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

и выходных

Тел.: 921-59-30

ВАШ МАСТЕР 47
Ремонт стиральных машин, 
посудомоек и холодильников

РЕКЛАМА

• Помощник 
оператора

• Укладчик
• Упаковщик
• Комплектовщик
• Фасовщик

пр       фрезерв

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

На пищевом 
производстве 

с мировым именем 
открыты вакансии:

СТР. 3

День освобождения 
территории современного города 
Отрадное от немецко-фашистских 
захватчиков

22 января 1944 года — 
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Информация

 � ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Общероссийский народный фронт 
последовательно выступает за 

то, чтобы законопроект Минюста РФ 
о лишении должников единственного 
жилья прошел широкое обществен-
ное, экспертное обсуждение и был 
тщательно доработан. В нем должны 
появиться все необходимые меха-
низмы, защищающие людей, попав-
ших в трудные жизненные ситуации, 
и не должно быть даже малейших 
лазеек, позволяющих лишить чело-
века его конституционного права 
на жилище. Такое мнение высказал 
член Центрального штаба Общерос-
сийского народного фронта, руково-
дитель проекта ОНФ «За права заем-
щиков» Виктор Климов.

«Мы не могли оставить без внимания 
предложение Минюста лишать должников 
единственного жилья. Тема эта весьма и 
весьма социально чувствительная и нуж-
дается в очень серьезной проработке и 
обсуждении», – заявил Климов.

По его словам, законопроект вызы-
вает массу вопросов. С одной стороны, 
позиция Минюста, направленная на по-
вышение эффективности взыскания 
долга, в какой-то степени понятна, пред-
лагаемые нормы направлены в первую 
очередь против тех должников, которые 
пытаются объявить себя банкротами, од-
нако продолжают проживать в шикарных 
квартирах и домах, прикрываясь нормой 
о невозможности обратить взыскание на 

единственное жилье. «Справедливость та-
кого взыскания понятна. Однако насколь-
ко масштабна эта проблема, насколько 
обоснованно принимать это решение сей-
час? К сожалению, это убедительно никак 
не показано в цифрах», – отметил предста-
витель ОНФ.

Многие физлица (особенно те, кто жи-
вет в действительно роскошных жилых 
помещениях), понимая, что в скором вре-
мени могут стать должниками, заранее 
переоформляют объекты недвижимости 
на третьих лиц (родители, дети, братья, 
сестры и т. д.), а потому их данный за-
конопроект почти не коснется. Большая 
вероятность того, что в случае его приня-
тия пострадают представители среднего 
класса и бедные слои населения, которые 
живут в обычных квартирах и домах, лишь 
немного превышающих установленные 
законом нормы предоставления жилпло-
щади.

Также эксперт Народного фронта от-
метил, что сама государственная маши-
на принуждения в лице службы судебных 
приставов направлена в первую очередь 
на исполнение судебного акта в части 
взыскания задолженности с должника. Это 
значит, что после того, как квартира будет 
продана, а должник останется без жилья, 
он столкнется с трудностями при возврате 
части денежных средств, оставшихся по-
сле уплаты долга. Гражданин будет вынуж-
ден самостоятельно решать проблемы, 
возникающие при приобретении нового 
жилья, обусловленные, например, некаче-

ственной кадастровой оценкой, резкими 
скачками рыночных цен и другими обсто-
ятельствами. Это, безусловно, приведет к 
росту числа бездомных граждан.

Также, подчеркнул Климов, имеется 
масса вопросов к законопроекту с точки 
зрения возможных нарушений конститу-
ционных прав гражданина на единствен-
ное жилье. «Есть вопросы к тексту самого 
законопроекта, в частности, отсутствие 
прописанной в тексте закона процедуры, 
обеспечивающей конституционное право 
гражданина на жилье. При продаже одно-
го и покупке другого должно быть соблю-
дено право гражданина на нормальные 
условия жизни», – пояснил эксперт ОНФ.

«Прежде чем подобные нормы вступали 
в силу и начинали действовать повсемест-
но, нужно чтобы они прошли апробацию, 
широкое общественное и экспертное об-
суждение. Это – достаточно сложный ин-
струмент. У профессиональных экспертов, 
в том числе арбитражных управляющих, 
возникает масса вопросов и по порядку 
действий, и по тому, каким образом будут 
происходить все эти оценки, выплаты и 
все остальное. Необходимо очень пред-
метное обсуждение, серьезная доработка 
законопроекта. Мы считаем, что такое об-
суждение должно идти в том числе с уча-
стием депутатов и на площадке Госдумы. 
Поэтому мы приглашаем всех депутатов 
принять в нем участие», – заключил Кли-
мов.

 � Пресс-служба ОНФ

В 2017 году в регионе 
будут образованы 3 

новые особо охраняемые 
природные территории 
(ООПТ).

Об этом областные экологи 
объявили в штаб-квартире Рус-
ского географического 
общества, где состоя-
лось торжественное 
открытие Года 
экологии и особо 
охраняемых при-
родных террито-
рий, приурочен-
ного к 100-летию 
образования за-
поведной системы 
России.

«Мы уверены, что в Ленин-
градской области благодаря 
Году экологии в совместной 
работе по защите окружающей 
среды будут активней участво-
вать не только организации, но 
и обычные граждане, поскольку 
мероприятия, которые запла-

нировано провести, на-
верняка привлекут 

внимание обще-
ственности к во-
просам сохране-
ния уникальных 
п р и р о д н ы х 
объектов и осо-
бо охраняемых 

природных тер-
риторий», – от-

метил заместитель 

председателя комитета по при-
родным ресурсам Ленинград-
ской области Константин Остри-
ков.

По его словам, в 2017-м 
году запланировано создание 
3 новых ООПТ на территории 
4-х районов — Всеволожско-

го, Волховского, Тихвинского 
и Подпорожского. Тем самым, 
по оценке специалистов об-
ластного комитета по природ-
ным ресурсам, площадь всех 
ООПТ Ленинградской области 
достигнет 8% от площади ре-
гиона.

Сводка пожаров за 
период новогодних 
праздников 2016-2017 г.

За период с 31 декабря 2016 года по 8 
января 2017 года на территории Ки-

ровского района Ленинградской области 
зарегистрировано девять пожаров и пять 
случаев горения мусора, в результате ко-
торых сгорело четыре садовых и четыре 
жилых дома, один легковой автомобиль, 
погибших и пострадавших нет.

31 декабря 2016 года по адресу: г. Отрадное, 4-я 
линия, 76 — из-за неисправности отопительных печей 
и дымоходов частично обгорели кровля и чердачное 
помещение жилого дома на площади 50 кв.м.

2 января 2017 года в массиве «Ново-
Анненский–Медное», СНТ «Монетный двор», на 
участке 21 по причине аварийного режима рабо-
ты электрооборудования полностью выгорел изну-
три садовый дом размером 6х6 м. 

4 января 2017 года произошло сразу три 
пожара. В массиве «Восход», на 6-й линии СНТ 
Приморского района из-за неосторожного обра-
щения неустановленного лица с огнем полностью 
сгорел и был разобран дом №35 размером 7х8 м. 
В результате аварийного режима работы электро-
оборудования в ДНП «Турышкино-Петрово» на Ря-
биновой улице полностью сгорел и был разобран 
одноэтажный жилой дом №55 размером 6х6 м, а 
в г. Отрадное в жилом доме №84а по Лесной ули-
це тлело перекрытие на площади 2 кв.м.

Аварийный режим работы электрооборудова-
ния стал причиной и пожара, произошедшего 5 
января 2017 года по адресу: массив «Келколо-
во-3», СНТ «Выборгское», 6-я Заречная ул., участок 
564, где полностью сгорел и был разобран одно-
этажный садовый дом №14/1. В тот же день дру-
гой одноэтажный садовый дом, располагавшийся 
на участке 385 8-й линии СНТ «Отрадненское» в 
массиве «Михайловский», сгорел из-за неисправ-
ности отопительных печей и дымоходов.

7 января также произошло два пожара. В п. 
Дачное на Моховой улице у дома №178 в резуль-
тате неисправности полностью сгорел легковой 
автомобиль марки Пежо, а в г. Отрадное на 4-й 
линии по причине неисправности отопительных 
печей и дымоходов обгорело чердачное перекры-
тие жилого дома №32 на площади 10 кв.м.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Кировского района 
управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области во 
избежание чрезвычайных ситуаций призы-
вает жителей г. Кировска и Кировского рай-
она Ленинградской области неукоснительно 
соблюдать требования пожарной безопас-
ности при использовании отопительных при-
боров, электроприборов и открытого огня и 
напоминает, что при обнаружении пожара 
необходимо немедленно вызвать пожарную 
охрану. Делать это следует из безопасного 
места (из соседней квартиры или с улицы). 
Набрав номер «01», «101» или «112», поста-
райтесь сообщить следующие сведения:

• адрес, где обнаружено возгорание или пожар;
• место, где происходит пожар: двор, квартира, 

школа, склад и т.д.;
• что конкретно горит: телевизор, мебель, авто-

мобиль и т.п.;
• свою фамилию и телефон.
Говорите четко и спокойно, не торопитесь. Знай-

те: пока вы сообщаете эти сведения, пожарная ко-
манда уже поднята по тревоге и выезжает (все не-
обходимые сведения бойцам передадут по рации).

Постарайтесь встретить пожарную машину и 
показать самый быстрый и удобный проезд к ме-
сту возникшего пожара. 

Также напоминаем, что в Главном управлении 
МЧС России по Ленинградской области круглосуточ-
но работает телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.

Будьте бдительны и внимательны! Старайтесь 
предвидеть возможные последствия своих дей-
ствий!

 � О. Н. Горальская,  
старший дознаватель отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Кировского района, майор внутренней службы

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Климов: Инициатива Минюста РФ  
о лишении должников единственного жилья  
должна быть тщательно доработана

Год экологии в Ленинградской 
области: старт дан

 � СПРАВКА
За последние годы на территории Ленинградской области 

создано 6 новых ООПТ регионального значения, среди них — 
памятник природы «Токсовские высоты», заказник «Колтушские 
высоты» и заказник «Коккоревский». Кроме того, в 2016-м году 
образованы заказники «Анисимовские озера», «Весенний» и 
памятник природы «Нижневолховский», благодаря чего общая 
площадь региональных ООПТ увеличилась на 2,4 га и составила 
485,2 га.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 

Дрозденко подписал распо-
ряжение о кадровых пере-
становках в комитетах по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и государствен-
ному жилищному надзору и 
контролю.

Комитет по государственному 
жилищному надзору и контролю 
возглавил Александр Тимков, а 
комитет по ЖКХ – Сергей Кузь-
мин.

Александр Тимков с 2013 
года возглавлял администра-
цию Тихвинского района 
Ленинградской области. С 

октября 2015 года был на-
значен руководителем Ле-
нинградского областного 
жилищного агентства ипотеч-
ного кредитования. С 1 июля 
2016 года был председателем 
регионального комитета по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

Сергей Кузьмин с 2010 по 
2013 год занимал пост главы 
администрации Сланцевского 
района. В феврале 2014 года 
был назначен председателем 
вновь созданного комитета го-
сударственного жилищного над-
зора и контроля Ленинградской 
области.

Кадровые перестановки в областной администрации
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru

Исторический календарь

14 января 1944 года на-
чалось наступление 

войск Ленинградского фрон-
та, главной целью которого 
было полное освобождение 
города от блокады. Одновре-
менно ставилась задача осво-
бождения Ленинградской 
области от немецкой оккупа-
ции и создание предпосылки 
для дальнейшего наступле-
ния на Прибалтику. В резуль-
тате шестидневных боев 
была окружена и уничтожена 
петергофско-стрельнинская 
группировка противника.

Чтобы избежать окружения в рай-
оне мгинско-синявинского выступа 
немецкие части 26-го армейского 
корпуса в ночь на 21 января, остав-
ляя заслоны и минируя пути отхода, 
начали организованный отход на 
промежуточный оборонительный 
рубеж по линии железной дороги 
и шоссе Ленинград — Москва (ли-
ния «Автострада»). Обнаружив отход 
противника, части 67-й армии Ле-
нинградского фронта и 8-й армии 

Волховского фронта начали насту-
пление и уже к вечеру 21 января 
освободили поселок Мга. 

На следующий день, 22 января, 
подразделения 622-го стрелкового 
полка 124-й стрелковой дивизии, 
двигаясь в колоннах по пятам отсту-
пающего противника вдоль левого 
берега Невы и Кировской железной 

дороги, проследовали через поселок 
Отрадное, железнодорожную стан-
цию Пелла, село Ивановское и до-
стигли реки Тосна, откуда продолжили 
движение вдоль ее правого берега. 
К исходу дня были заняты Рождестве-
но, Воскресенское и Никольское. 
На этом закончилась 875-дневная 
битва с немецкими захватчиками 
на территории современного города 
Отрадное и одновременно 521-днев-
ная героическая эпопея защитников 
Ивановского «пятачка».

Этот день в череде военных со-
бытий стал особым памятным днем 
— от немецких захватчиков было 
окончательно освобождено все не-
вское левобережье.

Отступая, враг оставил после 
себя опустевшие и разрушенные 
до основания населенные пункты и 
ровные ряды березовых крестов на 
своих многочисленных кладбищах.

 � Юрий Егоров  
Фото из фондов краеведческого 

отдела Отрадненской библиотеки

Знать, чтобы помнить

Немецкое кладбище в Отрадном между 13-й и 14-й линиями Мемориал «Невский порог» в городе Отрадное. 1970-е годы

Бывший завод автоприцепов (территория современного судостроительного 
завода «Пелла»),  фото 1946 г.

Уважаемые жители  
Ленинградской области!
Дорогие ветераны!

74 года прошло с того великого дня, когда 
была прорвана блокада Ленинграда. И хотя 
до полного её снятия оставался еще целый 
год, у всех, кто пережил самые страшные 
блокадные месяцы, 18 января 1943 года 
укрепилась вера в неизбежный разгром 
врага.

Подвиг бойцов и несгибаемая воля ленин-
градцев позволили очистить от захватчиков 
весь южный берег Ладожского озера и вос-
становить сухопутную связь города со стра-
ной. Были спасены десятки тысяч жизней.  
Многие из нынешнего поколения жителей 
нашего региона самим фактом своего рож-
дения обязаны героизму участников проры-
ва блокады Ленинграда.

Призываю сегодня всех склонить головы 
в память о защитниках города на Неве, обо 
всех, кто погиб в ленинградскую блокаду, 
кто отдал свою жизнь за родную землю и за 
нашу свободу.

 � Губернатор  
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Дорогие жители  
Кировского района! 
Уважаемые ветераны 
и жители блокадного 
Ленинграда!

74 года назад 18 января была прорвана бло-
када Ленинграда. Эта дата имеет для Киров-
ского района особое значение,  ведь события, 
вошедшие в историю, происходили на героиче-
ской кировской земле. 

Операция «Искра» стала переломным моментом 
в успешной битве за Ленинград, подарив надежду, 
обреченным на смерть его жителям. Но цена про-
рыва – жизни бойцов, показавших пример вели-
чайшего мужества. Светлая им память… Их подвиг 
навсегда останется в истории страны и в наших 
сердцах. 

Низкий поклон тем воинам-освободителям 
Ленинграда, кто сегодня с нами! Желаем им 
крепкого здоровья, счастья и долголетия. 

Добра, счастья и благополучия всем жителям 
Кировского района!

Пусть над нашей Родиной всегда будет мир-
ное небо!

 � Глава Кировского муниципального района 
Ленинградской области Юнус Ибрагимов

 � Глава администрации  
Кировского муниципального района  

Ленинградской области Андрей Витько

18 января — День прорыва фашистской блокады Ленинграда

Газета Ленинградская правда №20 (8744) 23 января 1944 г. 
воскресенье.
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Память — наша совесть

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

Продолжение.  
Начало в №1(475)  

от 12 января 2017 г.

Индивидуальные окопчики в 
зимнее время вредны: не от пуль 
и осколков будет страдать армия, 
а от болезней. При индивидуаль-
ных окопчиках все дежурят, все 
бодрствуют и никто не отдыхает. 
При таких условиях даже железное 
здоровье может дать осечку.

Нам могут возразить: а как быть 
с потерями? Попадает мина, сна-
ряд в блиндаж, землянку — и отде-
ления нет. Это возражение имеет 
некоторое основание только в том 
случае, если землянки и блиндажи 
будут сделаны кое-как. Для умело-
го блиндажа, землянки — мина не 
страшна, выдержат накаты и сред-
ний снаряд, а против тяжелого сна-
ряда не устоит и дот.

3. Третьей ненормальностью 
нужно признать отсутствие хоро-
ших, надежных окопов и ходов со-
общений. Окопы в 86-й сд мелкие, 
тесные, без надежных козырьков 
и бойниц. Люди гибнут в такого 
рода окопчиках совершенно зря. 
В окопах нет укрытий от пуль, 
осколков снарядов. А ведь когда-то 
русская армия славилась хороши-
ми окопами!

Еще безобразнее обстоит дело с 
ходами сообщения, с подходами к 
передовым линиям. К ним проби-
раются кому как вздумается.

Обычно к окопам тянутся тропки 
вдоль дорог по канавам. Местами 
канавы и ходы сообщения имеют 
естественные укрытия, но имеют-
ся и голые зоны. Их бы необходи-
мо подрыть, углубить, но этого не 
делается… 

4. О танках. Нужно изменить 
подход танков к позициям. Сейчас 
они подходят так, что об этом сразу 
же узнают немцы.

2 октября в помощь 2-му пол-
ку были приданы два танка КВ. К 
деревне Новая они подъезжали 
днем, не спеша и совершенно 
открыто. От немецких окопов де-
ревня Новая находилась в одном 
километре. Дойдя до деревни, тан-
ки остановились. Немцы их стали 
засыпать минами и снарядами. 
Огромные танки ворочались по 
деревне, переезжая с места на 
место, прячась от мин. Немцы уси-
лили огонь. Танки вернулись обрат-
но. Я не танкист, но, мне кажется, 
подтянуть танки к позиции можно 
было бы гораздо умнее. Для этого 
нужно было бы открыть стрельбу 
и, прикрываясь грохотом канона-
ды, быстро проскочить в деревню, 
а не тащиться средь бела дня со 
скоростью пять километров в час. 

Самый подход танков к деревне 
Новая нужно было бы осуществить 
ночью или утром, во время тума-
на. А он, кстати, был в то утро.

5. О газетах. Части снабжаются 
газетами в достаточном количе-
стве, но пока они идут до бойца, 
огромное их количество оседает в 
штабах и политотделах. Например, 
в политотделе 55-й армии газеты 
тюками лежат в канцеляриях, в 
штабе 2-го полка 86-й сд на газе-
тах спят. Я тоже положил на пол не-
сколько старых газет, а в частях их 
нет. Писари штаба полка получают 
газет больше, чем целая рота. Да и 
почему их не брать? Ведь за ними 
никто не следит.

Нужно установить для частей 
твердые нормы газет. 

Поступают газеты на фронт с 
большим опозданием: на второй, 
третий, четвертый день. Получает-
ся, что газеты выходят для тыла, а 
не для фронта, тогда как имеется 
полная возможность, чтобы газеты 
поступали на фронт в тот же день.

Что для этого нужно?
1) Нужно, чтобы почтовые поле-

вые станции находились близко от 
частей. А то имеются ППС, которые 
живут около Пороховых, а части их 
дерутся за Понтонной.

2) Нужно, чтобы полковые экс-
педиторы находились при штабах 
полков, а не в 7-10 километрах от 
частей.

3) Нужно, чтобы доставка газет, 
писем была приравнена к достав-
ке питания и вооружения. Духов-
ная пища должна доставляться 
бойцу наравне с патронами и сна-
рядами.

6. О согласованности действий. 
Срочно необходимо обратить вни-
мание на согласованность дей-
ствий пехоты, танков, артиллерии 
и авиации. Для разноголосицы 
здесь не должно быть места. На-
строение у бойцов хорошее, но 
они хотят, чтобы перед атакой 
била артиллерия и в бой шли тан-
ки. Один вид танков вселяет в бой-
цов уверенность, твердость, реши-
мость, ожесточает их. С танками 
они идут в бой увереннее и злее. 
Танк увлекает бойцов, они чувству-
ют себя частичкой грозной маши-
ны, стараются не отставать от нее. 
Вот почему бойцы так охотно лезут 
на танки, цепляются за них — ма-
шина не выдаст.

7. О внезапных ночных атаках. 
В чем особенность ночных атак? 
Это их скрытность, внезапность и 
быстрота. Атака, в которой я уча-
ствовал со 2-м полком, сорвалась 
только потому, что ни одно из этих 
правил не соблюдалось. Бойцы 
находились в «норах», спали, отды-

хали. 80 бойцов — 80 нор. Сборы 
отняли больше часа времени: 80 
нор нужно было обойти, каждого 
бойца разбудить и вытащить из 
норы. Собранные вместе бойцы 
спросонок кашляли, гремели ко-
телками, кружками. Вместо того 
чтобы кашлять в полу шинели, бой-
цы бухали на все поле, а ночью ка-
шель далеко разносится… Немцы 
услышали производимый шум, до-
гадались о наших приготовлениях 
и открыли огонь. К немецким око-
пам мы ползли при сильной ми-
нометной и пулеметной стрельбе, 
ракетах. В итоге — лишние жертвы 
и срыв приказа, который был вы-
полнен только на следующую ночь.

Выводы:
1. Командиры не учат бойцов 

ночным атакам, не тренируют их, 
не занимаются этим важным де-
лом в мирной обстановке.

2. Во время ночных атак боец 
должен быть освобожден от котел-
ков и кружек.

3. Бойцы лучше должны знать 
задачу. И не только знать, но еще 
днем лучше изучать местность, на 
которой они будут действовать но-
чью.

4. Бойцы должны знать огневые 
точки врага. Во время ночной 
атаки разведчики наткнулись на 
ловко замаскированный пулемет 
немцев, забросали его гранатами, 
чем и обнаружили, выдали движе-
ние полка.

Копия верна: Секретарь Воен-
ного совета фронта батальонный 
комиссар БОРЩЕНКО

ЦАМО РФ. Ф. 217. On. 1221. Д. 1. 
Л. 247-252. Копия

Уже после войны, 27 января 
1971 года в своем интервью на-
учному сотруднику Института исто-
рии партии Ленинградского ОК 
КПСС, отвечая на вопрос: «Когда 
ополченцы по своим боевым каче-
ствам превратились в настоящих 
солдат?», Г. И. Середин, бывший 
комиссар 2-го сп 4-й ДНО, пере-
числил основные недостатки опол-
ченцев, которые не позволяли им 
эффективно сражаться с против-
ником: «Полностью ополченцы в 
солдат превратились после 1941 
года. Основной их недостаток за-
ключался в том, что ополченцы 
недооценивали рытье окопов в 
полный профиль. Например, в 
устье реки Тосны необходимо 
было окапываться, строить ходы 
сообщения, чтобы не нести урон 
среди личного состава. Но люди 
не понимали пользы лопаты для 
солдата. Приходилось буквально 
силой заставлять их рыть окопы. 
Командиры-ополченцы так же к 
этому относились. И поэтому мы 
несли неоправданно большие по-
тери. К тому же у некоторых было 
вредное ухарство: высунет из око-
па голову и смотрит, а немецкий 
снайпер раз — и снял его!..

Второй недостаток ополченцев, 
по-моему, заключался в том, что 
в 1941 году мы не сумели научить 
бойцов правильно стрелять из вин-
товки и автомата. Прицельно пра-
вильно. За исключением охотни-

ков и спортсменов, которые и до 
войны умели все это делать.

Третий недостаток — у бойцов 
Народного ополчения недоставало 
физической выносливости. Хотя по 
возрасту многие из них были мо-
ложе, но старые солдаты, прошед-
шие гражданскую или империа-
листическую войну, гораздо легче 
переносили все передвижения, 
чем эти молодые товарищи. Они, 
может, физически и были здоро-
вей, но уставали раньше».

К середине октября стало оче-
видно, что даже при самом жест-
ком нормировании запасов про-
довольствия в городе хватит на 
месяц-полтора. Спасти положение 
можно было, только прорвав бло-
каду.

14 октября Ставка ВГК направи-
ла командующему Ленинградским 
фронтом генерал-майору И. И. 
Федюнинскому и командующему 
54-й армии генерал-лейтенанту М. 
С. Хозину директиву о проведении 
операции по деблокированию го-
рода. 20 октября силами Невской 
оперативной группы началось на-
ступление с Невского «пятачка», 
вошедшее в историю под названи-
ем «2-я Синявинская наступатель-
ная операция».

Стремясь помешать наступле-
нию советских войск, немцы де-
лали особый упор на огневую 
поддержку своей артиллерии, кото-
рая, по подсчетам артиллеристов-
наблюдателей, в течение суток 
выпускала в среднем от шести до 
пятнадцати тысяч снарядов и мин.

Наша же артиллерия, ощущая 
острый дефицит боеприпасов, де-
лала все возможное, чтобы под-
держать наступающих и подавить 
вражеские батареи. 25 октября 
начальник артиллерии Ленинград-
ского фронта приказал начальни-
кам артиллерийских групп нане-
сти удар по штабам и резервам 
противника, которые были рас-
положены, в том числе, в районе 
Отрадного и станции Пелла; пода-
вить батареи противника, в том 
числе дальнобойные, в районах 
Отрадного, Ивановского и Петру-
шино; воспретить подход резер-
вов со стороны Отрадного и не 
допустить отхода противника в том 
же направлении. 

В октябре эпицентр боевых действий на Ленинградском фронте переместился в район Невского «пятачка». Ставка Верховного Главноко-
мандования требует во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и установить прочную связь с 54-й армией, чтобы обеспечить войскам Ленинградского 

фронта возможность выхода на восток, «если необходимость заставит сдать Ленинград». 55-я армия своими активными действиями от устья Тосны до Ям-Ижоры 
пытается  оказать наступающим с Невского «пятачка»  частям Невской Оперативной Группы посильную помощь. Артиллерия Ленинградского фронта наносит ар-
тиллерийские удары по артиллерийским батареям, штабам и резервам противника,  расположенным, в том числе в районах Ивановского, Отрадного, Петрушино и 
станции Пелла. В связи с трудностью переброски танков КВ через Неву, Г.К. Жуков предлагает перебросить их через реку Тосну и далее от Ивановского вдоль лево-
го берега до Невского «пятачка». Во второй половине октября 86-я стрелковая дивизия  (бывшая 4-я дивизия народного ополчения) была снята с позиций и после 
пополнения через Веселый поселок направлена к Невской Дубровке, откуда начала переправляться на Невский «пятачок». Среди бойцов 330-го полка (бывший 3-й 
полк)  этой дивизии на Невский «пятачок» переправится и рядовой Путин Владимир Спиридонович. В середине ноября он получит тяжелое ранение и будет госпита-
лизирован, а полк будет сражаться на «пятачке» до 29 апреля 1942 года, пока весь не погибнет. Это случится с ним уже второй раз. Первый раз он погиб в начале 
сентября  на Покровском плацдарме. О том, как сражались наши дивизии в районе деревни Усть-Тосно и причинах их неудач рассказывают участники событий.

Продолжение следует

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

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

Федюнинский Иван Иванович  — генерал-майор,  
командующий Ленинградским фронтом (справа)
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Дубровская ТЭЦ

В конце 1920-х годов про-
мышленные предприятия 
Ленинграда остро нужда-
лись в электроэнергии, поэ-
тому было принято решение 
построить вблизи города 
электростанцию, работаю-
щую на торфе.

Жители ближайших де-
ревень с большим энту-
зиазмом откликнулись на 
призыв принять участие в 
стройке и вручную подгото-
вили фундамент для буду-
щей станции. Закладка фун-
дамента состоялась 13 июня 
1931 года. В период строи-
тельства станции был осно-
ван поселок Невдубстрой, в 
котором и жили энергетики 
и строители. Параллельно 
развивалась инфраструк-
тура — сооружались под-
собные цеха и мастерские, 
прокладывалась железнодо-
рожная ветка на Мгу.

Чтобы завершить работы 
в рекордно короткие сроки, 
стройку объявили ударной 
стройкой пятилетки. К 1931 
году здесь уже работало бо-
лее тысячи человек со всей 
страны.

Главным инженером стал 
Алексей Антонович Кото-
мин, известный в то время 
изобретатель, рисковый и 
решительный человек, об-
ладавший хорошим техни-
ческим чутьем. Он решил 
скомпоновать станцию по 
принципу «крыльев бабоч-
ки»: машинный зал раз-
мещался между двумя ко-
тельными, благодаря чему 
удалось значительно сокра-
тить площадь строитель-
ства.

Первый ток  
для Ленинграда

27 марта 1933 года в ра-
боту был включен первый 
турбогенератор мощно-
стью 50 МВт и дан первый 
ток Ленинграду. На тор-
жественном пуске при-
сутствовал Сергей Ми-
хайлович Киров, лично 
курировавший строитель-
ство. Весной 1934 года, 
по просьбам энергетиков, 
которые связывали свои 
успехи с заботой С. М. Ки-
рова о стройке, станции 
было присвоено его имя.

В 1940 году станция была 
выведена на полную про-
ектную мощность — 200 
МВт. Здесь внедрялись но-
вые технологии, воплоща-
лись многие новаторские 
идеи. Дубровская ТЭЦ ста-
ла первой электростанцией, 
полностью построенной со-
ветскими специалистами и 
оснащенной самым передо-
вым оборудованием только 
отечественного производ-
ства. На ней эксплуатирова-
лось четыре турбогенерато-
ра по 50 МВт и семь котлов, 
работавших на торфе и 
сланце.

Продолжение следует

 � Материал подготовлен по 
заказу Комитета по печати и 

связям с общественностью 
правительства Ленинградской 

области 
Использованы  

материалы и фото с сайта 
Дубровской ТЭЦ  

(www.dubrovtec.ru)

Край родной, навек любимый

Первый руководитель Ленинградской 
области Сергей Миронович Киров 
(настоящая фамилия — Костриков)

Родился 27 марта 1886 года в горо-
де Уржум Вятской губернии. В 1894 
году Сергей и его сестры остались 
сиротами — отец бросил семью, а 
мать умерла. Девочек взяла на вос-
питание бабушка, а мальчика отдали 
в приют. Сергей окончил Уржумское 
приходское, а затем городское учи-
лище. Осенью 1901 года уехал в Ка-
зань, поступил в Казанское низшее 
механико-техническое промышлен-
ное училище. Через три года завер-
шил образование, получив награду 
первой степени. В тот же год начал 
работать чертежником в городской 
управе Томска и учиться на подгото-
вительных курсах Томского технологи-
ческого института.

В Томске в ноябре 1904 года Сергей 
Костриков вступил в РСДРП. Партийная 
кличка — «Серж». С 1908 года он стано-
вится профессиональным революцио-

нером, ведет работу в Иркутске и Новониколаевске.
Псевдоним «Киров» был образован от имени «Кир», найденного в кален-

даре. В апреле 1912 года в газете «Терек» появилась статья «Поперек доро-
ги», подписанная «С. Киров». Под этим псевдонимом он и вошел в историю 
СССР. 

Весной 1918 года С. М. Киров был избран членом Терского областного со-
вета, в июле участвовал в V Всероссийском Съезде Советов по гостевому би-
лету, а в ноябре уже был полноправным делегатом VI Съезда. В 1919 году 
Киров — председатель временного революционного комитета в Астрахани, 
возглавляет подавление контрреволюционного мятежа, становится членом 
реввоенсовета XI Красной Армии. В 1921 году на X Съезде РКП (б) избирает-
ся кандидатом в члены ЦК. В том же году становится первым секретарем ЦК 
компартии Азербайджана. В 1923-м — членом ЦК РКП (б).

В 1926 году С. М. Кирова избирают первым секретарем Ленинградского гу-
бернского комитета, обкома и горкома партии и Северо-Западного бюро ЦК 
ВКП (б). Он посещает собрания на заводах, делает более 180 выступлений за 
год. В 1927 году становится первым секретарем обкома ВКП (б). В его веде-
нии — строительство Беломорско-Балтийского канала и СЛОН — Соловецкий 
лагерь особого назначения ОГПУ. Участвует в создании Комиссии АН СССР по 
изучению недр Кольского полуострова.

К 1934 году С. М. Киров достигает высшего признания партии. Его награж-
дают орденом Ленина за выдающиеся заслуги в деле восстановления и ре-
конструкции нефтяной промышленности. С 1930 года он член Политбюро ЦК 
ВКП (б), с 1934-го — секретарь ЦК ВКП (б). 

Вечером 1 декабря 1934 года в Смольном, где располагался Ленинград-
ский горком и обком ВКП (б), Леонид Николаев убил С. М. Кирова выстрелом 
в затылок. Гибель Кирова стала потрясением для страны!.. Киров был креми-
рован, а его прах помещен в урну в Кремлевской стене на Красной площади 
в Москве.

Общий вид постройки главного корпуса. 1.05.1932 г.

1 августа 1927 года — день рождения Ленинградской 
области. Состав территории области был утвержден 

постановлениями Президиума ВЦИК «О границах и со-
ставе округов Северо-Западного края» от 18 июля 1927 
года и «О границах и составе округов Ленинградской об-
ласти» от 1 августа 1927 года. Площадь территории со-
ставляла 360,4 тыс. км2, но впоследствии значительно 
уменьшилась. В результате Советско-финской войны 
в состав Ленинградской области вошла территория 
Карельского перешейка. Местное финское население 
было депортировано, а финские названия части насе-
ленных пунктов заменены на русские.
Область интенсивно развивалась и превратилась в 
важнейший промышленный регион страны. Здесь 
был создан мощный топливно-энергетический ком-
плекс на основе гидроэнергетики, ресурсов торфа 
и сланца. Возникли крупные предприятия в сферах 
цветной металлургии, металлообработки, деревоо-
брабатывающей и бумажной промышленности.

 � СТРАНИЦА НАШЕЙ ИСТОРИИ
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При покупке от 6 кг  
стоимость цветочного меда  

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

СВЕЖИЙ МЁД 
с собственной пасеки

 Маскарад! Где ещё можно считать себя светским львом, выглядеть придворной мартышкой, но где-то в душе оставаться глупым ослом?

Житие мое

с 12 января
ЁЛКИ-5 2D, (6+) комедия.
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3 

"ОГОНЬ И ЛЁД"  
3D, (6+) мультфильм.

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

ДЕД МОРОЗ "БИТВА 
МАГОВ" 2D, (6+) семейный, 

фэнтези.
ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ 
2D, (6+) анимация. 

КРЕДО УБИЙЦЫ 3D, (16+).

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

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

т. 8 (81-362) 56977

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Отрадное, ул. Лесная, д.5. Тел. 8 (921) 412-94-99

 ¾ Хирурга 
 ¾ Терапевта
 ¾ Невролога
 ¾ Гинеколога

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр «ДИАГНОСТИКА»
 ¾ Все виды анализов
 ¾ Инъекции, капельницы
 ¾ Массаж
 ¾ Детский массаж

 ¾ УЗИ ЭКГ 
 ¾ Удаление папиллом,  

бородавок и др. образований
 ¾ Гирудотерапия

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
 ¾ Кардиолога
 ¾ Маммолога
 ¾ Дерматолога
 ¾ Онкодерматолога
 ¾ Мануального терапевта
 ¾ Хирурга-травматолога
 ¾ Детского ортопеда

Работаем без выходных

РЕКЛАМА

Водоканал Отрадненско-
го городского поселе-

ния преподнес сюрприз 
жителям микрорайона 
«Пропитка» — на Яблоне-
вой аллее и Екатеринин-
ском пруду он залил тер-
риторию, которую, если 
грянут морозы, можно пре-
вратить в сплошной каток. 
Однако не каждый осме-
лится пойти туда кататься 
— ведь это единственный 
в мире каток на основе… 
воды из канализации. С 
соответствующим «арома-
том».

Началась эта история 9 
января, когда в неизвестном 
месте главного коллектора 
на улице Дружбы забило 
трубы. В нескольких домах 
у жильцов первых этажей 
экскременты стали всплы-
вать из унитазов.

Забили тревогу жите-
ли пострадавших домов и 
председатель Обществен-
ного совета «Ивановская» 
В. Н. Секретарюк. Вот, что 
рассказал нам житель дома 
№26 по Ленинградскому 
шоссе Александр: «Я пер-
вый звонок делал в поне-
дельник. Что меня возмуща-
ет? В подъезде висит список 

телефонов — штук пять, 
однако звонишь в УКХ — 
отсылают в «Гарант». Зво-
нишь в УК «Гарант» — там 
отправляют в Водоканал. 
А телефона Водоканала на 
стенде нет! Хорошо хоть в 
«Гаранте» подсказали. Зво-
ню в Водоканал, диспетчер 
говорит: «Ну, затопит, так 
затопит! У меня в Отрадном 
всего три человека, и все 
заняты, поскольку сплош-
ные порывы на линиях». На 
мой вопрос: «Когда освобо-
дятся?» — ответила: «Зво-
ните мастеру...».  Беседа с 
мастером также оказалась 
неутешительной: «Надо 
машину промывочную с го-
рячей водой. У нас нет! Где 
я ее возьму? Это давниш-
няя беда! На Дружбе забит 
коллектор. Его надо чи-
стить. Но без машины с го-
рячей водой ничем помочь  
не можем…».

Если водоканал ничем по-
мочь не может, то зачем он 
берет 30,48 рублей за кубо-
метр (канализация ХВС)? 
Куда уходят наши деньги? 
Может, всем жителям От-
радного следует «сбросить-
ся» и купить для «бедного» 
Водоканала промывочную 
машину?

После безрезультатных 
звонов в ответственные 
организации терпение жи-
телей лопнуло, и председа-
тель Общественного совета 
«Ивановская» В. Н. Секре-
тарюк обратился за помо-
щью к главе города М. В. Ла-
гутенкову. И это сработало! 

12 января на аварийном 
участке появилось сразу 
десять спецов Водоканала 
вместо троих, о которых го-
ворил диспетчер, и быстро 
забегали вдоль коллектора. 
Найти причину проблем 
они не смогли и предло-
жили выход из ситуации 
— замену труб коллектора 
на больший диаметр. Од-
нако, выслушав опытного 
инженера-строителя, нашли 
лопаты и немного прочи-
стили часть труб, впрочем, 
оставив без решения основ-
ную проблему — засор глав-
ного коллектора.

Как сказал В. Н. Секре-
тарюк: «Канализацию не 
чистили с лета. Есть регла-
мент: как минимум раз в не-
делю обязаны чистить. Но 
кому хочется зимой лезть 
в канализационный люк и 
прочищать трубы?».

По состоянию на 15 ян-
варя в домах по Ленин-
градскому шоссе канали-
зационные стоки ушли, но 
главный коллектор до сих 
пор забит, а у дома №30 
на улице Дружбы до сих 
пор фонтанируют воды со 
специфичным запахом, за-
лив полностью Яблоневую 
аллею и Екатерининский 
пруд (вот ЮНЕСКО-то об-
радуется!..). В нечистотах в 
поисках пищи копаются во-
роны... Спасибо Водокана-
лу за «ароматный» каток на 
Яблоневой аллее!

 � Алексей Дубинин, 
Фото автора

Водоканал залил «ароматный» каток
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 25 января — день студента. 23 февраля — день несостоявшегося студента.

Татьянин День

Мы лет шесть-семь были 
знакомы, ибо моя подруга 
— его сестра. Всегда вместе 
гуляли. Встречаться начали 
лишь год назад.

Мария, студентка

Никто не отменял и служебные 
романы. Большинство студентов 
старших курсов подрабатывают 
либо работают на постоянной 
основе. Когда свободного вре-
мени становится мало, а работа 
занимает большую часть жизни, 
велика вероятность найти свою 
половинку благодаря трудовой 
деятельности.

Познакомились на работе. 
Впоследствии, когда 
сотрудников магазина 
сокращали, поняли, что не 
хотим потерять друг друга, и 
начали встречаться.

Ирина,  студентка

Казалось бы, у людей не 
осталось решительности про-
сто подойти и заговорить с 
понравившимся человеком на 
улице. Однако и такие случаи 
еще бывают, особенно когда 
наступает весна и в воздухе 
буквально разливается роман-
тическое настроение.

Мы познакомились на улице. 
Сидели на соседних лавках, 
потом он подошел, заговорил 
— и все закрутилось.

Елизавета, студентка

Повстречались случайно у 
дачного магазинчика. Он 
подъехал на мотоцикле, а 
я стояла в мотозащите, так 
как тоже только приехала 
на дачу и решила доехать 
до магазина. Так и 
познакомились.

Дарья, студентка

Помимо вышеперечислен-
ных существует еще масса 
способов познакомиться. По-
рой люди обретают свою по-
ловинку в совершенно неожи-
данных местах и ситуациях. 
За примером далеко ходить 
не нужно. Будучи студенткой, 
моя мама шла с зачета домой. 
По пути встретила пару кур-
сантов, которые решили с ней 
познакомиться. Один из них 
маме понравился, поэтому 
она решила с ними немного 
прогуляться. И с тех пор про-
шло уже более двадцати лет, 
как второй курсант, на кото-
рого изначально мама даже 
не обратила внимания, — мой 
папа. Никогда не знаешь, где 
и как именно судьба препод-
несет подарок!

 � Анастасия Алексеева, 
студентка

Гд е найти 
любовь?
Студенчество — тот самый 

возраст, когда человек 
находит не только свой жиз-
ненный путь, но и, в большин-
стве случаев, верных друзей 
и любовь. А что, если послед-
няя все еще не появилась на 
горизонте и статус «в актив-
ном поиске» упорно не хочет 
меняться? Мы подобрали топ 
мест, где, по мнению студен-
тов, можно встретить свою 
вторую половинку.

Как показал опрос, катализа-
тором многих отношений яв-
ляются социальные сети. Даже 
если молодые люди немного 
знакомы в жизни, общение в 
сети значительно помогает на-
ладить связь. Такие ситуации 
— еще одно доказательство того, 
что Интернет стал неотъемле-
мой частью нашей жизни, ведь 
благодаря ему немало людей на-
шло свою любовь. 

Я ему «ВКонтакте» написала:  
«А ты любишь лук?» Он ответил: 
«Да». Я пригласила его поесть 
лука, он приехал. С тех пор мы 
живем вместе уже год.

Елена,  
студентка

Мы познакомились в icq-
чате нашего города. Оба там 
сидели чисто из интереса.  
В то, что любовь можно 
найти в Интернете, никогда 
не верили.

Полина,  
бывшая студентка

Зачастую найти свою вторую 
половинку помогают общие 
знакомые. Причем большинство 
из таких ситуаций случайны. 
По статистике, около 69% лю-
дей считают, что искать любовь 
лучше всего через друзей. Од-
нако мнение, что стоит прислу-
шиваться к знакомым в выборе 
пары, поддерживают единицы.

Нас познакомили две подруги. 
Причем я знаю одну из них, 
а моя девушка — вторую. 
Познакомили на почве общих 
интересов, работы. А дальше 
как-то закрутилось.

Павел, студент

Я сидела с друзьями в 
сквере. Он проезжал мимо, 
вышел с ними поздороваться 
(оказалось, что друзья у нас 
общие), увидел меня и не 
захотел больше уезжать.

Алина,  
бывшая студентка

На третьем месте по количе-
ству знакомств — общая компа-
ния. Не все молодые люди дове-
ряют Интернету, ведь красивая 
аватарка и умные фразы — не-
редко просто отфотошопленный 
и натренированный Google’ом 
персонаж, и в реальности че-
ловек оказывается совершенно 
другим, а желание ходить на 
пустые или могущие оказаться 
таковыми свидания возникает 
далеко не у всех. В таких случаях 
общая компания как нельзя луч-
ше покажет характер и настоя-
щие интересы человека.

Каждое новое поколение становится все более раз-
витым, и это не секрет. Тысячи лет назад людям каза-
лось, что колесо — это открытие века, а сейчас уже ни-
кого не удивляют новые технологии. Мы привыкли, что 
смартфон — это правая рука, а Google — ответ на все 
вопросы. Но можно ли говорить, что современный чело-
век не видит границы между реальным и виртуальным? 

Поскольку год моего рождения почти вписывается в 
те временные рамки, когда на свет появилось предпо-
лагаемое поколение Z, я могу судить, действительно ли 
все так, как говорится в статье, опубликованной в газе-
те «PRO-Отрадное» №1 (475) от 12 января с.г. Безуслов-
но, со многим можно согласиться. В соцсетях я провожу 
большое количество времени и при необходимости об-
ращаюсь за помощью ко всемогущей Сети. Но загвозд-
ка в том, что общаюсь я только со своими реальными 
друзьями, стараюсь не выставлять свою личную жизнь 
напоказ и в основном просто читаю новостную ленту. 

Говорят, что новое поколение гиперактивно и требу-
ет постоянной смены деятельности. Но ведь так можно 
сказать практически обо всех людях нашего времени! 
Взять, к примеру, телевидение. В старых фильмах одно 
действие могло длиться более пяти минут. Сейчас, что-
бы удержать внимание зрителя, картинка должна ме-

няться каждые 50 секунд, иначе человек переключит 
канал. 

Говорят, что молодежь совершенно не читает, пред-
почитая визуализированную информацию. Тогда как 
объяснить то, что популярность книжных магазинов 
растет, а в метро каждый пятый пассажир держит в ру-
ках бумажную либо электронную книгу?

Конечно, многое из сказанного в статье о центениа-
лах — правда. Однако не стоит всех причесывать под 
одну гребенку. Всегда найдется исключение, а в дан-
ном случае их — тысячи.

 � Анна Михайлова

 � ПИСЬМО В НОМЕР

Размышления после прочтения статьи  
о поколении Z

РЕКЛАМА

сеть салонов оптики

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

http://optica-style.spb.ru

В салоне по субботам 
ведет прием 

ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ  
по предварительной 

записи

- диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу
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 В чем большинство учителей хранят деньги? В мечтах…

Диагноз врача, исследовавшего 
мой кишечник, был жесток, как 

выстрел в лоб: «Сигмовидная кишка у 
вас на пять шестых перекрыта опухо-
лью. Насколько она велика, сказать 
не могу: зонд дальше пройти не смог. 
Какая это опухоль: злокачественная 
или доброкачественная, — покажет 
специальный анализ. Он будет готов 
дней через десять».

Анализ показал — злокачествен-
ная. То есть у меня рак сигмовидной 
кишки, причем четвертой, наивыс-
шей, степени.

Диагноз врача, если честно, меня 
не удивил, хотя в душе теплилась 
надежда: вдруг опухоль доброкаче-
ственная... — но и не напугал, ведь от 
того, что я буду переживать, рвать на 
себе волосы, опухоль нисколько не 
уменьшится. Поэтому я продолжал 
жить в прежнем ритме, правда, от-
давая предпочтение тем делам, кото-
рые хотелось бы завершить до ухода 
в мир иной. 

Но месяца полтора назад меня до-
вольно сильно прихватило, и я по-
нял: «час икс», то есть операции, 
наступил. Направление в онколо-
гическое отделение №2 областной 
больницы и необходимые анализы 
были у меня на руках, поэтому нау-
тро я был на пр. Луначарского, и уже 
через пару часов меня на каталке 
везли в операционную…

Очнулся я в реанимации, опутан-
ный проводами с десятком всевоз-
можных датчиков. Подошел хирург, 
поинтересовался самочувствием, 
рассказал об операции. На мой во-
прос, были ли метастазы, коротко 
ответил, что он их не обнаружил. 
Это меня обнадежило, хотя метаста-
зы могут быть и невидимыми.

Восемь дней в реанимации были 
самыми тяжелыми не из-за перене-
сенной операции, а от постоянного 
лежания на спине, лицезрения по-
толка и полного неведения, какое 
сейчас время суток. Одна радость 
— приход родных и близких людей. 
Их пускали практически без ограни-
чений. 

С величайшей благодарностью 
вспоминаю врачей онкологического 
отделения, средний и младший мед-
персонал. Они отличались не только 
высочайшим профессионализмом, 
но и человеческой добротой, стрем-
лением тут же выполнить просьбу 
больного. Я специально не упоми-
наю здесь ни одной фамилии, так 
как весь персонал работал как еди-
ный, хорошо отлаженный организм. 

Через три недели я был уже дома. 
Но, ещё лежа в реанимации, много 
думал: почему рак-убийца так без-
жалостно захватывает всё больше 
и больше людей? По данным ВОЗ, 
ежегодно в мире выявляется более 
десяти миллионов новых случаев 
злокачественных новообразований. 
По прогнозам, к 2020 году показате-
ли заболеваемости и смертности от 
рака увеличатся в два раза. К при-
меру, зайдите в областной онкоди-
спансер, что на Литейном. Пациен-
ты там заполняют все коридоры, по 
несколько часов ожидают, когда по-
дойдет их очередь на прием к врачу... 
Размышляя, я пришел к выводу, что 
это от того, что почувствовавшие 
недуг слишком поздно обращаются 
к онкологу. В моём случае ранняя 
диагностика была возможна только 
после специального исследования — 

колоноскопии — у проктолога. Но 
скажите, кто при иногда возникаю-
щих болях внизу живота побежит в 
поликлинику?

Поэтому хочу еще раз напомнить 
пять основных признаков, по кото-
рым можно предположить, что у вас 
начал развиваться рак:

1. Болезненные ощущения. Силь-
ная боль появляется на последних 
стадиях рака. Вначале могут быть 
несвойственные ощущения, кото-
рые нельзя назвать нормальными. 
Многие пациенты вспоминают, что 
за некоторое время до страшного 
диагноза они чувствовали, что «что-
то не так», появлялось ощущение 
инородного тела в определенном 
органе. Особенно нельзя оставлять 
без внимания болезненные ощуще-
ния в голове, поскольку опухоли 
мозга развиваются очень быстро. 
Некоторые предпочитают пить обе-
зболивающие лекарства, объясняя 
боли магнитными бурями и сменой 
погоды, вместо того чтобы сходить к 
врачу.

2. Быстрая потеря веса. Множе-
ство онкологов сходятся во мнении, 
что это является самым первым 
признаком онкологического забо-
левания. На ранних этапах опухоль 
вынуждает организм вырабатывать 
биологически активные вещества, 
которые приводят к нарушению ме-
таболических процессов.

3. Постоянная слабость. Опухоль 
выделяет в организм продукты жиз-
недеятельности, которые приводят 
к интоксикации. У больного появ-
ляются слабость и тошнота. Кроме 
того опухоль прорастает в мелкие 
кровеносные сосуды и вызывает 
анемию, которая тоже является при-
чиной слабости.

4. Повышенная температура тела. 
Очень часто на ранних этапах рак 
подавляет иммунную систему орга-

низма, которая отвечает повышени-
ем температуры. На более поздних 
стадиях постоянно повышенная 
температура объясняется наруше-
ниями обменных процессов и хро-
нической интоксикацией организма.

5. Изменение состояния кожи и во-
лос. Внешнее ухудшение состояния 
кожи и волос вызвано нарушениями 
обменных процессов в организме. 
Например, при раке надпочечников 
кожа темнеет, при раке печени — 
желтеет. Опухоль щитовидной же-
лезы может вызвать резкое выпаде-
ние волос и ломкость ногтей.

В каждом органе рак развивается 
по-разному, для каждого случая ха-
рактерны свои симптомы. Разуме-
ется, эти признаки могут свидетель-
ствовать и о другом заболевании, но, 
возможно, кто-то, обнаружив их у 
себя, насторожится и пойдет к вра-
чу. Если эти советы помогут хотя бы 
одному человеку диагностировать 
опухоль на начальной стадии, то эта 
статья писалась не напрасно.

* * *
…Нет, на себе я крест не поставил. 

Не в моих правилах сдаваться без 
боя, буду бороться за каждый день 
своей жизни. А когда силы иссяк-
нут, без паники и стенаний вспомню 
строки стихотворения замечатель-
ного поэта-шестидесятника Ильи 
Сельвинского:

От полей и от гор тянет свежестью,  
 тянет простором,
Поглядишь и подумаешь: 
 верно, ребята, живём.
Ухожу я от вас не больничным 
 пустым коридором,
Ухожу я с УЛЫБКОЮ сказочным 
 Млечным путем…

Любящий вас,  
Леонид Якушин

У меня рак...
Что такое рак? Из-за чего он появляется? Он возникает в клетке, которая, так сказать, 

вышла из-под контроля. Здоровая клетка делится только при необходимости, напри-
мер, в процессе роста, если требуется обновить ткань или заживить рану. Когда задача 
выполнена, деление клетки прекращается. При раке этого не происходит — деление клетки 
идет непрерывно. При активных формах роста опухоли для удвоения её объема требуется 
несколько недель, в других случаях — несколько месяцев. 

От новообразования отделяются (часто на ранних стадиях) отдельные клетки или их 
скопления и разносятся по всему телу с током крови или лимфы. Большинство таких об-
разований естественным образом отторгаются или уничтожаются при помощи иммунной 
системы, но уцелевшие остаются в лимфатических узлах или в узких кровеносных сосудах 
и разрастаются. Так возникают метастазы — дочерние опухоли. Образное их название 
свидетельствует о том, что, например, метастазы рака в груди или кишечнике, в легких или 
печени следует трактовать как появление клеток рака в груди или кишечнике. 

Метастазы являются сложнейшей проблемой онкологии. Исходное образование — пер-
вичная опухоль — как правило, допускает оперативное удаление. Если же имеются мелкие 
отделившиеся образования, микрометастазы, то успех операции спустя некоторое время 
становится сомнительным. 

Рак шейки матки можно обнаружить на очень ранней стадии. Предвестниками рака 
кишечника являются полипы, которые сравнительно легко можно удалить. Угрозу рака 
гортани и полости рта можно распознать по целльдисплезии (неправильной конфигурации 
клеток) или по лейкоплакии (ороговевшим обесцвеченным клеткам). Мелкие новообразо-
вания и микрометастазы также на долгое время могут «затаиться» и пребывать под угро-
зой иммунной системы. Здоровый организм с нормальной сопротивляемостью способен 
какое-то время поддерживать равновесие и при наличии рака. В этом случае говорят о 
растянутой предварительной фазе заболевания (20-30 лет), а также о возникновении ме-
тастазов лишь через 15 лет после операции. Но такое равновесие весьма неустойчиво, 
поскольку случайное ослабление иммунной системы или душевное перенапряжение спо-
собны открыть раку путь к победе. 

Совершенно другая ситуация возникает в случае, когда помимо способности чрезмер-
но размножаться мутировавшие клетки приобретают еще одну вредную способность — 
проникать сквозь слои других клеток. Такая опухоль не просто увеличивается в размерах, 
но еще и прорастает сквозь другие органы и ткани. Когда масса раковых клеток тянется 
сквозь здоровую ткань, она образует лучи, иногда похожие на клешни рака. 

Лечение тем эффективнее, чем ранее обнаружена опухоль, поскольку есть шанс, что 
рак еще не распространился на другие части тела, а значит, имеется большая вероятность 
излечения.

Правила безопасного 
поведения на льду

Несмотря на постоянные напо-
минания о соблюдении правил 

безопасности на льду, в разных угол-
ках нашей страны звучат рассказы о 
трагической гибели детей и взрослых, 
не обративших внимание на правила, 
рискнувших выйти на «неизвестную» 
ледовую тропинку. Не каждый спосо-
бен оперативно среагировать, когда 
на его глазах человек проваливается 
под лед. Что же делать, если вы стали 
свидетелем того, как человек попал в 
полынью?

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Кировского района ещё раз 
напоминает о соблюдении правил безопас-
ности на льду!

Оказание помощи пострадавшему, прова-
лившемуся под лед:

- Вызвать скорую помощь и спасателей;
- Сообщить пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 
уверенность;

- Вооружиться любой длинной палкой, до-
ской, шестом или веревкой. Можно связать 
воедино шарфы, ремни или одежду;

- Подползать к полынье очень осторожно, 
широко раскинув руки;

- Если Вы не один, то, лечь на лед и двигать-
ся друг за другом;

- Подложить под себя лыжи, фанеру или до-
ску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти 
на них;

- За 3–4 метра протянуть пострадавшему 
шест, доску, кинуть веревку или шарф или лю-
бое другое подручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небезопас-
но, так как, приближаясь к полынье, вы уве-
личите нагрузку на лед и не только не помо-
жете, но и сами рискуете провалиться;

- Осторожно вытащить пострадавшего на 
лед, и вместе с ним ползком выбираться из 
опасной зоны;

- Доставить пострадавшего в теплое (от-
апливаемое) помещение. Оказать ему по-
мощь: снять и отжать всю одежду, по воз-
можности переодеть в сухую одежду и укутать 
полиэтиленом (возникнет эффект парника).

Настоятельно  рекомендуем не выходить 
на лёд и провести беседы с детьми о безо-
пасности в зимний период.

Из-за элементарного любопытства и ин-
тереса к неизведанному, от огромного же-
лания проявить «геройство», дети, забыв 
о чувстве осторожности, выходят на лед. И 
здесь, как повезет. Может все и обойдется, 
но игры на льду, даже на неглубокой речке 
могут закончиться большой бедой. Следите 
за безопасностью своих детей, придержива-
ясь, правил безопасного поведения в быту. 
Воспитывайте у детей навыки культуры без-
опасного поведения. Найдите несколько ми-
нут для откровенного разговора с детьми об 
этом. Чтобы беда не пришла в ваш дом - не-
обходимо прививать детям четкие знания и 
умения как действовать в той или иной ситуа-
ции. Помните, что жизнь наших детей зависит 
только от нас самих!

Если вы увидели детей, находящихся на 
льду, не оставайтесь равнодушными и без-
участными, примите меры для того, чтобы 
дети покинули лёд.

В случае возникновения чрезвычайной си-
туации звоните по телефону – 01, 101 или 
112

Напоминаем в Главном управлении 
МЧС России по Ленинградской области 
круглосуточно работает телефон доверия:  
8 (812) 579-99-99.

Будьте бдительны и внимательны, попы-
тайтесь предвидеть возможные последствия 
своих действий!

 �  По материалам отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 

Кировского района
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 Надо много знать и многое уметь, чтобы ничего не делать…

Послевкусие праздника Эксклюзив
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Разное

Подводя итоги уходящего 
года, мы вспоминаем, что 

в нем было значительного, 
что мы открыли для себя, что 
сделали впервые. И если это-
го нового было достаточно, 
то смело можно утверждать, 
что мы в чем-то продвинулись 
вперед, что мы эволюциони-
руем. 

— Какими были ваши откры-
тия за прошедший год? Чем 
пополнился ваш багаж? — с та-
ким вопросом мы обратились к 
Елене Смуровой.

В статье «Бизнес в сердце» 
мы рассказывали о Елене как 
о предпринимателе с большой 
буквы. Она много лет с лю-
бовью развивает свое дело и 
всегда старается быть на волне 
новых технологий в своей сфе-
ре — сфере оптики.

— В этом году я и моя коман-
да наработали огромный опыт и 
серьезно приступили к одному 
из самых сложных направле-
ний в оптике — изготовлению 
очков с прогрессивными лин-
зами. Мы шли к этому не один 
год. Весь персонал прошел 
квалифицированное обучение 
в специализированных учреж-
дениях, мы посещали семинары 
и курсы от производителя линз.

Сегодня, обладая современ-
ным оборудованием и соответ-
ствующими знаниями и опы-
том, мы предлагаем очки более 
высокого уровня для тех, кому 
за 40.

— Само название «Прогрес-
сивная линза» говорит о том, 
что это продукт высокотехно-
логичный…

— Первые прогрессивные лин-
зы на рынке Европы появились 
под маркой Varilux в 1959 году. 
Их прародителем считают фран-
цузского профессора-оптика 
Бернара Мейтенаца. В 1970-х 
они уже активно использовались 
в Германии, Франции, Японии. 

— Как давно это новшество 
появилось на российском рын-
ке? 

— В России оптические сало-
ны предлагают прогрессивные 
линзы уже 10-15 лет. 

— В чем их преимущество 
перед привычными нам очко-
выми линзами?

— Если говорить простым 
языком, без терминов, то про-
грессивные очки — это такие 
очки, в которых линзы плавно 
меняют свою оптическую силу. 
В верхней части линзы — зона 
дали, внизу — диоптрии, необ-
ходимые для чтения, а проме-
жуточная зона предназначена 
для средних расстояний — на-
пример, для пользования мони-
тором компьютера. Таким обра-
зом, пользователи очков видят 
все зоны.

— А для кого это актуально? 
— Я бы сказала, что эти очки 

скорее для пресбиопов, и тех, 
кто пользуется несколькими 

очками: для того, чтобы видеть 
вдаль, для чтения текстов и для 
компьютера, и испытывает дис-
комфорт от того, что их надо 
бесконечно снимать-надевать 
при смене характера деятель-
ности, либо смотреть поверх 
очков. От этого возникают 
усталость, раздражительность, 
рассеивается внимание. Очень 
важно, что у прогрессивных 
линз нет видимых линий раз-
дела зон, благодаря чему они 
практически не отличаются по 
внешнему виду от однофокаль-
ных, сферических линз и не 
выдают возраст пользователя 
очков. 

— Наверное, это очень 
сложно — изготовить такие 
«умные» очки?

— Конечно, это ответствен-
ный и сложный процесс, кото-
рый включает в себя как осно-
вательную работу с клиентом 
по обследованию дефектов зре-
ния и выявлению индивиду-
альных особенностей его лица 
при подборе оправы, так и уста-
новку линз в оправу. Произво-
дители прогрессивных линз из 
года в год совершенствуют их 
дизайн, чтобы достичь макси-
мального комфорта, удобства 
для клиента и, разумеется, 
эстетики. 

Сегодня есть возможность 
усовершенствовать линзы, 
используя различные покры-
тия, которые обеспечивают им 
противоударные, водооттал-

кивающие, антистатические 
свойства, ультрафиолетовую 
и люминесцентную защиту. 
К сожалению, отечественный 
производитель так и не запу-
стил производство таких линз, 
и мы вынуждены пользовать-
ся оптическим продуктом из-
за рубежа. Изучив рынок, мы 
провели анализ соотношения 
цены и качества, а также фор-
мы работы и консультирования 
с производителем и наладили 
очень продуктивный альянс с 
японской компанией «Hoya». 
По их лицензии и под их кон-
тролем осуществляется выпуск 
этих линз в Корее и Китае, ка-
чество от этого не страдает и 
достойно конкурирует с произ-
водителями из Франции, Гер-
мании и т.д.

— Надо полагать, изделия с 
такими линзами стоят недеше-
во?

— Прогрессивные линзы 
несколько дороже обычных. 
Но те, кто уже использует эту 
продукцию, оценили значи-
тельную экономию времени, 
отсутствие усталости после 
трудоемкой работы, удобство и 
свободу, которые стоят затрат. 
Кроме того мы имеем возмож-
ность изготовить аналогичную 
продукцию гораздо дешевле, 
поскольку пользуемся хоро-
шими бонусами и огромной 
поддержкой от разработчиков, 
так как находимся на стадии 
внедрения данной компании 

на наш рынок. С 1 января  
по 31 марта 2017 года фирма 
«Hoya» предлагает 15-про-
центную скидку на прогрес-
сивные линзы с покрытием 
Blue Control. Акцию «Осто-
рожно, синий свет!» мы под-
держиваем и рады рассказать 
об этом подробнее, если будет 
такая потребность.

— Есть ли период адаптации 
к новым очкам с прогрессив-
ными линзами?

— Все индивидуально. Но 
чем качественнее произведено 
обследование органа зрения, 
выбран правильный дизайн 
линз и сделаны замеры с уче-
том индивидуальных особен-
ностей — тем быстрее период 
адаптации, а у многих он про-
сто отсутствует. 

Приглашаем к нашим про-
фессионалам! Все консульта-
ции, обследования и помощь 
в подборе прогрессивных 
очковых линз вы можете по-
лучить в нашем салоне ИП 
Смурова «Оптика Стиль». 
Мы всегда рады помочь вам 
увидеть мир ярче и сделать 
вашу действительность более 
комфортной.

Адрес: Невская ул., 5.  
Тел.: +7 (964) 381-26-80, 

4-00-71.  
Сайт: optica-style.spb.ru

Возможны противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста

Новый взгляд на мир

Всероссийский центр изуче-
ния общественного мне-

ния (ВЦИОМ) по поручению 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ провел 
среди российских граждан 
опрос, посвященный наиболее 
актуальным экологическим 
проблемам современной Рос-
сии. Набольшие опасения у 
жителей вызывают пробле-
мы коммунальных отходов 
(44%), вырубки лесов (35%) и 
воздействия транспортных 
средств на окружающую сре-
ду (31%). Народный фронт 
запустит отдельный проект, 
направленный на борьбу с не-
законными свалками, а также 
продолжит работу по противо-
действию неконтролируемому 
уничтожению лесов, загряз-
нению окружающей среды 
со стороны транспорта и про-
мышленных предприятий.  Об 
этом сообщил эксперт Центра 
общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса, председатель 
Центра содействия законот-
ворчеству Вадим Виноградов.

По его мнению, данные всерос-
сийского опроса ВЦИОМ отражают 

реальную экологическую ситуа-
цию, сложившеюся в нашей стра-
не. «Сейчас по всей территории 
России насчитывается около 20 
тыс. нелегальных свалок твердых 
коммунальных отходов разного 
масштаба. К сожалению, можно 
констатировать, что у нас в стра-
не практически отсутствует сфера 
переработки мусора, и поэтому в 
ближайшие годы ее придется соз-
давать практически с нуля. Для 
решения этой задачи необходимы 
усилия не только со стороны госу-
дарства и бизнес-сообщества, спо-
собного внедрить технологии пере-
работки в повседневную практику, 
но и самих жителей, которые могли 
бы заниматься настоящим обще-
ственным контролем в этой сфе-
ре», – отметил эксперт Народного 
фронта.

По мнению Виноградова, рос-
сийская общественность должна 
подключаться к активному поис-
ку незаконных мусорных свалок, 
оценивать работу легальных поли-
гонов на предмет нарушения зако-
нодательства с их стороны, а также 
держать на контроле принятие тер-
риториальных схем по обращению 
с отходами в регионах.

«В ближайшее время Общерос-
сийский народный фронт запустит 

проект, посвященный незаконным 
мусорным полигонам и свалкам. 
Вместе с тем, опросы показывают, 
что российское население волнует 
как неконтролируемая вырубка ле-
сов, так и загрязнение окружающей 
среды со стороны транспорта и про-
мышленных предприятий. Во мно-
гом эти весомые проблемы долж-
ны помочь решить лесопарковые 
зеленые пояса, которые, благодаря 
принятому федеральному закону о 
«зеленом щите». С этого начнут соз-
даваться вокруг крупных российских 
городов. Это процесс полностью 
находится на контроле Народного 
фронта», – отметил Виноградов.

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

 
 � Пресс-служба ОНФ

В рамках мероприятий, по-
священных 40-й годовщи-

не со дня образования Киров-
ского района Ленинградской 
области, объявлен фотокон-
курс «Кировский район глаза-
ми жителей». 

Организатор — организационный 
комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 40-й 
годовщине со дня образования Ки-
ровского района Ленинградской об-
ласти.

В конкурсе могут принять участие 
профессиональные и непрофессио-
нальные фотографы независимо от 
пола, рода занятий и увлечений. От 
каждого участника принимается не 
более четырех работ (по одной в каж-
дой тематике):

• памятники истории и культуры 
Кировского района Ленинградской 
области;

• исторические и архитектурно-
природные ландшафты района;

• лица района (индивидуальные и 
групповые);

• жизнь района (спорт, работа, от-
дых, дети и т.п.).

Прием фоторабот осуществляется с 
16 января по 9 марта 2017 года. 

Проведение открытого голосования 
в социальной сети «ВКонтакте» будет 
производиться с 10 по 17 марта 2017 
года.

Для участия в конкурсе необходи-
мо отправить на электронный адрес 
fotokonkurs-40@mail.ru фотоработы 
в формате jpg, пригодные для печати 
в размере А4. Каждая фотография 
должна иметь название, а в сопро-
водительном письме следует указать 
фамилию, имя, отчество, возраст и 
контактный телефон участника, а так-
же название работы.

В случае использования аналоговой 
(пленочной) фототехники фотографии 
принимаются по адресу: г. Кировск, 
Новая ул., 1, каб. 232.

Победители конкурса будут от-
мечены памятными сувенирами и 
благодарственными письмами орга-
низационного комитета. Участники, 
занявшие первые места, получат 
приглашения на праздничное меро-
приятие, которое состоится 1 апреля 
2017 года в ДК г. Кировска. Лучшие 
фотографии будут опубликованы на 
официальном сайте администрации 
Кировского района ЛО, а также в рай-
онных СМИ. Кроме того, эти фотогра-
фии будут участвовать в фотовыставке 
в Доме культуры 1 апреля 2017 года.

Справки по телефону: 23-325.

Фотоконкурс «Кировский 
район глазами жителей»

Новый проект ОНФ будет решать 
наиболее острую по мнению россиян 
экологическую проблему
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Калейдоскоп

 Не всякая жизнь кончается смертью; иногда она кончается свадьбой...

ОВЕН  Не самое благоприятное 
время для Овнов. Вы ощущаете не-
вероятную усталость, поэтому и ра-
ботаете вполсилы. К тому же прихо-
дится исправлять ошибки прошлого, 
завершать старые дела вместо того, 
чтобы заниматься тем, что вам дей-
ствительно интересно. В период с 23 
по 25 января будьте предельно вни-
мательны и осторожны во всем.  

ТЕЛЕЦ  Тельцы отлично себя чув-
ствуют — и это большое преимущество, 
поскольку период приготовил для них 
немало испытаний. Главное — не па-
никовать: у вас сейчас достаточно сил, 
энергии, творческих идей, чтобы найти 
выход из самых запутанных ситуаций. 
Так что ничего не бойтесь — действуй-
те, тогда после 26 января сможете ула-
дить большую часть проблем.  

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы не в лучшей 
форме, да еще и сама судьба не по-
зволяет расслабиться ни на минуту. 
В плане финансов тоже ощущается 
нестабильность, особенно если вы 
рассчитывали на материальную под-
держку партнера. Что бы ни проис-
ходило, не позволяйте себе опускать 
руки, терять надежду на лучшее и уве-
ренность в своих силах. 

РАК Довольно противоречи-
вый период. С одной стороны, вы 
полны энергии, энтузиазма и стре-
митесь двигаться к цели. Но с другой 
— на вашем пути постоянно возни-
кают преграды,преодолеть которые, 
конечно, можно, но нелегко. Не ис-
ключено, что придется искать новую 
работу или даже пробовать свои 
силы в совершенно незнакомой сфе-
ре деятельности. 

ЛЕВ  Львы не в лучшей форме. 
Поддержите свой иммунитет: болеть 
сейчас просто некогда. С первых 
дней января у вас масса дел: только 
успевай вертеться. Избегайте риско-
ванных ситуаций, держитесь подаль-
ше от сомнительных знакомых, суля-
щих золотые горы, не то окажетесь на 
Поле Чудес в Стране Дураков.  

ДЕВА  Девы сумеют проявить 
творческие способности, наладить 
отношения с детьми и возлюблен-
ными. Нельзя исключать обманы, 
предательства, разочарования. Не 
торопитесь с выводами: время все 
расставит по местам. Ситуация с 
деньгами тоже неоднозначная: вы 
неплохо зарабатываете, но близким 
сейчас необходима финансовая под-
держка, причем суммы могут потре-
боваться весьма внушительные. 

ВЕСЫ  Весам предстоит пройти 
множество испытаний. Придется от-
казаться от своих планов, провести 
ревизию ценностей, пересмотреть 
приоритеты. Но вы справитесь — во 
многом благодаря поддержке род-
ственников и старых друзей. Кроме 
того, судьба может свести вас с влия-
тельными людьми, компетентными 
специалистами, готовыми помочь и 
словом, и делом. 

СКОРПИОН  Скорпионов ожидают нео-
бычные, почти мистические встречи, 
которые могут кардинально изменить 
их мировоззрение или же открыть 
дверь в подсознание и обнаружить 
забытые тайны, страхи, от которых 
давно пора избавиться. Это освобо-
дит вас от тяжелого груза, который 
много лет мешал двигаться вперед. 

СТРЕЛЕЦ  Стрельцы активны, амбици-
озны и готовы штурмовать карьерную 
лестницу. И у многих это получится 
— благодаря вашим неординарным 
идеям и хорошим рекомендациям на-
чальства. Вы сумеете реализовать са-
мые смелые и нестандартные проек-
ты, завоевать авторитет и прилично 
заработать. После 26 января вероят-
ны короткие поездки, командировки. 

КОЗЕРОГ  Для Козерогов начинается 
новый жизненный этап. Самое время 
проявить активность, постараться ре-
ализовать свои планы. Можно устро-
иться на более перспективную работу 
или начать свой бизнес. Однако не 
рассчитывайте, что все пройдет глад-
ко: в первой половине января готовь-
тесь к всевозможным испытаниям. 

ВОДОЛЕЙ  Многие представители 
знака почувствуют усталость, что не 
лучшим образом отразится на рабо-
тоспособности и настроении. Не под-
давайтесь унынию: очень скоро вы 
ощутите энергетически подъем. В то 
же время вам захочется ярких впе-
чатлений, однако будьте осторожны: 
жажда приключений обернется для 
вас крупными неприятностями. 

РЫБЫ  Рыб ждет интересный, твор-
ческий и очень плодотворный пери-
од. Вы сейчас невероятно привлека-
тельны, а ваши дарования никого не 
оставляют равнодушным. В первой 
половине недели вероятно романти-
ческое знакомство. Однако судьба 
может свести вас и с бывшим пар-
тнером, с которым вы связаны кар-
мическими узами, и вместе с этим че-
ловеком в вашу жизнь придут новые 
неприятности. 

ГОРОСКОП с 23 по 29 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Персона из мира фауны. 8. Европейская страна, где последнего 
волка убили ещё в XVII веке. 9. Нецивилизованное окружение человека. 10. Неразложимый 
оборот речи. 11. Житель африканской страны, где выдают орден "За супружескую верность", 
если прожить четверть века с одной женой. 14. Графская фамилия некоего Джона Монтепо, 
который ещё в XVIII веке, проголодавшись во время игры, велел слуге положить кусок мяса 
между двумя ломтями хлеба, чтобы есть одной рукой, а другой держать карты. 19. Похвала с 
задней мыслью. 20. Самая малая на сегодня мера длины. 22. Время, когда козодой вылетает 
на охоту за насекомыми. 25. Английский писатель, чей роман лёг в основу фильма "Трое в 
лодке, не считая собаки". 27. Чем расплачиваются герои мексиканских "мыльных опер"? 28. 
Изворотливая рыбка, ухитряющаяся добраться из Европы через Атлантику к Бермудам, что-
бы именно там родилось её потомство. 29. Знает с детства любой человек про "Дом, который 
построил ...". 30. Какой город стал столицей Индии сразу после Калькутты? 31. Кавказский 
народ, считающий, что "умереть можно, но предать Родину нельзя".
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. В поэзии так много лет зовут октаву и терцет. 3. Пёс, устроивший 
необыкновенный кросс в гайдаевской кинокомедии. 4. Эпоха динозавров. 5. Обезьяна, 
предпочитающая спать на деревьях. 6. Местное наречие. 7. Свинский нос. 8. Критская 
гора, в пещере которой кормила своим молоком малютку Зевса божественная коза Амал-
фея. 12. Голливудская кинозвезда по имени Гвинет, чья кандидатура наряду с Мэрил Стрип 
и Джулией Робертс рассматривалась в качестве претендентки на главную роль в фильме, 
посвящённом британской королеве-матери Елизавете. 13. Посылочный указатель. 15. Что 
вошло в мировую литературу от шекспировского "бедного Йорика"? 16. Река, через кото-
рую и перевозил души умерших суровый старик Хаврон. 17. Белоснежная тога, которую у 
древних римлян носил претендент на государственную должность в знак чистоты своих на-
мерений. 18. Одна из крупнейших пещер Европы, в которую можно войти как из Венгрии 
(где она называется Барадла), так и из Словакии (где она называется Домица). 21. Мера 
всех существующих вещей (по Демокриту). 23. Первый чешский космонавт. 24. Библей-
ский герой, почитаемый в исламе под именем Юсуф. 26. Пелена тумана.
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В связи с неоднократными обра-
щениями Роспотребнадзор пред-

упреждает о распространении недо-
бросовестных практик заключения 
договоров купли-продажи дорого-
стоящей косметики и договоров об 
оказании косметологических услуг. 
Подобные жалобы (от жителей г. Со-
сновый Бор и Тосненского района) 
поступали и в Управление Роспотреб-
надзора по Ленинградской области.

В обращениях, как правило, сообщается о предло-
жениях воспользоваться бесплатной демонстрацией 
косметологических услуг (массаж, «пилинг», уход за 
волосами и т.д.), после чего — заключить договор на 
предоставление аналогичных услуг в будущем (напри-
мер, на 40 посещений). В случае продажи косметики 
потребителя знакомят с так называемыми тестовыми 
образцами, брошюрами, описанием «исключитель-
ных» потребительских свойств косметики. До под-
писания договора для усиления мотивации к совер-
шению сделки потребителю может предоставляться 
«профессиональная» информация медицинского ха-
рактера (о состоянии здоровья волос и кожи, разви-
тии возможных заболеваний, необходимости профес-
сионального ухода, плане лечения и т.п.). При этом в 
обращениях потребителей часто содержатся жалобы 
на некомпетентность специалистов, осуществляющих 
косметологическую процедуру с использованием 
специальных средств, отсутствие у организации ли-
цензии на медицинскую деятельность и др.

Подобные договоры часто сознательно заключа-
ются с использованием факторов, которые отвлека-
ют внимание потребителей (шумные, душные по-
мещения, громкая или, напротив, успокаивающая 
музыка, использование ароматических средств и 
т.п.), не дают им сосредоточиться, реально оценить 

потребительскую ценность и нужность предлагаемых 
товаров и услуг, соотнести их со своими финансовы-
ми возможностями. Договорная документация может 
носить сложный и запутанный характер, содержать 
специальные или непонятные термины. Одновремен-
но потребителя торопят с подписанием договора. 

Стоимость соответствующих товаров и услуг во 
много раз превышает финансовые возможности кли-
ентов (может доходить до 200-300 тыс. руб.), в связи 
с чем предлагается заключить кредитный договор, 
а приглашение в косметический магазин или салон 
сопровождается настойчивой рекомендацией иметь 
при себе паспорт (который необходим для оформле-
ния кредита). 

Доверчивые потребители под воздействием не-
добросовестного продавца заключают сделку, но, 
пообщавшись с родственниками и близкими людь-
ми и внимательного изучив условия заключенных 
договоров (кредитного, купли-продажи, об оказании 
услуг) и цены на аналогичные товары и услуги, пыта-
ются ее расторгнуть, на что, как правило, встречают 
категорический отказ со стороны продавца или ис-
полнителя. 

Таким образом, несмотря на то, что потребитель 
вправе отказаться от исполнения договора об ока-
зании услуг (с возвратом всех денежных средств за 
вычетом понесенных исполнителем расходов) или 
отказаться от договора купли-продажи, заключенного 
под влиянием заблуждения (неполучения всей необ-
ходимой информации о товаре), на практике сделать 
это оказывается непросто. Недобросовестными про-
давцами и исполнителями используется целый ряд 
юридических уловок, которые существенно затрудня-
ют достижение положительного исхода: представите-
ли продавца или исполнителя услуг отказываются по-
лучать письменные претензии и жалобы, в договорах 
не указывается действительный (реальный) адрес 
хозяйствующего субъекта,  документам присваива-

ются несвойственные названия, затрудняющие их 
идентификацию. 

В данной связи рекомендуем:
• до получения косметологической процедуры 

предварительно постараться убедиться в том, что ис-
пользуемая для этого косметическая продукция не 
вызывает нежелательных кожных реакций (жжения, 
покраснений, шелушений и т.п.) и соответствует уста-
новленным обязательным требованиям;

• не торопиться с принятием решения о покуп-
ке косметических средств, оставив себе время для 
оценки потребности в использовании предлагаемых 
товаров и наличия финансовой возможности их опла-
ты, в том числе с учетом мнения членов семьи;

• не подписывать предлагаемые документы (дого-
вор, соглашение, заявления, анкеты, акты, специфи-
кацию на товар, заявление на получение кредита и 
т.п.), не прочитав и не поняв предварительно их со-
держание;

• иметь в виду, что, подписывая кредитный до-
говор (заявление на получение кредита, график по-
гашения кредита и т.п.), потребитель связывает себя 
договорными обязательствами с банком, что означа-
ет необходимость последующего погашения суммы 
кредита и уплаты процентов даже в том случае, если 
продавцу или исполнителю заявлено требование о 
расторжении договора и возврате денежных средств;

• помнить, что потребитель свободен в заключе-
нии договора, а понуждение к его заключению не 
допускается.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской 
области, его территориальные отделы уполномочены 
оказывать помощь, направленную на возврат денеж-
ных средств, например, вступая в судебный процесс 
для дачи заключения по делу в целях защиты прав по-
требителей на основании ст. 47 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, а также п. 
5 ст. 40 Закона «О защите прав потребителей». 

 � ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
О дорогостоящей косметике и косметических услугах, 
предоставляемых в кредит

21 января Анна Егоровна 
Баранова отметит свой 

80-летний юбилей. С этим за-
мечательным событием от всей 
души поздравляют Анну Егоровну 
родные и близкие:

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Ах, в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

С юбилеем!
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СДАМ

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

СНИМУ

 � ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 
дом в любом месте Кировского 
района, т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

Выполню работы 
по ремонту квартир 

в сжатые сроки, 
качественно, 

добросовестно, 
цены приемлемые, 

пенсионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - 
ГРУЗЧИКИ. 

Квартирные, дачные, 
офисные переезды. 

Доставка мебели, 
стройматериалов 

и бытовой техники.
 т. 8-921-404-80-20

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀ¨Ì 
ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÏËÈÒÛ
2 Ï 30-18-30 3*175 

îò 10 øòóê ñ äîñòàâêîé

т. 7-906-255-50-54

Группа г. Отрадное
в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

• СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (AutoCAD, SolidWorks)
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
• ИНЖЕНЕР ПДО
• НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ
• ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ
• МАСТЕР ДОСТРОЕЧНОГО УЧАСТКА 

(в г. Керчь, в г. Зеленодольск)

• МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ
• СТОЛЯР СУДОВОЙ (в  г. Зеленодольск)
• ОПЕРАТОР СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
• СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
• КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР ОТК
• МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ 

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

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

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

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

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

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

В крупную сеть АЗС требуются 

ЗАПРАВЩИКИ
ОБЯЗАННОСТИ: 
-  заправка автомобилей, 

уборка территории.

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

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

проживания;
- предоставление 

спецодежды.

Тел.: 8-931-375-50-06

На производство кетчупов 
и соусов требуются:

Звонить по тел. 8-981-933-22-81

ФАСОВЩИЦЫ 
КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ

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

ИЩЕМ 
ПАРИКМАХЕРА!

ЗВОНИ
тел. 8-962-697-69-92

ООО «Элерон полиформ» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

КОНТРОЛЕР ОТК 
НА ПРОИЗВОДСТВО
опыт контролером качества будет являться преимуществом

2/2 (день/ночь чередуются), 
з/п: от 30 тыс.руб.

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

тел. +7 (911) 829-33-09 

СНИЖЕНИЕ 
И НОРМАЛИЗАЦИЯ 
ВЕСА,

а также стойкая его стабилизация по системе Метаболик баланс 
(Германия) в рамках спортивно-оздоровительной деятельности 

(ИП Бондаренко Т.В.). Рекомендуется людям с нарушением обмена 
веществ, избыточным весом, сахарным диабетом 2-го типа, высоким 

АД, болями в суставах и др. Без таблеток и голодания. 
Имею профессиональный сертификат. Работаю индивидуально 

и в группах. Возможны лекции в коллективах.
Запись по тел. +79291006453 Тамара Викторовна

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

В  общественной приемной 
администрации Киров-

ского муниципального райо-
на Ленинградской области 
(здание администрации   
1-й этаж) проведут приемы 
граждан по личным вопро-
сам:

23 января 
– депутат Законодательного со-

брания Ленинградской области 
КОЛОМЫЦЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ с 16.00час. до 18.00час.

24 января 
– руководитель  приемной Гу-

бернатора Ленинградской обла-
сти ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВ-

НА с 10.00час. до 12.00час.
- первый заместитель главы 

администрации Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области  КОЛЬЦОВ АЛЕК-
СЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ с 15.00час. до 
18.00час.

25 января 
– Член Совета Федерации Фе-

дерального собрания Российской 
Федерации ВАСИЛЕНКО ДМИ-
ТРИЙ ЮРЬЕВИЧ с 16.00 час. до 
18.00час.

Справки по телефону 
8 813 62 23-814  

 �  Администрация Кировского 
района Ленинградской области
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РЕКЛАМА

С юбилеем!
КультУра!

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

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

в рамках рождественской благотворительной акции

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

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Кировского, Тосненского, Колпинского районов
4-37-36,

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

Предварительная запись по телефонам:

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

Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 

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

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

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

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

ЖДЁМ ВАС  

ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем в группу http://vk.com/club116138811

РЕКЛАМА

15 января КЦ «Фортуна» 
представила отраднен-

цам и гостям города концерт-
ную программу «Святый вечер». 
Концерт получился замечатель-
ный и от начала до конца про-
шел на одном дыхании.

Началась сценическая сказка 
с долгой заснеженной дороги 
среди темного и загадочно-
го леса, где изредка мелькали 
волшебные олени из упряжки 
Деда Мороза, показанные хо-
реографическим коллективом 
«Вдохновение» в танце на тему 
русской зимы, которую подхва-
тили мелодичные и звонкие го-
лоса НСК «Хор русской песни 
им. И. А. Ермолиной», открыв-
шие восторженным зрителям 
некоторые странички жизни 
русского народа под протяжные 
вздохи и переживания гармони. 
Затем, будто зимняя вьюга, за-
кружились, завертелись в танце 
бойкие девчушки коллектива 
«Вдохновение», и, заразив рит-
мом, вдруг нежданно-негаданно 
исчезли со сцены. А далее слов-
но нисходящими с неба коляд-
ками в честь рождения Христа 
открыл свою часть выступления 

народный коллектив «Хор рус-
ской песни им. А. А. Эповой», 
продолжив лихими народными 
песнями, средне- и северорус-
скими мелодичными напевами 
да танцами. Казалось, шумная 
и развеселая деревня собралась 
на сцене на рождественские гу-
ляния. Вот где поистине во всю 
широту разворачивается рус-
ская душа!

Зрители завороженно слуша-
ли и наслаждались игрой твор-
ческих коллективов. Каждое 
выступление сопровождалось 
бурными овациями, и после 
концерта все еще долго дели-
лись впечатлениями.

Спасибо артистам и организа-
тору — КЦ «Фортуна» — за вос-
хитительный праздник!

 � Алексей Дубинин, фото автора

Святый вечер


