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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 осталось 
13 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

1 августа Ленинградская область 
отметит свой 90-летний юбилей. 

Основные торжества, посвященные 
этой важной дате, пройдут в Гатчине, 
а жители Кировска и Кировского рай-
она смогут отметить праздник раньше 
— 22 июля. 

Действо развернется в Парке культуры 
и отдыха. С самого утра для всех желаю-
щих будет работать праздничная ярмарка, 
дети смогут покататься на лошадях и на 
различных аттракционах. В час дня состо-
ится торжественное открытие праздника 
«Наш общий дом — земля Ленинград-
ская». В плане мероприятия — поздрав-
ления от представителей Правительства 
Ленинградской области, руководителей 
Кировского района и города Кировска; 
выступления популярного певца Паскаля, 
скрипичного дуэта «Дольче» и зажига-
тельной певицы Ирины Эмировой. Ирина 
уже успела показать себя на праздновании 
Дня города Кировска, поэтому ее высту-

пление обещает быть очень интересным. 
Для любителей ретро-музыки со сцены 
прозвучат известные песни советских лет 
в исполнении группы «Ретро-хит».

В 19:00 начнется Гала-концерт му-
зыкального фестиваля «На Кировской 
волне». Лучшие исполнители всех от-
борочных дней подготовили специаль-
ную программу для гостей праздника. А 
кроме того, состоится награждение луч-
ших из лучших, ведь KirovskFest — это 
фестиваль-конкурс. Хотите узнать, кто 
занял первое место? Приходите и увидите 
своими глазами! 

С 22:00 гала-концерт продолжит из-
вестная российская рок-группа «Крема-
торий», которая уже более тридцати лет 
с успехом выступает во многих городах 
нашей необъятной Родины. 

Ждем вас 22 июля в Парке культуры и 
отдыха города Кировска. Будет интерес-
но!

 � Материал предоставлен газетой 
«Неделя нашего города»

Праздник для всех!
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ:
Что должен знать гражданин, 
решивший перевести 
пенсионные накопления 
иному страховщику  
в текущем году?

Во-первых, необходимо знать, где сейчас находятся сред-
ства пенсионных накоплений. 

Если Вы не знаете, где находятся Ваши накопления или ин-
формация требует уточнения, например, ее можно получить 
с помощью электронных сервисов (на Едином Портале госу-
дарственных услуг, сайте ПФР).

 Во-вторых, важно определить страховщика, которому хо-
тите доверить управление средствами будущей накопитель-
ной пенсии. Таким страховщиком может быть Пенсионный 
фонд Российской Федерации или один из негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ).

Следующий шаг — выбрать срок, в течение которого долж-
но быть рассмотрено заявление. От этого зависит не только 
срок передачи средств, но и размер инвестиционного дохо-
да, и гарантия сохранности средств!

 Начиная с 2015 года, все заявления о переходах от одно-
го страховщика к другому делятся на две категории — заяв-
ления о переходе («срочные заявления») или о досрочном 
переходе («досрочные» заявления).

 По «срочному» заявлению переход осуществляется в году, 
следующим за годом, в котором истекает пятилетний срок с 
года подачи такого заявления. То есть, если в 2017 году было 
подано заявление о переходе из ПФР в НПФ, пенсионные 
накопления будут переданы в первом квартале 2022 года. 
При этом гражданину гарантируется вся сумма пенсионных 
накоплений. Если в течение такого длительного периода вы-
бор изменится, можно будет подать уведомление о замене 
страховщика.

 По «досрочному» заявлению переход осуществляется в 
году, следующем за годом подачи такого заявления. Напри-
мер, заявление о досрочном переходе 2017 года будет рас-
смотрено в 1 квартале 2018 года. Однако, в таком случае 
гражданин несет риски потери инвестиционного дохода. 
Более того, в случае получения убытка от инвестирования 
средств, полученный результат будет зафиксирован, и сумма 
накоплений уменьшится. Таким образом, досрочный пере-
ход имеет два существенных риска — потеря инвестиционно-
го дохода, а также отсутствие гарантии на сохранение «номи-
нала» уплаченных взносов.

 � Заместитель начальника управления ПФР                
Ю.Ю.Дегтярева 

Наши консультации: 
Управление средствами 
пенсионных накоплений

Управление Пенсионного фонда  напоминает, что 
формированием средств пенсионных накоплений за-
страхованных лиц занимается выбранный граждани-
ном страховщик. 

Информацию о страховщике можно получить с помощью 
электронных сервисов (на Едином Портале государственных 
услуг, сайте ПФР).

Страховщиком пенсионных накоплений может быть  Пен-
сионный фонд РФ или выбранный гражданином негосудар-
ственный пенсионный фонд, то есть та организация, которая 
инвестирует пенсионные накопления гражданина и будет 
выплачивать их при выходе на пенсию. 

Для смены страховщика необходимо подать в управление 
ПФР заявление о переходе или заявление о досрочном пере-
ходе. 

Справки по телефону (81363) 26241, 28726

 � Начальник отдела персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями Е.В. Егорова

Администрация Ленинград-
ской области инициирова-

ла проверку качества жилья в 
домах, вводимых в эксплуата-
цию для расселения аварий-
ного жилья.

Представители муниципаль-
ных образований доложили о вво-

де 139 из 141 дома для расселения 
аварийного жилья по программе 
2013-2017 годов. До переселе-
ния в новые квартиры жителей 
расселяемых аварийных зданий, 
новостройки будут проинспекти-
рованы специалистами комите-
та государственного жилищного 
надзора и контроля совместно с 

активистами Общероссийского 
народного фронта. Проверки нач-
нутся со второй половины июля.

Кроме того, для полного выпол-
нения обязательств по расселе-
нию аварийного жилья к 1 авгу-
ста муниципалитетам предстоит 
выкупить еще 130 квартир общей 
площадью 4,8 тысяч квадратных 
метров на вторичном рынке.

По состоянию на 13 июля 2017 
года региональная адресная про-
грамма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 
реализована на 74%. Количество 
участников программы 2013-2017 
годов в Ленинградской области 
составляет 12 тысяч человек, рас-
селению подлежат 930 аварийных 
зданий.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

В Ленинградской области 
продолжается прием за-

явок на участие в творческих 
конкурсах, которые проводят-
ся в рамках самого энергоэф-
фективного Всероссийского 
фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ.

Каждый желающий может по-
участвовать в конкурсе «Фести-
валь зажигает огни» и предложить 
оригинальную идею светящегося 
арт-объекта из пластиковых бу-
тылок. Если же вы предпочитаете 
другие материалы – бросайте вы-
зов другим участникам конкурса 
«#ВместеЯрче и Теплее» и соз-
давайте модель своего района из 
бумаги и картона.

Автор лучшей идеи светяще-
гося арт-объекта сможет создать 
свой проект непосредственно 
на фестивале. Лучшие эскизы 
жюри отберет для организации 
фестивальной выставки. Каж-
дая представленная на суд жюри 
работа должна соответствовать 

одной из предложенных тем — 
топливно-энергетический ком-
плекс, жилищно-коммунальное 
хозяйство, энергосбережение — и 
представлять эстетическую цен-
ность. Проект необходимо вы-
полнить из пластиковых бутылок 
в любой технике (при этом допу-
скается использование и других 
материалов).

Участвовать могут все жители 
Ленинградской области. Заяв-
ки на конкурс с чертежом арт-
объекта необходимо прислать на 
электронный адрес n.nazarenko@
lenoblces.ru до 1 августа 2017 года.

Участникам конкурса по моде-
лированию из бумаги и картона 
«#ВместеЯрче и Теплее» пред-
стоит создать модель муници-
пального района Ленинградской 
области, в котором они прожива-
ют, размером 100х100 см. Необ-
ходимо нанести план местности, 
указать основные населенные 
пункты, сконструировать важные 
культурные достопримечатель-

ности, определить места располо-
жения топливно-энергетических 
объектов, находящихся на тер-
ритории района. Модель должна 
включать в себя конструкции из 
бумаги и картона, допускается ис-
пользование проволоки, дерева и 
других материалов в качестве до-
полнения.

Заявку на участие в конкурсе 
с фотографией созданной моде-
ли нужно прислать в оргкомитет 
конкурса в электронном виде на 
электронный адрес n.nazarenko@
lenoblces.ru до 1 августа 2017 года. 
Итоги будут подведены 18 ав-
густа в каждом муниципальном 
районе Ленинградской области.

Модели и арт-объекты победи-
телей будут выставлены 2 сен-
тября в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

 � ЖКХ

Качество новых 
квартир — на контроле

 � КОНКУРС

«ВместеЯрче» 
готовит премии  
за вторсырье

 z В Ленинградской области подведены итоги конкурса на 
предоставление субсидий для благоустройства садоводческих 
некоммерческих товариществ. На конкурс было подано 44 заявки. 23 
областные садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие организа-
ции получили право на возмещение части затрат, связанных со строительством и 
реконструкцией инженерных коммуникаций. На эти цели будет направлено 42 млн 
рублей, по условиям конкурсного отбора регион компенсирует садоводствам до 
80% стоимости работ. 17 садоводческих некоммерческих товариществ планируют 
провести реконструкцию электрических сетей, другие победители займутся монта-
жом автоматических систем учета электроэнергии, водо- и газоснабжением.

 z Творческий конкурс для жителей Ленинградской 
области, приуроченный к юбилею региона, старто-
вал в МФЦ. Стихи и песни, фотоработы и видеоролики, посвящен-
ные родному краю, принимаются во всех отделениях многофункцио-
нальных центров до 1 августа 2017 года. Творческую «открытку» для 
Ленинградской области можно также отправить на адрес электронной 
почты press@mfc47.ru. Все работы, направляемые на конкурс, долж-
ны быть подписаны автором, а также снабжены данными для обрат-
ной связи. Лучшие работы будут размещены на официальных страни-
цах учреждения и в отделениях МФЦ, а их авторы получат призы.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � КультУРА
Для юных краеведов — 
новые книги

В год 90-летия Ленинградской области, объ-
явленный в регионе также в Годом истории, 

выпуск серии социально-значимых изданий от-
крыла познавательная книга «Копорье. Большая 
история для юных краеведов».

«Мы обращаемся к дошедшим до нас памятникам, ма-
териальным и духовным, к «местам силы» предков, чтобы 
глубже познать истоки и предпосылки, успехи и драматич-
ные вехи, которые оставили след в развитии нашей земли. 
Пусть для юных патриотов через страницы этих новых книг 
еще более яркими гранями откроются подлинная красота и 
внутреннее богатство ее просторов – чтобы с годами они со 
знанием дела и любовью преумножили ее славу и процвета-
ние», – отметил вице-губернатор Ленинградской области по 
внутренней политике Сергей Перминов.

В книгу «Копорье. Большая история для юных краеведов», 
изданную при поддержке Комитета по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области, вошли историче-
ские материалы о Копорской крепости, начиная с XIII века. 
Ее написали и проиллюстрировали исследователи истории 
Ломоносовского района Ленинградской области при участии 
учеников Копорской средней школы.

До конца 2017 года планируется реализовать еще четыре 
социально-значимых издательских проекта: сборник стихов 
для детей «За грибами со стихами», посвященный полезным 
и ядовитым грибам, растущим в лесах Ленинградской обла-
сти; электронный сборник «Живая история», посвященный 
воспоминаниям участников и очевидцев событий военной и 
послевоенной истории региона; иллюстрированный научно-
популярный альбом-справочник официальной символики 
«Геральдика Ленинградской области»; историческое издание 
«Ленинградская область в становлении и развитии военно-
морского, морского и речного флотов России».

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Активисты Общероссий-
ского народного фронта, 

лидером которого является 
президент России Владимир 
Путин, провели в Ленинград-
ской области презентацию 
проекта «Профстажировки» 
для специалистов региональ-
ного комитета по труду и за-
нятости населения. Проект 
реализуется с марта 2017 г. 
Центром мониторинга раз-
вития промышленности на 
платформе портала Superjob.
ru при поддержке ОНФ.

В ходе обсуждения эксперты ОНФ 
высказали мысль о создании на 
сайте профстажировки.рф дополни-
тельного раздела для работников, 
сменивших специальность или ква-
лификацию. «Рынок труда чрезвы-
чайно динамичен, уже обозначен 
круг так называемых профессий 
будущего, которым пока даже не 
обучают. Для того, чтобы полноценно 

трудиться, человеку необходимо об-
ладать двумя, а то и тремя профес-
сиями. Для того, чтобы обеспечить 
востребованность, в регионе рабо-
тают специализированные центры 
переобучения. Но ведь их выпускни-
ки также в какой-то мере являются 
студентами на рынке труда. Для того 
чтобы получить работу, им также не-
обходимы профстажировки», – отме-
тил сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Ленинградской области 
Александр Кузьмин.

Рынок труда в Ленинградской об-
ласти очень неоднороден. Даже вну-
три каждого муниципального района 
присутствует своя специфика. Осо-
бенностью региона является и так 
называемая маятниковая трудовая 
миграция: часть жителей регуляр-
но ездит на работу в сопредельный 
Санкт-Петербург. В настоящее вре-
мя проводится сегментация рабо-
чих мест по каждому поселению для 
того, чтобы понимать, в каком му-
ниципалитете какой работник будет 

востребован в ближайшее время, и 
готовить молодые кадры заблаговре-
менно.

«Специалисты комитета по труду и 
занятости населения положительно 
отреагировали на проект «Профста-
жировки». Задача регионального от-
деления ОНФ – популяризировать 
проект среди работодателей и обе-
спечить открытие новых предложе-
ний по профстажировкам. Со своей 
стороны, комитет по труду и занято-
сти населения окажет поддержку по 
соблюдению законности занятости 
на предприятиях школьников и сту-

дентов, а в случае получения стаже-
ром работы впоследствии готов ком-
пенсировать предприятию затраты 
на организацию рабочего места для 
молодого специалиста», – рассказал 
эксперт ОНФ Сергей Худяев.

По мнению Александра Кузьми-
на, в регионе немало позитивных 
практик по вовлечению школьников 
и выпускников образовательных 
учреждений в трудовую деятель-
ность. Например, практика сетевых 
соглашений между предприятиями 
и образовательными учреждения-
ми, которая позволяет предприятию 

брать на стажировку студента без по-
лучения предприятием обязательной 
лицензии. В процессе решения во-
прос по профстажировкам в летний 
период для школьников.

«Мы уверены, что эти наработки 
достойны тиражирования и за пре-
делами нашего региона, особенно 
решения для сельских территорий. 
Убежден, что проект «Профстажиров-
ки» наилучшим образом позволит 
донести новаторские идеи как до 
предприятий и студентов, так и до 
образовательных учреждений и орга-
нов власти», – заявил Кузьмин.

На ближайшее время запланиро-
вано совещание с участием экспер-
тов регионального отделения ОНФ в 
Ленинградской области и специали-
стов регионального комитета общего 
и профессионального образования 
для обсуждения нюансов законода-
тельства при организации процесса 
профстажировок.

 � Пресс-служба ОНФ

12 июля на очередном 
пленарном заседании 

парламента Ленобласти де-
путаты решили направить в 
Госдуму федеральный законо-
проект о внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ.

Проект закона, инициированный 
депутатом-единороссом Татьяной 
Тюриной (главным врачом Ленин-
градской областной клинической 
больницы), подготовлен на основе 
предложений Общественного совета 
при Следственном управлении След-
ственного комитета РФ.

В обосновании законодательной 
инициативы отмечается стремитель-
ное увеличение случаев проявления 
агрессии в отношении медицинских 
работников, в частности, сотрудников 
скорой медицинской помощи. При 
этом медикам зачастую причиняется 
вред различной тяжести, в том числе 
опасный для жизни или повлекший 
полную утрату трудоспособности. Раз-
работчик указывает на то, что такие 
преступления представляют опас-
ность не только для медицинских ра-
ботников, но и для общества в целом 
— в виде лишения возможности нуж-
дающихся граждан своевременно 

получить квалифицированную меди-
цинскую помощь. Таким образом, 
расследование подобных преступле-
ний имеет общественную значимость. 

На практике уголовные дела ведут-
ся преимущественно следователями 
Следственного комитета, но рассле-
дование зачастую осложняется не-
обходимостью совершения дополни-
тельных процессуальных действий, 
например, передачи уголовного дела 
от органов внутренних дел в След-
ственный комитет. В законопроекте 
предлагается закрепить полномочия 

по расследованию преступлений в 
отношении медицинских работников 
непосредственно за следователями 
Следственного комитета РФ. По мне-
нию разработчика, это позволит более 
оперативно расследовать указанные 
уголовные дела и в результате повы-
сить безопасность медработников во 
время осуществления ими своей про-
фессиональной деятельности.

 � Ольга Матвеева,  
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

 �  НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Пусть безопасностью 
медработников занимается 
Следственный комитет

 � ИНИЦИАТИВА

Активисты ОНФ в Ленинградской области  
продолжают реализацию проекта «Профстажировки»

 z Подведены итоги основного этапа экзаменационной кампании 2017 
года – региональные выпускники показали высокий уровень подготовки 
к экзаменам по обязательным предметам. Русский язык с первого раза сдали все 
школьники (такой результат в регионе получают четвертый год), почти 29% получили от 81 до 
100 баллов. Вырос средний балл по профильной математике. 32 выпускника получили наивыс-
ший результат (100 баллов) по русскому языку, литературе, химии, истории, биологии. Улучшены 
результаты по информатике, физике, биологии, химии, литературе, истории, обществознанию, 
английскому языку. 19,4% получили высокие баллы по информатике, 12% – по истории. По всем 
предметам значительно сократилось количество участников ЕГЭ, не набравших минимальный 
балл, менее 1% не сдали экзамен по физике, литературе, географии, иностранным языкам.

 z В Гатчине появились интерактивные ска-
мейки. Они установлены на бульваре на улице Рощинской, 
который получил название «47 регион» в честь 90-летнего 
юбилея Ленинградской области. Каждая скамейка посвящена 
отдельному району Ленинградской области. В подлокотнике 
скамейки – перфорация названия бульвара «47 регион». А на 
спинке – металлическая табличка, на которой выгравировано 
название одного из районов и его QR-код, с помощью которого 
можно зайти на интернет-портал и найти информацию о досто-
примечательностях выбранного района или почитать новости.
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Усть-Тосненская 
наступательная операция 
19 августа – 12 сентября 1942 года

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Чтобы отвлечь внимание 
противника и сковать его 
силы, 15-17 августа войска 
55-й армии Ленинградского 
фронта предприняли ряд атак 
в долине реки Большая Ижор-
ка в направлении Октябрь-
ской железной дороги. Вот 
как эти события описывает 
немецкий историк Ф. Хузе-
манн в своей книге«Die guten 
Glaubens waren», посвящен-
ной истории боевого пути По-
лицейской дивизии СС: «…
Увеличилось число русских 
на позициях. Ведутся окопные 
работы. Батареи поставлены 
на огневые позиции. Ожив-
ленное движение полуторок 
на дороге Корчмино–Кол-
пино. Русские разведгруппы 
ночью пытались взять плен-
ных. Мы открыли огонь, уни-
чтожили своего пленного. Ко-
нечно, предстоит наступление 
русских…

В ночь с 15 на 16 августа 
11-я рота 3-го полка СС под-
верглась атаке значительных 
пехотных сил без артподготов-
ки. Атака была отбита. Двое 
перебежчиков сообщили, что 
около пяти часов утра долж-
но последовать дальнейшее 
наступление. Атака началась 
в указанное время с артпод-
готовкой из тяжелых орудий, 

длившейся полчаса. Эта и сле-
дующие атаки были отбиты. 

В 7.15 — атака русских си-
лами трех рот на Большой 
Ижорке. Около восьми часов 
утра противнику силами двух 
рот удалось прорвать наш пе-
редний край. Для выхода из 
ситуации полку были подчи-
нены 1-я, 2-я и 4-я роты 151-го 
пехотного полка. Около девя-
ти утра кошмар миновал. Рус-
ские понесли большие потери.

В то же самое время против-
ник штурмовал Октябрьскую 
железную дорогу. Но, несмо-
тря на упорное сопротивление 
русских, к 11.30 с помощью 
предпринятого контрнасту-
пления удалось достичь до-
роги, пересекающей противо-
танковый ров в ста метрах от 
прежнего переднего края. В 
13 часов передний край снова 
был в наших руках. В 18.00 мы 
продолжили контрнаступле-
ние, и сопротивление русских 
было сломлено. Противник 
оставил триста убитых.

17 августа около четырех ча-
сов русским удалось прорвать 
передний край на участке 272-
го пехотного полка. Но основ-
ной удар, в чем командование 
отдавало себе отчет, должен 
был последовать в другом 
месте. Это могло произойти 

только в устье реки Тосны. 
Утро 18 августа началось 

при ярком солнце и хорошей 
видимости. 12-я танковая ди-
визия, находившаяся на мар-
ше по направлению к Мге, 
была задержана в Саблино, 
чтобы возобновить движение 
ночью. При продолжающемся 
оживленном артогне с обеих 
сторон противник продвинул-
ся перед участком 1-го полка 
до проволочного заграждения. 

В течение всего дня 18 авгу-
ста был слышен постоянный 
шум моторов: русские пы-
тались с помощью матов из 
тростника замаскировать свои 
действия. Наблюдалось ожив-
ленное движение грузовиков 
и личного состава на доро-
гах, ведущих к фронту вдоль 
Невы. На рассвете 19 августа 
за выставленными тростнико-
выми матами продолжались 
какие-то приготовления. По-
пытка сбить маскирующие 
маты не удалась из-за недо-
статка боеприпасов».

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

августа 1941 г. — 22 января 1944 г.)»,  
автор-составитель Ю.И. Егоров, 2015 г.

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Положение сторон накануне Усть-Тосненской наступательной операции советских войск  
(из книги Ф. Хуземанн «Die guten Glaubens waren»)

Разрушенный корпус завода «Ленспиртстрой», в котором находился 
наблюдательный пункт 268-й стрелковой дивизии

Вид с немецких позиций на железнодорожный мост через реку Тосну

Запуск немецкого аэростата с гондолой для наблюдения и разведки

Накануне наступления

Для всех, кто интересуется военной историей нашего 
города, мы продолжаем публикацию материалов из 

книги «Ивановский порог. Хронология подвига (30 августа 
1941 г. – 22 января 1944 г.)». В этот раз речь пойдет о со-
бытиях, предшествовавших началу Усть-Тосненской насту-
пательной операции. Догадывался ли враг о готовящемся 
наступлении наших войск и насколько серьезно он воспри-
нимал происходящее, рассказывает немецкий историк 
Фридрих Хуземанн. 

 z В рамках Года Экологии в Ленинградской области на семи тысячах 
километрах региональных дорог убраны несанкционированные свалки 
бытового мусора. По поручению губернатора Александра Дрозденко в течение летних меся-
цев комитет по дорожному хозяйству организовал проведение субботников силами коллективов 
районных ремонтно-строительных и эксплуатационных управлений. «Работа по уборке должна быть 
поставлена на регулярную основу. Особенно это важно в период дачного сезона, когда в выходные 
дни садоводства принимают большое количество гостей», - подчеркнул глава региона. Общий объ-
ём утилизированных отходов составил почти 13 тысяч кубометров. Больше всего мусора вывезли 
из полос отвода дорог в Выборгском, Ломоносовском и Всеволожском районах. Часть свалок была 
выявлена и ликвидирована благодаря сообщениям граждан на портале «Народная экспертиза».
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В июле на призывном пун-
кте Кировского района 

Ленинградской области со-
стоялась торжественная 
отправка призывников на 
службу в армию. Будущие 
солдаты построились на 
плацу, несмотря на погод-
ные условия. Призывников 
напутствовали заместитель 
главы администрации Ки-
ровского муниципального 
района по социальным во-
просам Татьяна Серафимов-
на Иванова, военный ко-
миссар города Кировска и 
Кировского района подпол-
ковник Алексей Анатолье-
вич Смирнов, председатель 
РОО «Союз десантников» Ле-
нинградской области Юрий 
Владимирович Смирнов, на-
стоятель Павловской церкви 
священноиерей Сергей Зи-
новьевич Чиж, а также род-
ные, близкие и друзья.

— Вам предстоит военная служба 
— нелёгкая, ответственная и очень 
важная для государства, — обрати-
лась к призывникам Татьяна Ива-
нова. — Современной армии нуж-
ны грамотные военнослужащие, 
которые смогут управлять сложной 
техникой, новыми видами оружия. 
Я уверена, вы успешно справитесь 
с этими задачами. Кировский рай-
он показывал примеры служения 
Родине на всём протяжении своей 

истории. Наши солдаты, сержанты 
были в Афганистане, Чечне, во мно-
гих горячих точках. Но я желаю вам 
только учебного, а не боевого опы-
та. Время службы пролетит быстро. 
Доброго вам пути и крепкого здоро-
вья, а мы будем ждать вас!

Военком Алексей Смирнов, вы-
ступая перед призывниками, ска-
зал: 

— Правду говорят, что армия дела-
ет из ребят настоящих мужчин. Там 
нет родителей, которым в трудную 
минуту можно поплакаться. Армия 
— это серьёзная жизнь. Все про-
блемы вы должны решать сами, по-
взрослому. Сегодня, провожая вас в 
ряды Вооружённых Сил, желаю вам 
терпения и выдержки. Пусть служба 
покажется вам лёгкой. Каждый муж-
чина должен отдать долг своему Оте-
честву. Служите так, чтобы родители 
гордились вами, а вам самим не 

было стыдно смотреть в лицо своим 
товарищам «на гражданке». Наши 
парни всегда имели награды за об-
разцовое выполнение воинского 
долга, усердие и отличную дисци-
плину. Армия — это экзамен на му-
жество, выносливость, преданность 
Родине. И я верю, вы сдадите его на 
«отлично»!

Напутствовал призывников и 
председатель РОО «Союз десантни-
ков» Ленинградской области Юрий 
Смирнов: 

— Быть солдатом — большая честь 
для каждого парня. Год пролетит 
очень быстро, и вы вернётесь на-
стоящими мужчинами — крепкими, 
сильными, мужественными. Служа 
в армии, вы показываете свою от-
вагу, мужество, честь. Желаю вам 
крепкого здоровья, большой удачи, 
выдержки в трудностях несения служ-
бы. Пусть девушка, которую вы люби-

те, обязательно дождётся вас. Пусть 
ваш ангел-хранитель оберегает, а ве-
зение и удача всегда сопровождают 
вас. Вы будете служить в воздушно-
десантных войсках России. Значит, 
вы оказались годны к прохождению 
военной службы по категории здо-
ровья А-1, прошли подготовку по 
военно-учетной специальности 100Д 
и совершили по три прыжка с пара-
шютом. Надеюсь, вы будете достой-
ными представителями Кировского 
района в ВДВ и после демобилиза-
ции придете в нашу ветеранскую ор-
ганизацию «Союз десантников» Ле-
нинградской области. Счастливой и 
безопасной вам службы!

Настоятель Павловской церкви 
cвященноиерей Сергий Зиновьевич 
Чиж перед построением пообщался 
с призывниками. Тем из них, у кого 
не оказалось крестиков, он подарил 
таковые. В одном из классов во-
енкомата Сергей Чиж провел мо-
лебен, в котором приняли участие 
и все присутствовавшие на прово-
дах гости Кировского военкомата. 
После молебна призывники были 
окроплены святой водой и приложи-
лись к иконе Божьей Матери. С Бо-
гом хоть за море, а без Бога ни до 
порога — это жизненная истина! На 
построении cвященноиерей Сергий 
Чиж также произнес напутственную 
речь, пожелав ребятам нести служ-
бу «с Богом, достойно», а также кре-
пости духа и веры. 

С весенним призывом 2017 
года в ВДВ пошло служить 26 ре-

бят, прошедших допризывную 
подготовку и совершивших по 
три прыжка с парашютом под ру-
ководством РОО «Союз десантни-
ков» Ленинградской области. Мы 
надеемся, что они станут достойно 
выполнять свой воинский долг и 
будут дорожить честью Ленинград-
ской области! 

Несмотря на проливной дождь, 
проводы в Кировском военкомате 
прошли на высоком уровне. Музы-
кальное сопровождение было орга-
низовано сотрудниками Отраднен-
ского Дома культуры. Были сделаны 
памятные фотографии для будущего 
дембельского альбома. 

Десант — не только в самолетах,
И не всегда красивый сброс.
Это — тяжелая работа.
Приказ «Вперед!» — и не вопрос!

Тот, кто Войска от Дяди Васи
Прошел, тот Рэмбо фору даст!
И помнит он закон десанта — 
Никто не сможет, кроме НАС!

НИКТО, КРОМЕ НАС!

 � Ю. В. Смирнов,  
председатель РОО «Союз десантников» 

Ленинградской области

Проводы в армию

15 июля 2017 года в 
Гарболово во втором 

учебном танковом батальо-
не состоялась присяга, на 
которой те, кто был призван 
в весенне-летний период, по-
клялись защищать Родину. 

В 11:00 началась торжествен-
ная церемония, которую открыл 
начальник части. Затем каждый 
из призывников выходил и про-
износил слова присяги. После 
чего солдатами был исполнен 
гимн Российской Федерации. 

Все желающие выступить мог-
ли подойти к микрофону. И при-
шедшим поддержать юношей в 
ответственную минуту было что 
сказать! Люди старшего поколе-
ния давали напутствие, желали 
достойного прохождения воен-
ной службы. 

Для родителей и родствен-
ников начальником части была 
проведена беседа, в ходе кото-

рой их заверили, что за призыв-
ников волноваться не стоит, так 
как они обеспечены всем необ-
ходимым: медикаментами, пита-
нием... Рассказали о порядке по-
сещения проходящих срочную 
службу в армии и об использо-
вании мобильных телефонов. 

После окончания торжествен-
ной церемонии новоиспеченных 
солдат отпускали в увольни-
тельную. Ко многим приехали 
родители, родственники, дру-
зья, а к кому-то и девушки.

По данным журнала Womans.
ru, 60% девушек обещают до-
ждаться своего парня из армии 
и лишь 5% держат слово. Жела-
ем защитникам нашей Родины, 
чтобы их любимые с нетерпе-
нием и стойкостью ждали, пока 
они с гордостью и честью несут 
военную службу в рядах Рос-
сийской армии.

 � Екатерина Вергизова

 � ПРИЗЫВ-2017

Вы служите, мы вас подождем!

 z На Чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште 
уроженка Гатчины Светлана Колесниченко завоевала две золо-
тые медали. 15 июля, Светлана Колесниченко впервые в карьере победила на 
соревнованиях в качестве солистки, выиграв «золото» в сольной технической про-
грамме на Чемпионате мира в Будапеште. Программа была поставлена под «Песнь 
Сольвейг» в исполнении Анны Нетребко. Ранее в паре с Александрой Пацкевич син-
хронистки стали лучшими в соревновании дуэтов. Россиянки набрали 95,0515 балла. 
В технической программе девушки исполнили зажигательный танец под композицию 
из мюзикла «Чикаго». Для Светланы Колесниченко это уже вторая медаль высшей 
пробы на чемпионате в Будапеште.

 z МАКСИМ ГРЕБНЕВ из ПОДПО-
РОЖЬЯ принес ЗОЛОТО России на 
чемпионате Европы среди юниоров 
и кадетов по настольному теннису — 
2017 STAG European Youth Table Tennis 
Championships! Он завоевал ЗОЛОТО в ко-
мандной игре: Гребнев (Подпорожье) + Сидоренко 
(Санкт-Петербург). Ребята выиграли у французов 
со счетом 3:0. Чемпионат организован в Португа-
лии, в городе Гимарайнше. 
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 Пока талант пробьётся, бездарность уже успеет выслужиться.

Лавка мастеров

 � ДАТА

Нам два года!
20 июля «Лавке мастеров» исполняется два 

года. К этой дате мы получили замеча-
тельный подарок! А. К. Цай (автор-составитель и 
фотограф) внес нас в свою книгу «40 лет Киров-
скому району», в которой можно найти множе-
ство интереснейших и памятных фотографий, 
освещающих жизнь и события нашего района. 

Несмотря на сезон дачных работ и летних отпусков, мы 
активно трудимся и выезжаем на ярмарки, выставки и 
просто познавательные экскурсии, расширяем круг дру-
зей, получаем новые знания и впечатления. 

Благодарю всех заинтересованных людей, которые 
нам помогают, и поздравляю наших мастеров приклад-
ного творчества! Всем крепкого здоровья и новых удач в 
творчестве. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и до 
встречи на юбилее Ленинградской области!

 � Е. Н. Чесовская

1 июля «Лавка мастеров» 
(В. Ф. Ботнару, И. И. Обо-

ленская, Л. А. Иванченкова, 
Е. Н. Чесовская) по пригла-
шению ДК «Рыбацкий» при-
няла участие в XXV Област-
ном празднике вепсской 
культуры «ЭНАРНЕ МА», ко-
торый ежегодно проходит в 
деревне Тервеничи Лодей-
нопольского района.

Это красивейшее место с хол-
мами, низинами, борами, озе-
рами и ромашковыми полями. 
Вместе с нами были сотрудни-
ки библиотеки из Рыбацкого, 
которые учили всех желающих 
работать на настоящей ста-
ринной прялке. На пленер вы-
ехали и молодые художники-
участники проекта «Малые 
народы большой Родины» (сту-
денты и выпускники РГПУ им. 
А. И. Герцена, Университета 
промышленных технологий 
и дизайна, Художественно-
промышленной академии им. 
А. Л. Штиглица).

Мастера объединения «Живая 
Русь» развернули для жителей 
деревни и гостей праздника кра-
сочную выставку-ярмарку на-
родных ремесел и декоративно-
прикладного творчества, провели 
различные мастер-классы. Ма-
стера в этом объединении не 
простые. Нина Забелина — член 
Ассоциации мастеров лоскутно-
го шитья России; призер различ-
ных конкурсов и фестивалей не 
только в России, но и во Фран-
ции, Голландии, Японии; автор 
книги «Лоскутное шитье». Елена 
Коновалова — член Творческого 
союза художников России, более 
двадцати лет занимается жен-
скими ремеслами. За день (без 
схемы узора перед глазами) мо-
жет создать пару красивейших 
рукавичек; вяжет всегда и везде, 
даже сидя напротив Биг-Бена! 
Осваивает новые направления 
декоративно-прикладного ис-

кусства, полна идей по декупажу. 
Вера Маркелова и Ольга Бута-
кова — люди, одержимые своим 
хобби. Они устраивают благо-
творительные акции для детей-
сирот, щедро делятся секретами 
мастерства.

Праздник начался с торже-
ственного богослужения в По-
кровском храме Тервеническо-
го женского монастыря. Затем 
администрация и духовенство 
поздравили всех на Зайцевской 
лядинке (полянке в низине, 
окруженной вековыми соснами 
и березами), где была сооруже-
на березовая звонница с 25-ю 
глиняными колокольчиками, в 
которые мог позвонить любой 
желающий, напомнив о зове 
родной земли. 

Когда-то жители берегов 
Ояти называли себя «детьми 
березы». Легенду об этом в со-
вместном проекте с писателем 
Петром Васильевым показа-
ли участники тервенических 
творческих коллективов. Ста-
ринные обрядовые песни, 
пляски, наигрыши Русского 
Севера исполнили участни-
ки фольклорного коллектива 
Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории им.  
Н. А. Римского-Корсакова. 

В последние годы в Лодей-
нопольском районе активно 
занимаются сохранением и 
изучением вепсского языка. 
Маленькие участники вепсской 
языковой школы «Дар слова» 
деревни Тервеничи вместе со 

своим руководителем Татьяной 
Климовой исполнили частуш-
ки и станцевали кадриль, из 
Алеховщины приехали дети, за-
нимающиеся на вепсских язы-
ковых курсах «Вепсяночка». 
Они показали, как научились 
общаться по-вепсски. Историю 
своего края и вепсский язык из-
учают и в городской школе №1, 
ученики которой разыграли не-
большую сценку и прочитали 
стихи на вепсском языке.

Тервенический коллектив 
«Оятская вечерка» провел аук-
цион, где разыгрывались поло-
вички, мед, белые сухие грибы 
и т.п.; представил кукол из «ба-
бушкиного сундука». Женатые 
мужчины и холостые парни со-
ревновались, доставая оятский 

женский головной убор с ше-
ста. Все ушли с «уловом». А за-
вершил праздничную програм-
му Леонид Зайцев, специально 
к этому дню написавший песню 
«Пою тебе, Оятский край».

На протяжении всего дня мы 
смотрели выступления детских 
и взрослых коллективов, слу-
шали стихи и песни на вепс-
ском языке (он очень приятен 
на слух и мелодичен), радова-
лись и удивлялись красочным 
вышитым костюмам и всему 
тому, что так бережно сохраня-
ют малые народы нашей боль-
шой Родины. Спасибо органи-
заторам за этот прекрасный, 
душевный праздник!

 � Е. Н. Чесовская,

 � КультУРА

«Лавка мастеров» в Оятском крае
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 Если невозможно ничего сделать - надо сделать хотя бы выводы.

Мы неоднократно писа-
ли и говорили о несу-

разном сосуществовании 
на городской площади двух 
фонтанов. И вдруг… чудо слу-
чилось! «Достопримечатель-
ность», в которой дети мыли 
руки и скейтборды, снесли. 
Началось строительство, но 
чего именно — неизвестно. 
Жители терялись в догадках, 
город полнился всевозмож-
ными слухами, пока глава 
администрации города От-
радное (видимо, устав от 
назойливых расспросов лю-
бопытных горожан) не рас-
крыла секрет сначала в сво-
ем видеообращении, затем 
и в муниципальной газете. 
Оказалось, на месте фонтана 
идет воплощение дизайнер-
ского ландшафтного проек-
та: здесь будет зеленая зона, 
а на возвышении — два яко-
ря, символ нашего города. 

Проект неплохой и, навер-
ное, украсит нашу городскую 
площадь. Но непонятно, зачем 
нужно было делать из него сюр-
приз. Ведь об этой идее не знало 
даже большинство депутатов и 
членов общественных советов. 
Зачем тогда исполнительной 
власти нужны представители 
народа? Почему даже ради про-

формы не вынести свои задум-
ки на народное обсуждение? 
Тем более что в будущем — это 
отличный козырь, так как в слу-
чае критики всегда можно зая-
вить оппонентам, что таковым 
было общее решение.

В своем видеообращении В. 
И. Летуновская сообщает и 
о реконструкции площади у 

станции Ивановская: «…Там 
сделают пешеходные дорожки, 
газоны, посадят новые растения 
— все в соответствии с дизай-
нерским проектом. У нас еще 
будут появляться такие значи-
мые красивые места. Конечно, 
совершенству нет предела».

Горожане очень просят ад-
министрацию делиться свои-

ми идеями до их воплощения. 
Разрабатывать не один, а два-
три проекта, а потом предо-
ставлять отрадненцам сделать 
выбор. Мы тоже живем в этом 
городе и хотим быть сопри-
частными к тому, что в нем 
происходит.

 � Анастасия Семенова

В минувшую пятницу 
вечером во дворе 

дома № 30 по Ленинград-
скому шоссе было жар-
ко — здесь собрались 
жильцы со всего двора, 
чтобы узнать у застрой-
щика, представителя 
администрации и депута-
тов, зачем и кому пришло 
в голову строить магазин 
на аллее прямо под их 
окнами. Люди возмуще-
ны! Кому же захочется, 
чтобы возле его дома вы-
рубили деревья, которые 
когда-то были посажены 
в соответствии с санитар-
ными нормами, так как 
рядом шоссе и производ-
ство? 

Мнения  
и факты

«Почему вы все делаете для 
себя, а не для народа? Нам 
здесь не нужен никакой ма-
газин! Почему нельзя было 
построить его в другом месте, 
например, там, где находится 
заброшенный рынок на ули-
це Ленина?» — спрашивали 
люди. 

В итоге выяснилось, что всё 
по закону. Земля, выделенная 
под строительство, принад-
лежит Кировскому району. В 
результате аукциона с ООО 
«Смайл» был заключен дого-
вор аренды на полтора года, и 
по истечении этого времени 
компания должна построить 
объект, то есть магазин. 

Застройщик  
не виноват

Не надо бросать тапками 
в застройщика. Для него это 
просто бизнес. Он ведет чест-
ную игру, выигрывает аук-
ционы и хочет развиваться. В 
данном случае представитель 
застройщика собирается от-
крыть магазины дешевых, но 
довольно популярных брендов 
одежды. «Вам что, не нужна 
хорошая одежда в Отрадном?» 
— спрашивает представитель 
ООО «Смайл».  «Нужна!.. Но 
не здесь!» - отвечают люди. 

Да, мы хотим развиваться! 
Мы хотим и бассейн, и кино-
театр, и магазины брендовой 
одежды. Мы не любим, когда 
наш город называют поселком. 
Но плюс Отрадного в том, что 
это не мегаполис. Мы живем в 

этом городе в том числе и по-
тому, что хотим дышать све-
жим воздухом, наслаждаться 
тишиной во дворе и прочими 
радостями загородной жизни.

Итоги
Глава МО «Город Отрадное» 

Михаил Лагутенков предло-
жил создать инициативную 
группу, в которую войдут жи-
тели, депутаты и представи-
тели администрации, чтобы 
всесторонне рассмотреть про-
блему и направить обращение 
в районную администрацию. 
Так что какая-то надежда у 
жителей на спокойную жизнь 
есть.

 � Наталья Петрова, 
 фото автора

 � СОЦИУМ

Да здравствует сюрприз?

 � SOS

Не губите, господа, не губите!
Не рубите дерева, не рубите!

Вместо деревьев — такой вот магазин

Такой  скоро будет городская площадь (кадры из видеообращения)
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 Докопавшись до истины, подумайте, а не лучше ли ее опять зарыть. 

Мы всегда реагируем 
остро, если не получаем 

качественного обслужива-
ния. Нас глубоко возмуща-
ет патологическое равно-
душие к нашим проблемам, 
невыполнение по отноше-
нию к нам каких-либо обяза-
тельств. Но, если оглядеться 
вокруг, есть масса людей, 
скромно и честно выпол-
няющих свою работу. Важ-
но научиться замечать это 
проявление порядочности 
и ответственности и ценить 
таких не заметных на пер-
вый взгляд, но незамени-
мых людей, которые всегда 
на своем посту и на которых 
можно положиться.

Кабинет фтизиатра нахо-
дится в старой поликлинике 
города Отрадное. Сюда при-
ходят за справкой, подтверж-
дающей, что человек не состо-
ит на учете в туберкулезном 
диспансере. Сюда обращаются 
те, кто перенес тяжелые ле-
гочные заболевания, чтобы 
исключить возможные ослож-
нения и сдать анализы на на-
личие туберкулезной палоч-
ки. Здесь состоят на строгом 
учете больные туберкулезом, 
и здесь я узнала, что таковые 
есть и что сегодня этот диагноз 
не так страшен, как было рань-
ше, и недуг вполне излечим. 
В большинстве случаев после 
курса лечения и его закрепле-
ния при помощи санитарно-
курортного лечения наступает 
полное выздоровление. Каж-
дый год несколько человек 
снимаются с учета. Но край-
не важна своевременная диа-
гностика. Именно поэтому от 
нас так настоятельно требуют 
результаты флюорографиче-

ского исследования. Ситуация 
может стать непоправимой, 
если болезнь не была вовремя 
выявлена, уже запущена, ре-
жим лечения не соблюдается, 
либо заболевание наступило 
вследствие заражения ВИЧ, 
поскольку больной становится 
уязвим для любой инфекции. 

Наша фтизиатрическая 
служба отвечает за туберку-
лезных больных населенных 
пунктов Отрадное, Павлово 
и Горы и подчиняется район-
ному фтизиатру. Прием ведет 
медицинская сестра Валерия 
Петровна Кочергина. Время 
приема ежедневно с 8:00 до 
12:00, но Валерия Петровна 
нередко задерживается, чтобы 
написать отчеты, навести по-
рядок и чистоту в кабинете. 
Стерильность помещения важ-
на, поскольку туберкулез — за-
болевание инфекционное и пе-
редается воздушно-капельным 
путем. Есть ли риск заражения 
у медперсонала? Есть, но он 

сведен к нулю, если соблюда-
ются все санитарные условия. 
С 2012 года Валерия Петровна 
работает без врача и без сани-
тарки, но с присущей ей акку-
ратностью и педантичностью 
самостоятельно справляется 
с задачами, поскольку у нее 
огромный медицинский опыт. 

Казалось бы, в данной ин-
формации нет ничего нео-
бычного, но… наша героиня 
трудится на этом посту с осно-
вания Отрадненской поли-
клиники - 1963 года, а самой 
ей скоро исполнится 82 года. 
Просто представьте себе: це-
лая жизнь на посту по охране 
нашего с вами здоровья! 

Доброжелательная и при-
ятная в общении женщина 
обладает прекрасной памя-
тью, легко оперирует цифра-
ми и профессиональной ин-
формацией. В 1955 году она 
окончила 2-е Ленинградское 
медицинское училище по спе-
циальности «фельдшер». По 

распределению попала в Ста-
линград (ныне Волгоград) в 
районную больницу медицин-
ской сестрой. Здесь у нее был 
обширный круг обязанностей, 
с которыми Валерия Петров-
на справлялась со всей ответ-
ственностью. Вскоре ее пере-
вели в родильное отделение 
акушеркой. Через четыре года, 
получив на руки отличную ха-
рактеристику, она вернулась 
на ленинградскую землю. С 
1961 по 1963 год Валерия Пе-
тровна работала в туберку-
лезном кабинете п. Саблино, 
снимая квартиру. А когда в 
Отрадном построили новую 
поликлинику, перешла рабо-
тать сюда. С тех пор ее жизнь 
неразрывно связана с нашим 
городом. 

Поначалу Валерия Петров-
на снимала здесь квартиру на 
15-й линии, там же была сы-
грана и ее свадьба. Муж после 
окончания службы устроился 
на завод «Звезда» в Обухово, 
затем перешел в Ленпром-
механизацию г. Отрадное. 
От больницы молодой семье 

дали однокомнатную квар-
тиру, потом по месту рабо-
ты мужа встали в очередь на 
расширение жилплощади, 
поскольку подрастало двое 
детей. Новую квартиру по-
лучили на улице Гагарина, 
вырастили-выучили детей, 
дождались внуков. Все как у 
всех, со своими проблемами, 
радостями и потерями. Поте-
ри — это всегда самое страш-
ное. Будучи взрослым семей-
ным человеком, трагически 
погиб их сын,  а в 2003-м Ва-
лерия Петровна овдовела. 

Стойко пережив все жизнен-
ные перипетии, маленькая, но 
сильная женщина продолжает 
трудиться на своем посту. В 
8:00 она уже на рабочем месте, 
где все знакомо до мелочей, 
где все привычно и отлажено, 
где все истории больных — ее 
история. И было бы неспра-
ведливо оставить эту историю 
обычной, но достойной чело-
веческой жизни без внимания. 

 � Кабинет фтизиатра  
посетила Татьяна Пангина

 � НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Жизнь на посту

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

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе Ле-
нинградской области (межрайонное) сообщает, что феде-

ральная социальная доплата (ФСД) к пенсии устанавливается 
только неработающим пенсионерам, если общая сумма их ма-
териального обеспечения не достигает величины прожиточно-
го минимума, установленного в субъекте Российской Федера-
ции, в котором проживает пенсионер.

Величина прожиточного минимума пенсионера для расчета ФСД к 
пенсии в 2017 году составляет:

- в Санкт-Петербурге- 8668 рублей;
- в Ленинградской области-8 503 рубля.
Напоминаем, право на ФСД утрачивают работающие пенсионеры 

и пенсионеры, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 
а также студенты (получающие пенсию), отчисленные из учебных за-
ведений либо перешедшие на заочную форму обучения и студенты, 
которые устраиваются в период обучения на работу.

Пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату, обя-
заны безотлагательно проинформировать обо всех произошедших 
изменениях в территориальный орган ПФР, который осуществляет 
данную выплату. Все излишне выплаченные суммы ФСД к пенсии 
будут взысканы Пенсионным фондом в добровольном или судебном 
порядке.

Справки по телефону: код 8-(813-63)-77799

 � Главный специалист-эксперт отдела назначения, 
 перерасчета пенсии и социальных выплат В.А.Фощенкова

 � РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

 � Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области
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 Воду мутят только те, кто мелко плавает.

В середине XIX столе-
тия из города Казань 

в Санкт-Петербург приехал 
молодой купец первой гиль-
дии, потомственный по-
четный гражданин Семён 
Васильевич Голенищев. Не 
светская жизнь и не карьер-
ные амбиции привели его в 
столицу. Морской порт и воз-
можность получать через 
него американский хлопок 
заставили молодого чело-
века (1821 года рождения) 
расстаться с родной Каза-
нью. 

Дела созданного им тор-
гового дома быстро пошли в 
гору. Хлопчатобумажные тка-
ни стремительно завоевывали 
российский рынок. Прибыль 
от торговли Голенищев вкла-
дывал в создание огром-
ной бумагопрядильной 
фабрики, названной им 
«Митрофаньевская ма-
нуфактура». Для ее стро-
ительства требовался 
кирпич, а весь произво-
дившийся в городе и при-
городах строительный 
материал поставлялся по 
контрактам, заключенным 
на несколько лет вперед, на 
конкретные начатые объекты. 
Тогда Голенищев решил за-
вести свой собственный кир-
пичный завод. 

Все месторождения гли-
ны вдоль Невы, по которой 
можно перевозить большие 
объемы готового кирпича, 
уже были заняты. Но Семён 
нашел свободную площад-
ку в полутора верстах выше 
от устья реки Мги. (Мга в те 
времена была глубже и шире 
и являлась судоходной на 4,5 
версты вверх по течению.) 
Он купил участок земли раз-
мером в 15 десятин у поме-
щицы Голохвастовой, име-
ние которой простиралось 
от мызы Яковлевской, что у 
Шлиссельбургского тракта, 
до деревни Горы, и построил 
на нем завод. 

Завод Голенищева клеймил 
свои изделия двумя латин-
скими буквами — S.H. Следу-
ет заметить, что англомания 
началась у молодого купца 
задолго до появления дело-
вых связей с Америкой. Еще 
в 1843-1844 годах, работая 
в газете «Казанские губерн-
ские ведомости», Семён под-
писывал свои статьи «S.H.». 
Молодой сотрудник губерн-
ской газеты, по-видимому, 
был настолько плодовит, что 
его псевдоним включили в 
«Словарь псевдонимов рус-
ских писателей, ученых и об-
щественных деятелей» И. Ф. 
Масанова.

Первое упоминание о кир-
пичном заводе встречается 
в справочнике «Фабрики и 
заводы» за 1866 год: «Кир-
пичный завод Голенищева, на 
реке Мге, в поместье Голохва-

стовой, рабочих до 100 чело-
век». Правда, на тот момент 
информация не совсем соот-
ветствовала действительно-
сти, так как сам Семён умер 
в Париже в 1858 году и завод 
уже принадлежал его наслед-
никам. 

Прочно встав на ноги, Се-
мён Голенищев женился на 
юной девушке Софье (деви-
чья фамилия не найдена, год 
рождения 1837-й), которая 
родила ему троих детей: дочь 
Надежду (1854) и сыновей 
Владимира (1856) и Бориса, 
который появился на свет 
вскоре после смерти отца и 
прожил всего два с полови-
ной года. 

По-видимому, Семён Васи-
льевич предвидел свою кон-
чину, потому 

и оставил завещание. 
Доктор исторических 
наук М. Н. Барышнико-
ва излагает его содержи-
мое так: «Всё движимое и 
недвижимое имущество, 
а также огромная сумма 
в 600 тысяч рублей сере-
бром переходили к вдове 
Софье Гавриловне. 100 
тыс. рублей завещалось 
брату усопшего купцу 
1-й гильдии П. В. Голе-
нищеву, проживавшему 
в г. Пятигорск; еще 100 
тыс. рублей — известному в то 
время артисту Ф. А. Бурдину; 
25 тыс. — компаньону, петер-
бургскому купцу 3-й гильдии 
О. А. Леоньтьеву. Оставшиеся 
суммы — двум детям Влади-
миру и Надежде». 

Вдова Софья, ранее за-
нимавшаяся только воспи-
танием детей, не решилась 
принять на себя управление 
и переписала семейную фир-
му на детей. До достижения 
ими дееспособного возрас-
та всеми делами ведал Пётр 
Ионович Черкасов, который 
являлся не только компаньо-
ном С. В. Голенищева, но и 
мужем его сестры. Таким об-
разом, образовалось юриди-
ческое лицо «Наследники С. 
В. Голенищева». 

В 1863 году «Наследника-
ми С. В. Голенищева» был 
построен корпус бумагопря-
дильной фабрики (архитек-
тор Ц. А. Кавос) на набереж-
ной Обводного канала, 136. 

Для него, скорее 
всего, исполь-
зовался кирпич, 
произведенный 
на собственном 
заводе. Зани-
мались «На-
следники» и 
пивоваренным 
производством: 
в том же 1863-
м у Г. Х. Крона 
был приобретен 
Калашниковский 
пиво-медоваренный завод. 
Так что кирпич завода Голе-
нищева, теперь уже с клей-
мом «НСВГ», вполне можно 
найти и на территории быв-
шей Рождественской части 
Санкт-Петербурга. 

Деятельность «Наследни-
ков» продолжалась до до-
стижения детьми Семёна 
Васильевича дееспособного 
возраста, после чего начался 
раздел собственности. Черка-
сов преобразовал Митрофа-
ньевскую мануфактуру в пае-
вое общество, большая часть 
паев была поделена между 
Надеждой и Владимиром. 
Непрофильные активы, в том 
числе и кирпичный завод, 
были проданы. 

Надежда Семёновна дваж-
ды выходила замуж, последо-
вательно за двух братьев Вон-
лярлярских. В первом браке, 
с Николаем Вонлярлярским, 
она родила сына; во втором, с 
Владимиром Вонлярлярским, 
— двух сыновей и дочь. Неиз-
вестно, чего было больше в ее 
последнем браке любви или 
расчета, но управление ее вто-
рым мужем семейным бизне-
сом Голенищевых привело к 

полному краху. После долгих 
мытарств в уже Советской 
России Надежда Семёновна в 
1925 году уехала в Германию 
к дочери Марии. Умерла она в 
1927-м в Берлине. 

Владимир Семёнович Го-
ленищев в 1879 году блестя-
ще окончил Петербургский 

университет (факультет 
восточных языков) 
и впервые посетил 
Египет, изучению 
древней истории ко-

торого посвятил всю 
оставшуюся жизнь. В 
ходе многих экспеди-

ций, организованных за 
собственный счет, он со-

брал уникальную коллек-
цию египетских древностей 

(более 6000 экспонатов!). 
По возвращении в Россию 
Владимир Семёнович рабо-
тал в Эрмитаже, был храни-

телем собрания 
египетских и 
ассирийских па-
мятников. Дела 
семейной фирмы 
его практически 
не интересовали. 
Но после ее фи-
нансового кра-
ха, испытывая 
з н а ч и т е л ь н ы е 
материальные 
з а т р у д н е н и я , 

В. С. Голенищев 
вынужден был 

продать свою кол-
лекцию государству 

за 24 тысячи рублей пожиз-
ненной годовой ренты. Затем 
Владимир Семёнович долгое 
время занимался исследова-
тельской работой в Египте, 
занимая должность профес-
сора университета в Каире. 
Умер он в 1947 году в Ницце. 
Его архив был перевезен в 
Париж, где специально для 
него был создан Центр Вла-
димира Голенищева. 

Совсем по-другому 
прославился сын На-
дежды Семёновны 
Голенищевой и Вла-
димира Вонлярляр-
ского Дмитрий. По 
подложному заве-
щанию он пытался 
получить наследство 

польского миллионе-
ра Богдана Огинско-
го. Подлог вскрылся, и 

Дмитрий на два года был 
отправлен в арестантскую 

роту. 
Кому же наследники про-

дали кирпичный завод? В 
книге «Материалы по стати-
стике народного хозяйства» 
1889 года (стр. 48, №8) на-
ходим: «Кирпичный завод И. 
И. Спарро (подданный Ве-
ликобритании)». В 1880 году 
Спарро приобрел участок со 
строениями (усадебных по-
строек: дом — 1, избы — 2, 
для скота — 1, прочих — 2, 
заводских — 2) размером в 
15 десятин в двух верстах от 
шоссе, мыза Устье-Мга. В 
1889 году завод был указан 
как неработающий — затяж-
ной экономический кризис 
надолго остановил производ-
ство. Перспективы появились 
только после реформы, про-
веденной министром финан-
сов Витте: кирпичные заво-
ды, находившиеся за чертой 
города, перестали облагать 
налогами. 

Следующим владельцем за-
вода стал Преснухин. Произо-
шло это, вероятно, в 1898 году 
— именно тогда кирпичные 
заводы начали расти, как гри-
бы. Однако выстроенный еще 
в середине века завод не мог 
конкурировать с двумя новы-
ми, появившимися рядом на 
реке Мойке. Проработав один 
или два сезона, Преснухин 
продал завод Юсуповой.

Вот видите, сколько инте-
ресного может рассказать о 
людях, живших на этой земле 
много ранее нас, простой кир-
пич с двумя-тремя буквами. 
Мало того, он еще хранит в 
себе тепло душ и рук тех про-
стых порядовщиков, глин-
щиков и обжигал, благодаря 
которым мы, может быть, и 
восхищаемся творениями пе-
тербургских зодчих.

 � Сергей Худяков

 � ГОД ИСТОРИИ

Семён Голенищев 
и его наследники

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области
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ОВЕН Ментальное напряжение 
прошлой недели спадает, но рассла-
бляться пока рано. Внутреннее сча-
стье еще подвержено колебаниям 
нестабильного настроения, его необ-
ходимо поддержать в гармонии. Выезд 
на природу с друзьями — то, что надо!  

ТЕЛЕЦ Тельцов спад жизненного 
тонуса. Хочется спать и лениться. Но 
не время, друзья, не время. Возьмите 
себя в руки — и вперед! Надеюсь, вы 
поставили цель на прошлой неделе? 
Если да, то, несмотря ни на что, идите 
вперед. Не можете идти? Лежите в сто-
рону цели.    

БЛИЗНЕЦЫ Близнецов взрыв жизнен-
ной энергии, куча планов и идей. 
Остановитесь! Вам важнее выбрать 
одну идею и направить на нее всю эту 
кипучую энергию. Толка от этого будет 
гораздо больше. Обязательно на этой 
неделе уделите время детям и стар-
шим родственникам.

РАК Психическая энергия все еще 
снижена. Но при этом у вас есть воз-
можность начать что-то новое, вопло-
тить какую-то давнишнюю идею. Если 
таковая имеется, не откладывайте ее 
на потом. Сделайте. Это прибавит вам 
сил. В целом неделя будет спокойной. 
Не нервничайте по пустякам и плыви-
те по течению.

ЛЕВ Риск больших расходов все 
еще сохраняется, поэтому не забывай-
те контролировать свои траты. Хоро-
шие коммуникативные возможности 
помогут заключить новую сделку. Не 
слишком гордитесь собой и не сни-
жайте темп, и удача будет на вашей 
стороне. .  

ДЕВА Хорошее время для работы 
продолжается. Спокойно можете рас-
сматривать инвестиционные проекты; 
проекты, связанные с ценными бума-
гами и банковскими обязательства-
ми. Даже имеет смысл задуматься об 
иностранных инвестициях. Если таких 
мыслей вообще нет, то подумайте хотя 
бы об отдыхе за границей.   

ВЕСЫ На этой неделе Весов будет 
беспокоить личная жизнь. И даже если 
она устроена, то вторая половинка всё 
равно заставит поволноваться. Если 
же такой нет, тогда вы будете волно-
ваться из-за ее отсутствия. Научитесь 
жить в потоке. Всему свое время. Глав-
ное сейчас — это доверять своей жиз-
ни, и всё будет хорошо.

СКОРПИОН Большие доходы и неожи-
данные расходы. Финансовый маят-
ник Скорпионов может качаться как в 
ту, так и в другую сторону, независимо 
от действий самих Скорпионов. Одно 
только пожелание: старайтесь макси-
мально контролировать траты, чтобы 
не оказаться в долговой яме.     

СТРЕЛЕЦ Эта неделя у Стрельцов мо-
жет быть удачной во всех сферах. 
Поэтому не расслабляйтесь, а поста-
райтесь использовать возможности, 
которые предоставляет вам жизнь. 
Это может стать хорошим заделом на 
будущее. Самое главное — ни на чем 
не зацикливаться. Если дело не идет 
— значит, не ваше. Не напрягайтесь.  

КОЗЕРОГ Спокойная неделя ожи-
дает Козерогов. В семье, на работе, 
со здоровьем все достаточно благо-
получно. Но вас может «накрыть» во-
прос духовности. Помедитируйте, по-
читайте новую литературу, возможно, 
вы откроете для себя что-то новое и 
начнете смотреть на жизнь чуть-чуть 
по-другому.   

ВОДОЛЕЙ  У Водолеев могут быть не-
большие сложности со здоровьем. 
Аккуратнее с тем, что вы едите, что 
смотрите и что слушаете. Любая ин-
формация будет моментально записы-
ваться в вашем ментальном теле и в 
будущем может вам навредить. Чисто-
та во всем — вот девиз этой недели. 

РЫБЫ Удачное время для общения с 
семьей, близкими людьми и детьми. 
Карьера подождет. Лучшие инвести-
ции — в совместный отдых и роман-
тические вечера. Ждете, что вам их 
кто-то организует? Не ждите. Берите 
инициативу в свои руки. Это принесет 
массу положительных эмоций и укре-
пит отношения.

ГОРОСКОП от Елены Вереск  с 24 по 30 июля
 � https://vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

По горизонтали: 5. Желторотый селезень. 9. Из какого материала 
соорудили стены Московского Кремля при Дмитрии Донском? 11. 
«Три мушкетера», «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон» 
Александра Дюма. 12. «Роль» интеллигенции в обществе. 13. Весть 
о скорой премьере. 16. Малолетний спортсмен. 17. Причина синя-
ка. 18. Смотрите фото. 19. Страна, ставшая хоккейным чемпионом 
на Олимпийских играх в Нагано. 23. Заводская вахта. 24. «Через ... 
к звездам». 27. Какое растение, привезенное из Америки, получило 
имя благодаря способности расцветать в начале месяца? 28. «Всего 
испытать самому нельзя, и чужой опыт людей, сколько-нибудь сто-
ящий веры, всегда выгоден» (русский писатель). 30. Филосовское 
учение. 31. Попадание бильярдиста в «молоко».
По вертикали: 1. «Альманах классика». 2. Спортивная кепка, при-
бывшая к нам из Америки. 3. По какой трубке пуля разгоняется? 
4. Какой город слывет родиной русской тальянки? 6. Дарование. 7. 
Что велели держать в тепле врачи герою Чеховского рассказа «Са-
поги»? 8. Что заставляет молчать? 10. Наполнитель ванн. 14. «Чин» 
Наоми Кэмбелл в модной табели о рангах. 15. Логическая решетка, 
отгораживающая от тайны. 20. Туалетный ... 21. «Попасть в ...» 22. 
«Двучлен Ньютона». 25. Манипуляция с рулеткой. 26. Пушкинская 
строка: Там чудеса, там ... бродит. 29. Большая волна.
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Комитет социальной за-
щиты населения адми-

нистрации Кировского 
муниципального района 
сообщает о проведении 
конкурса личных дости-
жений пенсионеров в 
изучении компьютерной 
грамотности «Спасибо Ин-
тернету-2017». 

Конкурс проводится Пенсионным фондом России и 
ПАО «Ростелеком». Содействие в организации оказывает 
Координационный центр реализации национальных 
интересов по развитию компьютерной и интернет-
грамотности граждан старшего поколения.

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и 
граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе 
на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так 
и посредством специализированных курсов.

Цели конкурса:
• доступность социальных электронных услуг, 

поддержка активного долголетия;
• содействие в вопросах занятости «молодых 

пенсионеров»;
• выявление наиболее активных регионов;
• популяризация учебной программы «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.
Работы на конкурс принимаются до 9 октября 2017 

года. Итоги планируется подвести в начале ноября. 
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать 

заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив 
свою работу-эссе в соответствии с номинациями конкурса 
и фотографии. Победителей определит авторитетная 
конкурсная комиссия.

Дополнительную информацию и помощь в 
оформлении заявки можно получить в Комитете 
социальной защиты по телефону 21-707 или в кабинете 
№10. При самостоятельной подаче заявки просьба 
информировать Комитет об участии в конкурсе.

с 20 июля
ДЮНКЕРК 2D (16+) Военный, драма, история.

ГАДКИЙ Я-3 2D (6+) Мультфильм.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

3D (16+) Фантастика, боевик, приключения.

ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН «ВОЙНА» 
3D, (16+) Фантастика, боевик, приключения.

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем всех на киносеансы!
Адрес Вконтакте vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977

Приходите к нам  
на «Встречу»

Клуб «Встреча» приглашает всех, кто интересуется исто-
рией и архитектурой  Санкт-Петербурга. Очередное засе-
дание будет посвящено БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ МОСТУ 
- первому постоянному мосту через Неву, который является 
замечательным памятником истории и техники мостострое-
ния, воплощением выдающихся достижений отечественной 
научной и инженерной мысли.

Проведет встречу писатель и исследователь Валентин Ан-
дреевич Черненко, автор книги «Благовещенский мост».

Ждем всех желающих 25 июля (вторник) в 19.00  
в КЦ "Фортуна" (1-й этаж, каб. 4 - совет депутатов)

Пусть в день рожденья солнце ярче светит, 
Цветы под ноги стелются ковром.

Желаем вам здоровья, счастья, света.
Всего того, что называется добром.

От благодарных учеников

23 июля  отмечает свой 
95 летний юбилей

Мария Арсентьевна 
 Плакса
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

� ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
� 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)
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
� СЛЕСАРЬ МСР (сдельная оплата)
� СЛЕСАРЬ МСР (сборка металлической мебели)
� СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
� ЭЛЕКТРИК
� МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ
� ПЕСКОСТРУЙЩИК
� МАРКЕТОЛОГ
� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ (зарплата 40 тыс.руб)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (г. Зеленодольск)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ ( г. СПб, В.О., Косая линия, 16)
� КЛАДОВЩИК (г. СПб, В.О., Косая линия, 16)

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

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 этаж, 
56,8, кухня 8,5, прихожая 12 и 
еще:  диван мало б/у, кресло-
качалку, прихожую светлую в 
упаковке, журнальный столик, 
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

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

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. ТРЕБОВАНИЯ:  Высшее профессиональное образование, опыт работы 
по специальности от 3-х лет. ОБЯЗАННОСТИ: Обсчет трудоемкости по конструк-
торской 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:  Образование среднее профессиональное, о/р от 3 лет в области 
контроля качества, умение работать с нормативно-технической документацией 
(ОСТы, ГОСТы), опыт работы с конструкторской и другой технической докумен-
тацией (чтение чертежей ОБЯЗАТЕЛЬНО), опыт взаимодействия с Военной при-
емкой и РМРС, умение пользоваться мерительным инструментом, опыт работы 
в машиностроении (судостроении). ОБЯЗАННОСТИ: Контроль качества выпускае-
мой продукции на всех этапах производства, сдача продукции ВП и РМРС, оформ-
ление 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:  об-
разование 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

Информационно-аналитическая городская еженедельная газета 

«PRO-Отрадное»
Распространяется  бесплатно.  Тираж 5000 экземпляров.

PROTRADNOE.RU
vk.com/protradnoe

facebook.com/groups/protradnoe
instagram.com/protradnoe

ЛЕТНЕЕ  РЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2017 г.

Этим летом мы предлагаем размещение рекламного модуля 
(стандартный размер 50*10 мм) на месяц 

на следующих ресурсах:

Бумажная версия газеты 
Сайт 
В группах социальных сетей: vk.com, facebook.com, 
instagram.com
При необходимости разработку и дизайн рекламного модуля берем на себя бесплатно.

Цена всего пакета услуг по размещению 
рекламы в течение месяца составляет 

5000 рублей.
 z Подробности по телефону: т. 8-931-225-15-95, 8-921-356-44-16, 4-00-43.
 z Адрес редакции: г. Отрадное, ул. Невская, д.9
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 � РЕКЛАМА

� 

� Отличные, дружим, ходим др. к др. в гости - 9.8% (38 чел.)

� Нормальные, иногда общаемся - 33.6% (130 чел.)

� Просто здороваемся - 39% (151 чел.)

� Даже не знаю соседей в лицо - 8% (31 чел.)

� Периодически ругаемся - 4.9% (19 чел.)

� Соседей нет. Живу в пещере) - 4.7% (18 чел.)

Какие у вас отношения с соседями?

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

� любое, сколько получится, ведь дети - это счастье
� не больше трех
� двое в самый раз

� достаточно и одного
� никаких детей, байкот аисту!

Какое на ваш взгляд допустимое количество детей в семье?

Проголосовало 387 человек.

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  
ТЕРАПЕВТА-ХИРУРГА, 

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  
ОРТОПЕДА-ХИРУРГА, 

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

Тел.: 925-29-74,  8 (81362) 4-37-36

График работы по согласованию.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

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

Футбольный матч, про-
веденный 13 июля на 

стадионе «Энергия» между 
командами «Отрадное-на-
Неве» и «Жемчужина» (г. Ни-
кольское), был насыщен как 
стремительными атаками на 
те и другие ворота, так и эмо-
циональным фоном на поле.

В первом тайме отрадненцы, 
пробив оборону никольчан и 
поразив мячом ворота, уже за-
писали себе гол как победу, но 
судья отверг наши доводы: ре-
зультат первого периода — 0:0.

Во втором тайме на третьей 
минуте игроки «Отрадного-
на-Неве» допустили ошибку в 
обороне, за что и поплатились 
пропущенным в свои ворота 
мячом (забил Рустам Атаба-
ев). Затем отрадненцы неодно-
кратно прорывали оборону со-
перника, вырываясь к воротам 
на 7-й, 28-й, 30-й, 31-й, 34-й 
и 36-й минутах, но все безре-
зультатно. Лишь на последней 
минуте Николай Макаренко 
успешно направил мяч в во-
рота соперника и сравнял счет. 
Итог встречи — 1:1.

На прошлой неделе, 10 июля, 
на стадионе «Искра» (пос. 
Металлострой Колпинского 
района) в рамках Чемпионата 
поселка Саперный по большо-
му футболу ФК «Отрадное-на-
Неве» встречался с ФК «Ави-
ра» с результатом 3:2 в свою 
пользу.

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

Все фото матча можно по-
смотреть в группе ВКонтакте  
vk.com/protradnoe

 � СПОРТ

Нелегкая ничья

33,6%

9,8%

39%

8%

4,9%

4,7%


