее страхи 
и сомнения, а двойня сразу 
вывела семью в разряд рекор-
дсменов.

У Екатерины с Николаем 
первенцем был Максим. Через 
пять лет родилась Вероничка. 
«Когда родилась вторая доч-
ка, мне больше ничего было не 
надо. Стал полный комплект — 
мальчик и девочка. Я была 
счастлива». Третья беремен-
ность оказалось неожиданной, 
ведь малышке Веронике было 
только полтора года. Екате-
рина пребывала в шоке, долго 
привыкала к этой мысли. Но 
муж поддержал, настоял, по-
мог принять окончательное 
решение веским мужским: 
«Справимся!». «Родился маль-
чик, и я уже не представляла 
своей жизни без него! Когда 
забеременела в четвёртый раз, 
младшему Никите было два 
с половиной. И я была очень 
рада! Конечно, надеялись на 
девочку, но родился еще один 
мальчик. Дочка очень ждала 
сестренку, поэтому я сразу го-
ворила, что будет еще дочь. 
Но немного перестарались: 
получилось аж две одновре-
менно!» — делится Екатерина. 
Ожидаемая двойня увеличит 
количество детей в семье Бого-
моловых до шести.

Люди, имеющие одного ре-
бенка, часто жалуют-
ся, что устают от об-
щения с ним, от забот 

и задач, которые 
приходится ре-
шать. Им кажется, 
что родители пя-
терых детей долж-
ны уставать в пять 
раз больше. Но, по 
факту, получается 
вовсе не так: один 
ребенок требует 
больше внимания, 
чем два или более. 
При этом братья и 
сестры учатся забо-
титься друг о друге, 
всем делиться, де-
лить родительское 
внимание. Старшие 
учатся ответствен-
ности за младших, 
они порой сами 
словно «маленькие родители». 
Эту школу не заменит ничто. 
А все те навыки, которые ребе-
нок получает, помогая родите-
лям по хозяйству, пригодятся в 
дальнейшей жизни. 

«У каждого ребенка есть 
свои обязанности, — рассказы-
вает Екатерина. — Ни один из 
них не выйдет из-за стола, не 
убрав за собой и не сказав «спа-
сибо», даже самый маленький 
кивает головой. Старшие моют 
посуду. Все убирают за собой 
игрушки, одежду, заправля-
ют кровати. Старшие пылесо-
сят, вытирают пыль. Максим 
может почистить картошку и 
даже приготовить что-нибудь. 
В общем, дети самостоятель-
ные».

Несомненно, велика роль 
папы. От него требуется не 
только содержать семью, но и 
непосредственно участвовать в 
воспитании детей, быть образ-
цом и примером. Дети — это 

огромная мотива-
ция всё время со-
вершенствоваться 
и развиваться.

У Батьяновых 
собственный дом, 
и поддержание его 
в порядке — забота 
Романа. Мужской 
работы в доме всег-
да достаточно, тем 
более что в планах 
расширяться, при-
страивать новые 
квадратные метры. 
Роман работает вах-
товым методом, и, 
когда бывает дома, 
детям сполна доста-
ется долгожданное 
отцовское внимание. 

У Екатерины и 
Николая трехком-
натная квартира. 
Удобный график 
2/2 позволяет папе 

быть активным помощником 
по дому и больше проводить 
времени с детьми. Николай с 
ними гуляет, разводит по дет-
ским садам, занимается — ко-
личество задач не позволяет 
главе семейства лежать на ди-
ване. «Дети просто обожают 
папу! Он им всё позволяет, 
просто не может сказать «нет». 
И они, конечно же, этим поль-
зуются. Строгой приходится 
быть только маме», — улыба-
ется Екатерина.

Роль бабушек и дедушек 
тоже значима. У обеих пар ро-
дители еще в силах и работают, 
но в свободное время и выход-
ные стараются уделять внима-
ние внукам.

В семьях поддерживают 
увлечения детей. Они ходят в 
кружки, на занятия и радуют 
родителей своими успехами. 
«Дочери с удовольствием ри-
суют, сын увлекся музыкой, 
а младшие пока не определи-
лись, им надо немного подра-
сти. Праздники проводим вме-
сте, стараемся собраться всей 
семьей, придумываем детям 
игры, конкурсы, а они, в свою 
очередь, ставят сценки для нас, 
устраивают представления», — 
рассказывает Елизавета. «У 
нас старший ходит на брейк-
данс, — говорит Екатерина, — 
флорбол и моделирование. 
Дочка предпочитает танцы и 
кружок «Мастерилки», в этом 
году хочет вернуться на гимна-
стику и попробовать школу ри-
сования. Третьего собираюсь 
отдать с сентября на футбол и 
в театральный кружок».

Как видите, дети растут в 
полных семьях, в любви и по-
лучают максимум внимания. 
При этом никто из мамочек не 
пожаловался на материальные 
трудности. Хотя, полагаю, без 
них не обходится. Здесь куль-
тивируются другие ценности, 

которыми живет многодетная 
семья, и вместе они справля-
ются с любыми проблемами.

Трудно ли нашим героиням? 
Да, конечно. Ведь они работа-
ют мамами, а это 24 часа в сут-
ки 365 дней в году! В голове 
необходимо держать массу ин-
формации. Начеку нужно быть 
каждую минуту. Надо ли при 
этом быть медиком, психоло-
гом, поваром? Возможно. Надо 
ли иметь крепкое здоровье и 
устойчивую психику? Несо-
мненно. «Что вы делаете, когда 
уже нет сил? Ведь бывает же 
такое?» — спросила я Елиза-
вету. «Отправляю старших гу-
лять с младшими, и хотя бы на 
десять минут беру передышку, 
релаксирую», — ответила она.

Что значит для них «быть ма-
мой»? «Это неимоверное сча-
стье и вместе с тем — тяжелая 
работа. Но это того стоит!» — 
считает Елизавета Батьянова. 
«Для меня «быть мамой» зна-
чит ВСЁ! Я не представляю 
себе другую жизнь, жизнь без 
моих любимых детей. Я гото-
ва ради них на что угодно!» — 
подводит итог Екатерина Бо-
гомолова.

Счастье — это то самое опре-
деляющее слово, которое ха-
рактеризует состояние наших 
замечательных мам. И они это 
свое счастье ни на что не про-
меняют.

Дорогие наши многодетные 
мамочки! Позвольте выразить 
вам уважение за ваш ежеднев-
ный подвиг, за ваше мужество 
и умение смело смотреть в бу-
дущее и нести нелегкое бремя 
ответственности за своих де-
тей. Пусть семьи ваши будут 
крепкими, а дети вырастут до-
стойными!

 � Татьяна Пангина. 
Фото из семейного архива 

Бартьяновых и Богомоловых

 � 8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Феномен многодетности,  
или «Я работаю мамой»
В современном обществе бытует мнение, что три ребенка в семье — это более 

чем достаточно, что иметь много детей — значит, плодить нищету и что мно-
годетность — явление, присущее неблагополучным семьям. Мне бы хотелась 
развеять этот миф с помощью двух замечательных мам из Отрадного. Елиза-
вета Батьянова — мама пятерых, а Екатерина Богомолова — четверых детей, 
ожидающая в ближайшее время пополнение.

Фото из семейного архива 
Екатерины Богомоловой

Фото из семейного архива  
Елизаветы Батьяновой

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области
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 Как любовник на балконе, так все соседи в курсе. А как квартиру обворовали, так все крепко спали.

Артём БЫКОВ, 27 лет

Смена: «социальные работники».
Откуда: с. Шум.
Образование: Ленинградский государственный 

университет им. А. С. Пушкина.
Специальность: психология. В этом году полу-

чил награду «За добросовестный труд» от Коми-
тета по социальной защите.

Место работы: Реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Теплый дом».

Должность: педагог-психолог, выездной психо-
лог для людей с ограниченными возможностями в 
Кировском районе.

Педагогический стаж: два года.
О себе:
Работа в целом нравится, интересная. Отучив-

шись и отслужив в армии, я пошел работать. В 
университете больше занимался наукой, поэтому 
не ожидал, что буду работать с детьми. Я пришел в 
«Теплый дом», не имея никакого опыта. Мне дали 
полный простор для развития. Постепенно появи-
лась профессиональная уверенность, начал нахо-
дить особые методики, подстраивать их под себя 
и свою работу. Это моё. Необязательно делать так, 
как ты мечтаешь, ведь иногда жизнь преподносит 
возможности для реализации в других областях.

Ожидания и впечатления от форума:
Мне предложили съездить на форум, и я ре-

шил не отказываться от такого шанса. Было 
действительно интересно. Собралось много 
профессионалов своего дела, мы делились друг 
с другом опытом, методиками. Было много по-
лезных тренингов. Новые знакомства, впечатле-
ния, неформальное общение с коллегами — это 
замечательно!

 � ОБЩЕСТВО

#НашинаЛадоге
В молодежном образовательном форуме «Ладога» приняла участие делегация 

Кировского района. Одно из главных мероприятий всего Северо-Запада еже-
годно объединяет молодых специалистов до 35 лет. Чтобы попасть на форум до-
статочно заполнить заявку и пройти отборочный тур. В этом году были представле-
ны такие направления, как «сельская молодежь», «молодежное самоуправление», 
«добровольчество», «молодые учителя», «молздрав», «соцзащита» и «молодые ра-
ботники культуры». Ребята из Кировского района, впервые посетившие форум, 
рассказывают о себе и делятся впечатлениями.

Маргарита КРУТЬ, 32 года
На форуме «Ладога» в первый раз.
Смена: «молодые учителя».
Откуда: г. Кировск.
Образование: Ленинградский государственный универ-

ситет им. А. С. Пушкина.
Специальность: учитель химии. Лауреат конкурса «Учи-

тель года» в 2016 и 2017 годах в номинации «преподава-
тель».

Место работы: Кировский политехнический техникум.
Должность: преподаватель спецдисциплин (химия, био-

логия, естествознание), высшая категория.
Педагогический стаж: одиннадцать лет.
О себе:
В Кировском политехническом техникуме я преподаю 

уже шесть лет. Работа интересная и перспективная. Тех-
никум отличается от школы целью обучения: если в школе 
преподавание предмета нацелено на освоение учениками 
стандартов для сдачи ЕГЭ, то здесь можно подстраиваться 
под специфику специальности студентов. Для сварщиков 
у меня одна химия, для информатизации — другая, и так 
далее. С такой вариативностью подготовка к занятиям ста-
новится сложнее, но интереснее. Стать учителем я мечтала 
с первого класса. Всегда хотела работать с детьми, поэтому 
к студентам отношусь с любовью и пониманием.

Ожидания и впечатления от форума:
Я отметила и запомнила определенные методики и мо-

менты в тренингах, теперь хочу применить их в работе. 
Пытаюсь впитать всё новое и полезное, чтобы поделиться 
с коллегами полученной информацией и идеями, опробо-
вать определенные практики, которые нам подойдут. Мно-
гие моменты тренингов хороши для применения в начале 
учебного года. Буду пробовать. Это и интересно, и полезно.

Янина СВЕЧИНСКАЯ, 23 года
На форуме «Ладога» в первый раз.
Смена: «молодые учителя».
Откуда: пгт. Мга.
Образование: Санкт-Петербургский государствен-

ный университет промышленных технологий и дизай-
на.

Специальность: культурология.
Место работы: Центр внешкольной работы г. От-

радное.
Должность: педагог дополнительного образования, 

заведующая отделом декоративно-прикладного ис-
кусства.

Педагогический стаж: один год.
О себе:
В образовательную деятельность я попала благо-

даря подруге — учителю начальных классов. Меня 
взяли как молодого специалиста в Центр внешколь-
ной работы г. Отрадное, а также дали несколько ча-
сов в школе. В итоге я всё же полностью перешла в 
ЦВР и с удовольствием работаю и развиваюсь имен-
но на базе дополнительного образования.

Ожидания и впечатления от форума:
Было много вводных лекций и занятий. Прежде 

всего я ожидала обмена опытом и общения. У нас 
был тренинг, когда за короткое время нужно было 
познакомиться с людьми, рассказать, чем я могу 
быть полезна другим, и вот уже парочкой контак-
тов обменялась. Жду новых открытий в профессио-
нальной сфере, ведь для меня всё будет новым. Я 
подала заявку на форум в последний день. Все направления интересные, надеюсь в следующем году 
попасть на другую смену. 

 � Иоанна Чернова, фото автора. Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области
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 Чтобы стать большим человеком, мало отрастить живот.

Продолжение.  
Начало в №25 (499) от 29 июня

Почему становятся 
зависимыми?

Зависимость — многофактор-
ное заболевание. 

Первый фактор — это окру-
жение. В подростковый период 
родительские фигуры сменяют-
ся авторитетными фигурами в 
компании. И если авторитеты 
балуются наркотиками, то ве-
роятность, что ребенок их тоже 
попробует, очень высока.

Второй фактор — деструктив-
ные отношения. Гиперконтроль 
не дает человеку стать самостоя-
тельным, в результате вырастает 
инфантил, который не может 
адаптироваться в обществе.

Третий — генетическая на-
следственность. Наш организм 
вырабатывает гормоны, в том 
числе отвечающие за настрое-
ние: эндорфин, дофамин, серо-
тонин. У здорового человека 
есть определенный уровень 
этих гормонов, чтобы он мог 
проживать различные чувства, 
эмоции. У зависимого человека 
количество гормонов занижено, 
наркотики частично заменяют 
их. Зачем организму вырабаты-
вать собственный гормон, когда 
его можно получать извне? Че-
ловек, зачатый и вынашивае-
мый в алкогольном или нарко-
тическом опьянении, рождается 
с хронически заниженным гор-
мональным фоном, отвечающим 
за настроение, эмоции, чувства.

Семья:  
не навредить  
и отпустить

Воспитанники могут позво-
нить родственникам всего два 
раза в месяц. Олег объясняет: 

— У зависимого человека на 
начальном этапе выздоровле-
ния родители ассоциируются 
с потреблением. Ведь употре-
бляющего человека окружают 
родители и соупотребители. 
Кроме того, члены семьи соза-
висимы. Мы проводим бесплат-
ные занятия для созависимых 
родителей, чьи дети употребля-
ли или употребляют алкоголь и 
наркотики. Многие родствен-
ники создают благоприятные 
условия для этого, например, 
содержат или просто поддержи-
вают финансово. Любого чело-
века можно вытащить из актив-

ной зависимости, но для этого 
ему нужно дать возможность 
столкнуться с последствиями 
употребления. Можно сказать 
так: «Мы тебя любим, но с тво-
им употреблением мириться 
не желаем, поэтому домой тебе 
двери закрыты. Мы всегда го-
товы помочь, оплатить твое 
лечение и поддерживать тебя в 
выздоровлении. Но если ты хо-
чешь умереть — это твой выбор, 
ты взрослый человек». В такой 
ситуации зависимый человек 
осознает последствия потре-
бления и понимает, что только 
на нем лежит ответственность 
за подобное поведение. И тогда 
начинается этап принятия ре-
шения изменить свою жизнь.

Выздоровление — 
пожизненный 
процесс

— Это заболевание хрониче-
ское, прогрессирующее, и вы-
лечиться нереально. Люди за-
висимые уже никогда не станут 
здоровыми. Но могут пребывать 
в состоянии ремиссии, — кон-
статирует Олег.

Есть несколько этапов вы-
здоровления. Первый — меди-
каментозное лечение ломки и 
похмелья. Второй — обучение 
проявлению эмоций (именно 
этому воспитанники учатся в 
реабилитационном центре). Тре-
тий — ресоциализация. Человек 
проживает в Центре социаль-
ной адаптации, где каждый день 
посещает утренние и вечерние 
занятия. Используя знания из 
курса реабилитации, выздорав-
ливающий делает свои первые 
шаги в обществе: устраивается 
на работу, вливается в коллек-
тив, в окружение независимых 
людей. Разрушенная самооцен-
ка начинает восстанавливаться. 
В его руках — 90% ответствен-
ности.

— Одна из наших социальных 
потребностей — находиться в 
группе себе подобных, чтобы 
получать поддержку, быть по-
нятым и чувствовать себя в 
безопасности. Поэтому выздо-
равливающий посещает группы 
анонимных зависимых, которые 
научились жить трезво, — рас-
сказывает Олег.

Пять лет помощи
Центр открылся в феврале 2012 

года, но история его началась го-
раздо раньше, в нулевых. Отец 
Александр Захаров собственны-
ми силами и средствами помо-
гал людям, которые оказались 
на обочине жизни. Зависимые 
обеспечивались трудом, жильем 
и пропитанием. Но у такой помо-
щи отсутствовала системность, 
зависимые все равно продолжали 
употреблять. На помощь пришла 
директор благотворительного 
фонда «Диакония» Елена Евге-
ньевна Рыдалевская.

Олег работает в центре с мо-
мента его основания.

— Отец Александр Захаров за-
нимается воцерковлением, про-
живанием, трудовыми послу-
шаниями. А фонд «Диакония» 
взял на себя ответственность за 
реабилитацию, то есть за работу 
психологов и консультантов по 
химической зависимости. Дом, 
где располагается центр, построен 
руками зависимых людей, но на-
чинал его строить батюшка еще 
без нас. 

— Вы давно работаете в этой 
сфере?

— Семь лет. Здесь пять с по-
ловиной, с открытия. Я человек 
зависимый, проходил здесь реа-
билитацию, а потом остался ра-
ботать. Заболевание таково, что 
здесь нужен равный диалог. Жи-
вой пример нужен обязательно! 
Люди приходят сюда, и я точно 
знаю, что происходит у каждого 
из них внутри.

Территория 
центра

Олег Алимов проводит экс-
курсию по помещениям. В зда-
нии ощущается сильный запах 
древесины.

Начинаем с комнат, где про-
живают воспитанники. Двухъя-
русные кровати, столы для вы-
полнения письменных заданий, 
шкафы — все как в обычных 
лагерях. На просьбу сфотогра-
фироваться многие не соглаша-
ются. Иногда в комнатах встре-
чаются кошки. Кормить и 
следить за домашними питом-
цами — тоже один из видов по-
слушания и ответственности.

На первом этаже имеется 
спортзал. Физические упраж-
нения также стимулируют вы-
работку эндорфина, дофамина и 
серотонина. Есть стол для пинг-
понга.

Далее проходим на большую 
кухню, пересекаем трапезную. 
Там иконы и портреты семьи 
Романовых.

— При желании есть возмож-
ность научиться готовить. Но 
мы не заставляем. Разве без же-
лания можно приготовить что-
то хорошее? Нельзя, — улыбает-
ся Олег.

На втором этаже — помеще-
ния для занятий. Много полок 

с книгами. Среди литературы — 
классика и духовные произве-
дения. В одной из комнат висят 
автопортреты воспитанников — 
результат одного из занятий 
арт-терапией.

За пределами здания находит-
ся небольшая ферма, где содер-
жатся коровы. Излишки молоч-
ных продуктов идут на продажу 
дачникам. Здесь же гараж для 
техники и иные постройки. По 
дороге к ферме на столбах ви-
сят таблички с пословицами и 
выражениями о зависимых, на-
пример: «Кто водку любит, тот 
душу губит», «Пьяница в наро-
де — что сорняк в огороде».

Продолжение следует

 � Иоанна Чернова,  
фото автора 

Материал подготовлен по заказу 
комитета по печати и связям  

с общественностью правительства 
Ленинградской области

 � СОЦИУМ

Жить заново
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В автофоруме принимают 
участие люди, научившиеся 
преодолевать неудержимую 
тягу к алкоголю, имеющие 
успешный личный опыт вы-
здоровления от алкоголизма. 
Участники «Невского кольца» 
сумели вырваться из порочного 
круга бесконечных запоев, еже-
дневного употребления спирт-
ного как нормы, смогли сделать 
шаг к счастливой жизни. 

Участники акции встрети-
лись в поселке Рахья Всево-
ложского района Ленинград-
ской области ровно в девять 
утра, обменялись приветствия-
ми и отправились в первый 
населенный пункт заранее со-
ставленного маршрута — по-
селок Синявино. В колонне 
было четыре автомобиля, они 
ехали в определенном порядке 
по полученным ранее номерам. 
Интересно, что команда состоя-
ла из семейных пар, которые 
нашли друг друга в Обществе 
анонимных алкоголиков. Эти 
люди сумели не только начать 
жить без алкоголя, но и нашли 
свою половинку! Возглавлял 
автоколонну «командор», кото-
рого, по регламенту мероприя-
тия, выбирает большинство. В 
десять часов, доехав до места, 
колонна остановилась напро-
тив Дома культуры в центре 
поселка. Участники акции рас-
клеили объявления с номерами 
телефонов общества, куда мо-
гут обратиться нуждающиеся 
в помощи, раздали брошюры и 
буклеты в социально значимые 

учреждения: аптеки, больни-
цы, библиотеки, Дом культу-
ры, почту — и рассказали свои 
истории о падении и о пути к 
полной победе над недугом, ко-
торый калечит и тело, и душу.

Далее колонна отправилась в 
Приладожский и другие насе-
ленные пункты Всеволожско-
го, Кировского, Волховского, 
Лодейнопольского, Подпорож-
ского, Тихвинского, Бокси-
тогорского, Киришского и 
Тосненского районов Ленин-
градской области, чтобы нести 
людям свет и добрые идеи о 
воздержании от алкоголя. 

Участница акции Наталья 
рассказала, что двенадцать с 
половиной лет назад не знала, 
куда ей обратиться и что де-
лать. Видимых потерь не было: 
имелись квартира, машина, 
дача, двое взрослых детей, с 
работы не увольняли, но под 
столом постоянно стояла бу-
тылка, а последние три года На-
талья пила ежедневно. Затем 
у нее появилось чувство, что 
происходит что-то неправиль-
ное, что пить ежедневно — это 
далеко не норма. Сын в девя-
ностые годы попал в сложную 
ситуацию, затем его не стало, 
и алкоголь «помогал» пере-
жить боль, постепенно превра-
тившись в способ всегда быть 
в хорошем настроении. Через 
знакомую женщина узнала, что 
существует бесплатный сана-
торий для людей, страдающих 
от алкогольной зависимости, 
«Дом на горе», там она вступи-

ла в Общество анонимных ал-
коголиков. Несмотря на то, что 
у Натальи больше двенадцати 
лет трезвости, она дважды в не-
делю посещает встречи, так как 
это помогает контролировать 
себя, а кроме того, за время, 
проведенное в обществе, люди 
становятся друг другу почти 
родными.

Обычно ключевым фактором 
для обращения в общество яв-
ляется желание избавиться от 
зависимости. Но муж 
Натальи Павел в пер-
вый раз пришел сюда 
без какого-либо жела-
ния избавиться от не-
дуга. Как ни странно, 
он рассчитывал найти 
здесь единомышленни-
ков для компании, чтобы 
было с кем выпить. Из-за 
алкоголя постепенно не 
стало друзей, распалась семья, 
не было даже собутыльников. 
Как часто случается, Павел не 
работал, жил на деньги, кото-
рые получал от сдачи в аренду 
жилья. А когда этого не хва-
тало, добывал деньги иными 
способами, в том числе просил 
у родственников под разными, 
не всегда правдивыми предло-
гами. За трезвость Павла боро-
лась мама, она и наша это обще-
ство. Каждый раз после запоя 
он хотел обратиться за помо-
щью, но все время откладывал, 
надеялся, что сможет обойтись 
своими силами. В 2006 году по-
сле длительного новогоднего 
запоя Павел все-таки пошел 

на встречу обще-
ства, но бросать пить не соби-
рался, хотел найти друзей и, 
возможно, научиться пить уме-
ренно. Поначалу он и вправду 
стал употреблять значительно 
меньше. Но через восемь меся-
цев произошел срыв, после ко-
торого пришло понимание, что 
можно обходиться без алкого-
ля. Теперь Павел мог осознан-
но не пить несколько месяцев 
подряд даже при наличии круп-
ных сумм, но при этом перестал 
ощущать радость жизни, все его 
мысли были только об алкого-
ле. Последний запой произо-
шел в июле 2008 года, а потом 
случилось чудо — Павел пере-
стал пить и больше не застав-

лял себя это делать, стал свобо-
ден от страсти. В тот день перед 
ним лежали бутылки с вином, 
но вместо того, чтобы выпить, 
он пошел на кухню, вылил его 
в раковину и с тех пор не взял в 
рот ни капли спиртного.

Члены Общества анонимных 
алкоголиков Северо-Запада 
всегда готовы прийти на по-
мощь и оказать поддержку всем 
нуждающимся в этом людям, 
страдающим от алкоголизма. 
Ведь самый первый и самый 
важный шаг — признать свою 
зависимость и захотеть жить 
без алкоголя.

7 июля участники общества 
ждут всех желающих в Доме 
культуры г. Кировска. Вход сво-
бодный. 

 � Маршрут  
Санкт-Петербург – Синявино  

вместе с участниками проехала 
Екатерина Вергизова,  

фото автора

 Регулярно встречаю в маршрутках защитников природы. Они не пользуются дезодорантами, чтобы сохранить озоновый слой, и не моются, чтобы сэкономить водные ресурсы.

 � СОБЫТИЕ

ЗА  здоровый  
образ жизни
3 июля 2017 года стартовал IV Автофорум анонимных алкоголиков Санкт-Петербурга 

«Невское кольцо».  Цель ежегодного события — донести идеи выздоровления до тех, 
кто страдает от алкоголизма, и подать им надежду на возможность жить полной жизнью 
без пагубной привычки. 

В июне этого года адми-
нистрация МО «Город 

Отрадное» учредила обще-
ственную организацию 
«Историческое общество г. 
Отрадное», которая будет 
заниматься исследователь-
ской деятельностью, пропа-
гандой знаний по истории 
родного края среди отрад-
ненцев, создаст автомати-
зированную базу данных по 
истории Отрадного и т.д. 

Поддержка и популяризация 
научных исследований по исто-
рии родного края будет осущест-
вляться через применение ин-
формационных ресурсов города, 
а именно муниципальной газеты 
«Отрадное вчера, сегодня, зав-
тра», «Отрадное ТВ» при МБУК 
КЦ «Фортуна», официального 
сайта города Отрадное. Приме-

чательно, что все материалы, 
собранные членами общества, 
будут являться интеллектуаль-
ной собственностью Историко-
краеведческого зала г. Отрадное.

В состав совета Исторического 
общества вошли:

Ирина Станиславовна Ве-
селова — заместитель главы 
администрации МО «Город От-

радное» по общим вопросам, 
почетный житель г. Отрадное, 
учитель истории и обществове-
дения;

Людмила Ивановна Лев-
шина — педагог, отличник на-
родного образования, почетный 
житель г. Отрадное; 

Роман Александрович Со-
колов — доктор исторических 
наук, доцент кафедры историче-
ского регионоведения СПбГУ;

Надежда Геннадьевна Мих-
новец — доктор филологических 
наук, доцент кафедры русской 
литературы РГПУ им. А. И. Герце-
на;

Мария Владимировна Мих-
новец — научный сотрудник 
литературно-мемориального му-
зея Ф. М. Достоевского;

Римма Михайловна Море-
ва — почетный житель г. Отрад-
ное;

Георгий Григорьевич Ман-
куни — директор и главный ре-
дактор МБУ СМИ «Редакция га-
зеты «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра»;

Зинаида Ивановна Ушано-
ва — педагог, отличник народно-
го образования, почетный жи-
тель г. Отрадное;

Елена Владимировна Руд-
ковская — заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе, учитель истории МБОУ 
«Лицей г. Отрадное»;

Марина Ивановна Соколо-
ва — директор МКУ «Отраднен-
ская городская библиотека»;

Лилия Алексеевна Федо-
това — заведующая краеведче-
ским отделом МКУ «Отраднен-
ская городская библиотека»;

Наталья Анатольевна Шлы-
кова — учитель истории МБОУ 
«ОСШ №3»;

Наталья Владимировна 
Шатрова — учитель общество-
ведения и МХК МБОУ «ОСШ №2»;

Игорь Трофимов — студент 
исторического факультета РГПУ 
им. А. И. Герцена;

Алексей Андреевич Докуча-
ев — студент исторического фа-
культета РГПУ им. А. И. Герцена; 

Ирина Вячеславовна Крав-
чук — ведущий специалист ОТО 
администрации МО «Город От-
радное», главный специалист 
(корреспондент) МБУ СМИ «Ре-
дакция газеты «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра». 

 � Источник:  
Положение об общественной 

организации «Историческое 
общество г. Отрадное», 

постановление администрации 
Отрадненского городского 

поселения №276 от 5 июня 2017 г.

 � ИНФОРМАЦИЯ

В Отрадном создали свое Историческое общество
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ОВЕН Если Овны будут преисполнены 
решимости достичь своих целей — всё у них 
получится. Не отступайте. Не ленитесь! За-
нимайтесь творчеством! Можно начинать 
новые дела — в будущем они принесут при-
быль. Но на этой неделе с финансами может 
быть не очень гладко. Удачными будут корот-
кие поездки и командировки.

ТЕЛЕЦ На этой неделе вам необходимо 
уделить время родительской семье. От этого 
могут зависеть ваши финансы. Обращайте 
внимание на то, что вы едите и говорите. Не 
критикуйте, не лгите. Чаще говорите ком-
плименты и практикуйте щедрость, тогда 
ручеек богатства может превратить в реку 
изобилия.   

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы будут озабочены своей 
личностью. Тут самое главное — не впасть в 
нарциссизм. А в остальном можно начинать 
обучение; заняться делом, которое давно 
откладывали; найти хобби, которое помо-
жет расширить свое сознание, или пройти 
какой-нибудь тренинг, чтобы посмотреть на 
себя по-новому.  

РАК Раков на этой неделе могут ждать 
невероятные расходы. Чтобы этого из-
бежать, необходимо четко понимать свои 
доходы и расходы. Если бюджет позволяет 
— можно махнуть за границу. Неделя хоро-
шо подходит для любых духовных трансфор-
маций и практик. Могут быть неожиданные 
доходы от страховок. 

ЛЕВ Львы, на вас может свалиться не-
ожиданная прибыль. Сумейте правильно ей 
распорядится. Идеально, если вы ее потра-
тите на свою вторую половинку или сделаете 
презент партнерам по бизнесу. Эмоциональ-
ный отклик и тех, и других поможет вам в бу-
дущем улучшить свое благосостояние.   

ДЕВА Девы, на этой неделе ни в коем 
случае не берите в долг и не давайте взай-
мы! Деньги могут оказаться невозвратными. 
Лучше найдите возможность дополнитель-
ного заработка. На этой неделе у вас могут 
появиться хорошие идеи — воспользуйтесь 
ими. Здоровье не подкачает. Планы пойдут 
своим чередом.  

ВЕСЫ У Весов достаточно удачная не-
деля. Всё, за что вы возьметесь, у вас по-
лучится. Если же вас преследуют неудачи, 
есть смысл задуматься о своем благочестии 
— возможно, что-то где-то вы не то посеяли. 
Старайтесь больше заниматься благотвори-
тельностью, проявляйте щедрость. Уделите 
время детям — они будут в вас нуждаться. 

СКОРПИОН К удивлению родных и близких 
Скорпионы на этой неделе не захотят по-
казывать эмоции. Но, закрывшись в свою 
раковину, не забывайте иногда оттуда вы-
глядывать — ваше окружение переживает. 
Да и ваше внутреннее счастье подрывается 
самокопанием. Лучше конструктивный раз-
говор, чем страсти, которые разъедают вас.     

СТРЕЛЕЦ Революция в отношениях, взрыв 
страсти, выяснение кто прав, кто виноват 
— всё это может ждать Стрельцов на этой 
неделе. Постарайтесь сгладить острые углы. 
В противном случае вместо обновления вы 
можете получить разрыв отношений или 
ссору. Умение обойти сложные ситуации по-
зволит вам выйти в отношениях на новый 
уровень.   

КОЗЕРОГ Козерогам на этой неделе ре-
комендуется провести чистки и голодания 
— это улучшит ваш иммунитет и повысит 
внутренний тонус. В остальных сферах у 
вас всё складывается удачно. Главное — не 
унывайте, откажитесь от пессимистического 
взгляда на жизнь. Сфера финансов радует. 
Отношения не напрягают.  

ВОДОЛЕЙ  Водолеи, на этой неделе дети 
могут преподнести вам неожиданный сюр-
приз. Старайтесь держать себя в руках и не 
ругать их. Лучшее, что вы можете сделать, — 
это подумать, для чего вам даны эти ситуа-
ции, извлечь из них правильные уроки и по-
благодарить жизнь за великое чудо — опыт 
отцовства или материнства.  

РЫБЫ Рыбы, вы можете погрузиться в 
мир переживаний. Не обращайте внимания 
на сложности внешнего мира, но старайтесь 
и не забывать о нем. Выбирайтесь из своей 
скорлупы и живите! Радуйтесь тому, что есть, 
и благодарите за каждый миг, прожитый в 
этом воплощении.

ГОРОСКОП от Елены Вереск  с 10 по 16 июля
 � https://vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

По горизонтали: 5. Взмах байдарочника. 9. Блюдо для гурмана. 11. Представи-
тельницы кавказского народа, считающего, что «в своей норе и мышь себя львом 
чувствует». 12. Смотрите фото. 13. Какая часть 800-летнего украинского дуба, под 
которым запорожцы сочиняли письмо турецкому султану, достигает сорока трех 
метров в диаметре? 16. «Прибыль» с Буренки.  17. В какой дисциплине особенно 
прославился английский гонщик Дэймон Хилл? 18. Океан с Гавайскими острова-
ми. 19. Урожайный сбор. 23. Брачок в работе. 24. Обряд у аристократов. 27. Что 
вращается у самолета в полете? 28. Что размещается в корабельном гальюне? 30. 
Знаменитый на весь мир учитель физики из Калуги. 31. Мышиные «позывные».
По вертикали: 1. Иногда ... уступить место в транспорте делает мужчину начи-
таннее. 2. Фанат чтения. 3. Язык, на котором писал Омар Хайям. 4. Ироничный 
детектив «Дикий ...» Иоанны Хмелевской. 6. Крупнейший алмаз из Лувра. 7. Что 
представляет собой японская офуро? 8. В какой столице можно увидеть фарао-
на Рамзеса на привокзальной площади? 10. Любимый фарфор Наполеона Бона-
парта. 14. Областной центр России, жителей которого называли «моржеедами» и 
«шанежниками». 15. Борец со скукой. 20. Подельщик прихлопа. 21. Какая птица 
весит в тридцать тысяч раз тяжелее колибри? 22. «Белый ...» 25. Пригожая девица. 
26. Он рождает предложение. 29. «Нервная дрожь» как диагноз.
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12 июля отметит  
свой 80-летний юбилей 
Валентина Павловна 

Петрова
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети, внуки, родные и близкие
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ВАКАНСИИ

В компанию требуется 

ОФИС МЕНЕДЖЕР 
(помощник руководителя)  

- со знанием 
документооборота 

коммерческой организации. 
Офис в г.Отрадное, 

с 9 до 18.00. З/п от 25 т.руб. 
Т. 642-77-87, 

эл.почта: 6427787@mail.ru

 � ПРОРАБ в строительную орга-
низацию на общестроительные 
работы в г. Отрадное, зарплата от 
40 т.р. т. 642-77-87

� ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
� РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (менеджер по продажам)
� НАЧАЛЬНИК МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА 

(уровень зарплаты до 120 тыс.руб.)
� НАЧАЛЬНИК ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(металлообработка, станки с ЧПУ, 
уровень зарплаты до 120 тыс. руб))
� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(уровень зарплаты договорной)
� АДМИНИСТРАТОР 1С (уровень зарплаты 70 тыс.руб)
� ФЕЛЬДШЕР 

(предрейсовые осмотры водителей, пятидневка)
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
� ИНЖЕНЕР - НОРМОКОНТРОЛЕР 
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ)
� МАРКЕТОЛОГ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (г. Зеленодольск)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ ( г. СПб, ВО, Косая линия, 16)
� КЛАДОВЩИК (г. СПб, ВО, Косая линия, 16)
� СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР 

(уровень зарплаты до 25 тыс. руб, график 1/3)
� КОМПЛЕКТОВЩИЦА

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

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
требуются:

Группа г. Отрадное
в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

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

дом нашей истории, истории Ленинградской области. Сегодня подошел к концу конкурс, по результатам 
которого мы выберем трех  главных победителей. Участники, занявшие призовые места по окончании 
конкурса будут вознаграждены за свои старания ценными призами и дипломами. 

• за 1 место — смартфон  • за 2 место — планшет   • за 3 место  — электронная книга

Призы будут вручены 1 августа 2017 года в День рождения Ленинградской области.
Условия Задания к каждому этапу конкурса публикуютсяся в 18 номерах газеты «PRO-Отрадное» на 11 и 12 

полосах (Задание №1 было опубликовано в №7(481) от 22 февраля). В каждом номере вы найдете  вопросы по 
одному району, находящемуся в составе Ленинградской области. Необходимо правильно ответить на них (обве-
сти правильный вариант), подписать фотографии достопримечательностей данного района  и вырезать купон.  
Затем, собрав все 18 заполненных купонов, принести их в редакцию до 15 июля 2017 г.  Дополнительным 
преимуществом будет являться выполнение творческого задания «Ленинградская область в сердце моем».  Для 
этого мы предлагаем вам написать небольшой рассказ о себе, своей семье или возможно нескольких поколени-
ях своей семьи, связав  свою историю с историей нашего края. 

1. Какой цвет не представлен в цветовой гамме гер-
ба г.Сосновый бор
� зеленый � бордовый � лазоревый
2. На месте современного Соснового Бора на швед-

ских картах Ингерманландии конца 17 века обозначе-
на небольшая деревня
� Устья  � Калище  � Коваши
4.Официальная городская газета г. Сосновый бор на-

зывается

� «Факел» � «Земляк» � «Маяк»
3. Игровой комплекс, сказочная столица для девчо-

нок и мальчишек всего Северо-Запада России называ-
ется
� Диснейленд � Гриммландия � Андерсенград
5. Установленная мощность Ленинградской атомной  

станции, расположенной в промышленной зоне г. Со-
сновый бор 
� 2000 МВт � 4000 МВт � 3000 МВт

СОСНОВОБОРСКИЙ  городской округ Задание 18

Ультразвуковая чистка лица
Работает профессионал. 1500 р. 

Т. 8-931-272-08-74
З в о н и т е ,  з а п и с ы в а й т е с ь . 

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПРОДАМ
 � 1 комн. квартиру от собствен-

ника в г. Отрадное, ул. Вокзаль-
ная, д. 6, 2-й этаж, общ. пл 32 
кв.м (18 — комната, 6 — кухня). 
Ц. 2150 т.р. Т. 8-962-703-74-11

 � 2-х комн. квартиру, 5/5 эт. 
56,8 кв.м, кухня 8,5 кв.м., лод-
жия 3,5 кв.м, встроенные шка-
фы, гардеробная, рядом школа, 
садик (ул. Железнодорожная, 
22), т. 8-912-94-82-821

 � УЧАСТОК 11,2 сотки в садо-
водстве «Лужки». Участок раз-
работан. Т. 8-952-396-52-80 
Надежда.

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танки-
стов. 2-й ряд по берегу р. Невы. 
2-х эт., 173м2, 13,5 соток, га-
раж, водяные теплые полы на 1 
эт., все удобства, газ, колодец, 
баня, сарай, посадки, газон. От 
собственника. т. 921-346-65-15

 � Чешскую разноуровневую 
стенку, 5 секций в отичном со-
стоянии. Цвет орех. Цена 25 т.р. 
т. 8-911-782-51-36

КУПЛЮ
 � ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ СО 

СКИДКОЙ памперсы для взрос-
лого человека (любой размер), 
т. 8-964-393-03-99

СДАМ
 � Квартиру, комнату, дом. От-

радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово, т. 
8-911-836-11-90

 � Сдам дачу на берегу Тосно, 5 
комнат, печка, питьевая вода, 
туалет, летний душ. Ухоженный 
большой участок. Речка 200м, 
лес 20 м. 20 т. р/мес, т.  8-950-
019-82-84

СНИМУ
 � Дорого квартиру, комнату,  

дом в любом месте Кировского 
района, т. 8-921-925-31-93

МЕНЯЮ
 � Приватизированные комнаты 

(10 и 13 кв. м) в разных местах в г. 
Отрадное на квартиру в г. Отрадное, 
г. Кировск, т. 8-911-986-39-12

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК!

Частичная занятость 
Опыт не требуется

З/п 25 000 рублей

(812) 649-47-33
Запись на собеседование по тел.

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

ТЕХНОЛОГА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА - оклад 40.000 – 45.000 руб. ТРЕБО-
ВАНИЯ:  Высшее профессиональное образование, опыт работы по специальности от 3-х лет. ОБЯ-
ЗАННОСТИ: Обсчет трудоемкости по конструкторской документации, по заявкам, расчет трудоемкости 
при обсчете тендерных заявок, нормирование технологических процессов, проведение хронометража, 
разработка трудовых нормативов.

ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ В ОТК - оклад 40.000 – 45.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  Об-
разование среднее профессиональное, о/р от 3 лет в области контроля качества, умение работать 
с нормативно-технической документацией (ОСТы, ГОСТы), опыт работы с конструкторской и другой 
технической документацией (чтение чертежей ОБЯЗАТЕЛЬНО), опыт взаимодействия с Военной при-
емкой и РМРС, умение пользоваться мерительным инструментом, опыт работы в машиностроении (су-
достроении). ОБЯЗАННОСТИ: Контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производства, 
сдача продукции ВП и РМРС, оформление сопроводительной документации, работа с рекламациями.

ТОКАРЯ, ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 4-6 разряда – оклад 42.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  
образование среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в машиностроении.

ТЕРМИСТА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧАХ (С СОВМЕЩЕНИЕМ ПО ДОЛЖНОСТИ 
СЛЕСАРЯ МСР) – оклад 45.000-50.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное, 
опыт работы по специальности от 3 лет.

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

ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное питание (35-170 руб.), премии, 
наличие бесплатной служебной автостоянки, соляной комнаты, тира и спортивного зала на территории 

предприятия для своих сотрудников, предоставление ДМС сотрудникам предприятия и их детям.
РАЗВОЗКА от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбацкое, п. Металлостроя, г. Отрадное, Московской Славянки, 

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

Предприятию СРОЧНО требуется 

ФЕЛЬДШЕР
c медицинским образованием, 

опыт работы не менее 3-х лет, график работы 
сменный, работа на территории производственного 

предприятия в г. Отрадное
Контактный телефон: 8 (812) 493-27-98 доб. 499  

с 8:00 до 17:00 пн-пт
Контактное лицо: Сычёва Дарья Юрьевна

Организация 

СДАЕТ В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ 

однокомнатные, 
трехкомнатные КВАРТИРЫ
и КОМНАТЫ в г. Отрадное. 
Обращаться по тел. +7-921-748-00-57

Комитет социальной за-
щиты населения ад-

министрации Кировского 
муниципального района 
(далее – Комитет) сообща-
ет о проведении конкурса 
личных достижений пенси-
онеров в изучении компью-
терной грамотности «Спа-
сибо Интернету-2017».

Конкурс проводится «Пенсионным 
фондом России» и ПАО «Ростелеком», 
содействие в организации оказывает 
Координационный центр реализации 
национальных интересов по разви-
тию компьютерной и интернет грамот-
ности граждан старшего поколения.

К участию в конкурсе приглашают-
ся пенсионеры и граждане старшего 
возраста (50 +), обучившиеся работе 
на компьютере и в сети Интернет как 
самостоятельно, так и закончившие 
специализированные курсы.

Цели конкурса:
- Доступность социальных электронных 

услуг, поддержка активного долголетия.
- Содействие в вопросах занятости 

«молодых пенсионеров».
- Выявление наиболее активных 

регионов.

- Популяризация учебной програм-
мы «Азбука Интернета», одобренной 
Министерством труда и социальной 
защиты РФ.

Номинации конкурса:
- Портал gosuslugi.ru: мой опыт.
- Мои интернет-достижения.
- Интернет-предприниматель, 

интернет-работодатель.
- Интернет-краевед.
- Интернет-путешественник.
Конкурсные работы будут прини-

маться с 19 апреля по 09 октября 
2017 года, итоги конкурса планируется 
подвести в начале ноября 2017 года. 
Чтобы принять участие в конкурсе, не-
обходимо подать заявку на сайте www.
azbukainterneta.ru/konkurs, приложив 
свою конкурсную работу-эссе в соот-
ветствии с номинациями конкурс и 
фотографии. Победителей определит 
авторитетная конкурсная комиссия.

Дополнительную информацию и 
помощь в оформлении заявки на 
участие в конкурсе можно получить в 
Комитете по телефону 21-707, каби-
нет 10. При самостоятельной подаче 
заявки просьба информировать Ко-
митет об участии в конкурсе.

 � Администрация Кировского 
района Ленинградской области

Проводится конкурс 
«Спасибо Интернету-2017»



12 PRO-Отрадное № 26 (500) от 6 июля 2017

� жду любых перемен с открытым сердцем,нахожусь в предвкушении - 
12.5% (4  чел.)

� испытываю легкое волнение накануне - 46.9% (15 чел.)

� стараюсь избегать серьезных мероприятий, любого дискомфорта - 
15.6% (5 чел.)

� охватывает страх, паникую - 12.5% (4  чел.)

� в моей жизни ничего не происходит... - 12.5% (4 чел.)

 � РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область

СОСНОВОБОРСКИЙ  городской округ 

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Задание 18

Какие чувства вы испытываете накануне 
грядущих перемен или важных событий?

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

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

� конечно, весь мир и вся наша жизнь 
- чудо!

� да, как ни странно, но чудеса иногда 
случаются

� возможно, но не в моей реальности
� нет, чудеса остались в детстве
� я сам(а) чудо

Верите ли вы в чудеса?

Проголосовало 32 человек.

12,5%

12,5%

15,6%

12,5%

46,9%

Предыдущие встречи на 
футбольных полях как с 

сильными командами, так 
и не очень, приносили очки, 
голы и удовлетворение на-
шей команде. Но в этот раз 
все вышло по-иному.

«Авто-норд» (Кировск) не хо-
тел сдаваться и отчаянно сопро-
тивлялся, как в 1 тайме, так и 
во втором. Было много опасных 
моментов у ворот, резких пово-
ротов в игре, но оба тайма завер-
шились ничьей 0:0. По наблюде-
ниям наших футболистов, были 
замечены два момента, когда 

мяч был в воротах соперника, 
но судья либо не заметил, либо 
не посчитал это за забитый гол. 
С судьей не поспоришь!

За второй тайм наша коман-
да понесла потери, когда были 
серьезно травмированы и ушли 
с поля полузащитник Василе 
Которобай и вратарь Евгений 
Кузнецов.

Итог встречи: 0:0.

Итоги первых 4-х туров из 14 
Чемпионата Кировского райо-
на по футболу 2017г:

I место - «Отрадное-на-Неве» 
(13 очков),

II место - «Авто-норд» (10 оч-
ков),

III место - «Шлиссельбург» 
(9 очков).

На прошедшей неделе состо-
ялась игра между командами 
«Комфорт» и «Нева», которая 
завершилась ничьей 4:4.

Кроме того, наши отраднен-
ские футболисты заявили о сво-
ем участии на Чемпионате по-
селка Саперный (Колпинский 
район), где 27 июня сыграли 
вничью 1:1 с командой «Сапер-
ный-1».

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

 � О, СПОРТ!

Нелегкая битва


