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Народные новости
vk.com/protradnoe
vk.com/sluhotradnoe

• 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

Новости 
художественной 
гимнастики

Александра Конакова
на межрегиональном турнире по художественной гимнастике
«От дебюта к мастерству». 11-12.11.2016, г. Ярославль
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Информация

 �ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 � РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

В настоящее время в связи с 
подъемом заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в РФ обраща-
ем внимание на соблюдение 
требований к микроклимату 
помещений в общеобразова-
тельных и дошкольных орга-
низациях. Это — одно из ме-
роприятий, направленных на 
профилактику острых респира-
торных вирусных инфекций и 
гриппа.

Управление Роспотребнад-
зора по Ленинградской об-
ласти напоминает, что тре-
бования к микроклимату 
помещений в общеобразова-
тельных и дошкольных орга-
низациях регулируются сани-
тарными правилами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации 
обучения в общеобразователь-
ных учреждениях», СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций».

В общеобразовательных 
учреждениях гигиенические 
нормативы температуры возду-
ха составляют:

18-24°C — в учебных поме-
щениях и кабинетах, кабинетах 
психолога и логопеда, лабора-
ториях, актовом зале, столовой, 
рекреациях, библиотеке, вести-
бюле, гардеробе;

17-20°C — в спортзале и ком-
натах для проведения секцион-
ных занятий, мастерских;

20-24°C — спальне, игровых 
комнатах, помещениях подраз-
делений дошкольного образова-
ния и пришкольного интерната;

20-22°C — медицинских каби-
нетах, раздевальных комнатах 
спортивного зала;

19-21°C — санитарных узлах и 
комнатах личной гигиены.

Учебные помещения прове-
триваются во время перемен, 
а рекреационные — во время 
уроков. До начала занятий и по-
сле их окончания необходимо 
осуществлять сквозное прове-
тривание учебных помещений. 
Продолжительность сквозного 
проветривания определяется 
погодными условиями, направ-
лением и скоростью движения 
ветра, эффективностью отопи-
тельной системы.

В основных помещениях дет-
ского сада гигиенические нор-
мативы температуры воздуха 
составляют:

22-24°C — приемные, игровые 

ясельных групповых ячеек;
21-23°C — приемные, игро-

вые младшей, средней, старшей 
групповых ячеек;

19-20°C — спальни всех груп-
повых ячеек;

22-24°C — помещения меди-
цинского назначения;

25-26°C — раздевалка с душе-
вой бассейна.

Все помещения дошкольной 
организации должны ежедневно 
проветриваться. Проветривание 
проводится не менее десяти ми-
нут через каждые полтора часа. 
Сквозное проветривание в при-
сутствии детей не проводится. 
Проветривание через туалетные 
комнаты не допускается. Дли-
тельность проветривания зави-
сит от температуры наружного 
воздуха, направления ветра, 
эффективности отопительной 
системы. Проветривание прово-
дится в отсутствие детей и за-
канчивается за тридцать минут 
до их прихода с прогулки или 
занятий.

В помещениях спален сквозное 
проветривание проводится до 
дневного сна. Параметры микро-
климата в общеобразовательных 
и дошкольных организациях 
контролируются с применением 
лабораторно-инструментальных 
исследований.

Комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской 

области определил перио-
ды ограничения движения 
большегрузных автомоби-
лей по дорогам региональ-
ного значения на 2017 год.

Первый запрет на проезд 
таких транспортных средств 
появится в апреле на период 
весенней просушки дорог – он 
будет распространяться на ма-
шины с превышением нагрузки 
на каждую ось более 5 тонн при 
проезде по асфальтобетонным 
дорогам, и более 3 тонн при 
проезде по гравийным доро-
гам.

Второе ограничение на дви-
жение фур по региональным 
трассам вводится с конца июня 
и будет действовать до начала 
сентября: движение приоста-
новят накануне праздничных 
и выходных дней с 15 часов 
пятницы до 24 часов воскре-
сенья. Такая мера обусловлена 
ростом количества легковых 
автомобилей во время дачного 
сезона, повышенной интенсив-
ностью движения в выходные 
и праздничные дни, а также - 
необходимостью обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения.

Продолжается работа по 
ограничению движения боль-
шегрузных автомобилей через 
населенные пункты. Так с 20 
февраля профильным комите-
том ограничивается проезд ма-

шин с разрешенной максималь-
ной массой более 3,5 тонн по 
участку дороги «Луга – Шалово». 
Объезд будет производиться по 
участку автомобильной дороги 
М-20 «Санкт-Петербург – Псков 
– Пустошка - Невель до грани-
цы с Республикой Беларусь», 
по «Ленинградскому шоссе» и 
технологической дороге к Луж-
скому горно-обогатительному 
комбинату. Запрет движения 
большегрузов вводится на 
шесть лет и продлится до 2022 
года.

Ограничения позволяют сни-
зить негативное воздействие 
тяжелых машин на дорожное 
полотно. Контролирует установ-
ление запретов государствен-
ное казенное учреждение «Ле-
навтодор».

В Ленинградской обла-
сти появится больше 

участков для размещения 
нестационарных торговых 
объектов.

До конца марта 2017 года во 
всех муниципальных районах 
появятся новые схемы разме-
щения некапитальных торговых 
объектов. Такое поручение дал 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 
Также муниципалитеты утвердят 
типовой порядок предоставле-
ния предпринимателям свобод-
ных для организации торговли 
мест.

Эти решения позволят су-
щественно упростить доступ 
малого бизнеса к развитию 
нестационарной торговли и 
обеспечить магазинами ша-
говой доступности жителей от-
даленных населенных пунктов 
региона.

Сейчас в Ленинградской об-
ласти работает 2,5 тысячи не-
стационарных торговых объ-
ектов (киосков, павильонов, 
ларьков). Это в полтора раза 
превышает нормативный по-

казатель, установленный для 
регионов РФ.

По данным председателя ко-
митета по развитию малого, 
среднего предпринимательства 
и потребительского рынка Свет-
ланы Нерушай, из работающих 
в области 2,5 тысяч некапиталь-
ных торговых объектов абсолют-
ное большинство (1,3 тысячи 
объектов) представляют сферу 
торговли продуктами питания и 
товарами первой необходимо-
сти. Второе и третье места по 
количеству занимает торговля 
печатной продукцией (200) и 
киоски общественного питания 
(160).

Для решения проблемы обе-
спечения продуктами питания 
и товарами первой необхо-
димости жителей населенных 
пунктов, где объекты торговли 
отсутствуют, областное прави-
тельство финансирует програм-
му «Автолавки в село». Субсидии 
на покупку торговых прицепов 
получают предприниматели, 
готовые обеспечивать продо-
вольствием и товарами первой 
необходимости жителей отда-
ленных поселений. 

Большегрузы  
пустят в объезд

Магазины шаговой 
доступности  
для ленинградцев

О требованиях к микроклимату  
помещений в общеобразовательных  
и дошкольных организациях

Радостное событие — рож-
дение тройняшек — в се-

мье Дмитрия и Аллы Красно-
вых произошло в 2016 году.  
18 января 2017года  им был 
вручен сертификат на по-
купку жилья. Счастливых 
родителей поздравил лично 
губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич 
Дрозденко и руководители 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти Юнус Султанович Ибраги-
мов и Андрей Петрович Вить-
ко.

«В нашем регионе принят 
закон, согласно которому при 
рождении или одновремен-
ном усыновлении трех детей 
семье вручается сертификат 
на приобретение жилья. По-
явление тройни — это боль-
шая радость и одновременно 
большие заботы. Мы считаем, 
что благодаря подобной под-
держке часть возникших во-
просов многодетная семья 
может сразу решить», — под-
черкнул губернатор.

Андрей Петрович и Юнус 
Султанович, поздравляя счаст-
ливую пару, предложили на этом 
не останавливаться. А глава ре-
гиона, улыбнувшись, добавил, 
что в случае рождения седьмого 
ребенка по принятой в Ленин-
градской области в Год семьи 
программе им будет подарен ав-
томобиль.

Представители власти поже-
лали здоровья детям, а Дмитрию 
и Алле счастья и семейного бла-
гополучия.

 � Пресс-служба Кировского 
мунипального района 

Ленинградской области

Родителям тройняшек 
из Кировска Губернатор 
Ленинградской области вручил 
сертификат на покупку жилья 
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Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны!

Для всех нас 27 января – особенный день. 73 года назад Ленинград 
был полностью освобождён от вражеской блокады.

Ратный подвиг бойцов и невероятная стойкость жителей позволили 
отстоять город, вписав в его историю трагические и великие страницы.

За судьбой Ленинграда в годы войны следила вся страна: героизм 
ленинградцев придавал сил и укреплял веру в Победу.  

Унесшая огромное количество жизней, ленинградская блокада ста-
ла символом невероятного мужества, воли и патриотизма людей. 

Призываю в этот день почтить память всех участников Ленинград-
ской битвы, отдавших жизнь за любимый город, за Родину, за нашу 
свободу.

Низкий поклон ветеранам-блокадникам – тем, кто живёт рядом с 
нами, кто  примером своей жизни и своего подвига задает высокую нравственную планку для ны-
нешнего и всех будущих поколений.

С праздником вас, с Днём освобождения Ленинграда от блокады!
 � Губернатор Ленинградской области  

 Александр Дрозденко

Уважаемые жители Ленинградской 
области, дорогие наши ветераны!

Сердечно поздравляем вас с Днем полного снятия блокады Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны!

Этот день по праву стал Днём воинской славы  России. Он вписан в исто-
рию как один из великих дней. Защита осажденного города – это легендар-
ный пример стойкости и мужества, который вызвал удивление и восхище-
ние современников, уважение противника и навсегда останется в памяти 
поколений.

На долю защитников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие 
испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев к победе. Каждый из 
900 дней блокады вошел в историю как пример величия человеческого духа, 
преданности и любви к своему городу и своей стране.

Жители Ленинградской области и бойцы Красной Армии всеми силами 
старались помочь осажденному Ленинграду. Они строили и обслуживали 
Дорогу жизни, партизанскими тропами доставляли в город продукты, заго-
тавливали дрова и торф.

Святая вера в Победу, стойкость, мужество и эта помощь помогали ленин-
градцам преодолевать все немыслимые испытания. Город на Неве выстоял, 
кольцо вражеской блокады было снято. Эта Победа оплачена жизнями сотен 
тысяч ленинградцев, увековечена подвигом защитников города.

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда будем помнить 
защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. Вечная память 
героям, ценой собственной жизни приблизившим Победу!

Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто пережил страшные блокад-
ные годы и прошел через нечеловеческие лишения ради мирной жизни буду-
щих поколений, получили максимум заботы и внимания.

От всего сердца желаем вам, уважаемые ветераны, и всем жителям Ленин-
градской области крепкого здоровья, мира, успехов и благополучия!  Вечная 
память всем тем, кто подарил нам мир и свободу!

 � Руководитель фракции «Единая Россия»  
Законодательного собрания Ленинградской области  О.Петров,  

депутаты фракции

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

kirovsk-reg

18 января 2017 года в 
Кировском районе Ле-

нинградской области прошла 
ежегодная межрегиональная 
акция «На рубеже бессмер-
тия», посвященная 74-й го-
довщине прорыва блокады 
Ленинграда. 

В этом году мероприятие вер-
нулось на свое прежнее место 
проведения – площадь перед 
музеем-диорамой «Прорыв 
блокады Ленинграда» и новым 
построенным музеем-диорамой 
«Прорыв».  

В межрегиональной акции 
приняли участие: губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко, 
председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергей Михайлович 
Бебенин, депутаты Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Михаил Влади-
мирович Коломыцев, Иван 
Филиппович Хабаров, глава 
Кировского муниципального 

района Ленинградской области 
Юнус Султанович Ибрагимов, 
глава администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Андрей 
Петрович Витько, совет ветера-
нов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов Кировского района, пред-
ставители общественности, 
почетные жители района, руко-
водители городских и сельских 
поселений Кировского района, 
делегация блокадников из г. 
Санкт-Петербурга, молодежь и 
многие другие.

— 18 января 1943 года — важ-
нейший день в истории Ленин-
градской битвы, приблизивший 
не только разгром врага под 
Ленинградом, но и победу в 
Великой Отечественной войне. 
Сколько бы ни говорили о тех 
страшных днях, сколько бы ни 
снимали кинофильмов и ни пи-
сали книг о войне, мы понима-
ем, что самое главное – не коли-
чество собранного материала, а 
сохранение исторической прав-
ды для молодого поколения. 
Крайне важно, чтобы сегод-
няшние мальчишки и девчонки 
чтили память наших предков–
героев, отдавших свои жизни 
во имя будущих поколений, во 
имя будущего России, — сказал 
Александр Юрьевич Дрозден-
ко, открывая торжественный 
митинг.

От имени областного парла-
мента всех ветеранов поздравил 
Сергей Михайлович Бебенин.

— Память о тех днях, о подвиге 
людей, отстоявших свою родную 
землю, священна для каждого из 
нас. Низкий поклон ветеранам за 
мужество и стойкость. Искрен-
няя благодарность всем, пришед-
шим сегодня к обелиску, потому 
что даты 18 января 43-го и 27 ян-
варя 44-го — святые для каждого 
из нас, — отметил он.

От лица районной власти к 
ветеранам и гостям обратился 
Юнус Султанович Ибрагимов.

— 74 года со дня прорыва – 
казалось бы, давно минувшее 
время, но все равно раны и боль, 
которые оставила война не за-
живают. Мы знаем, что война 
принесла горести и страдания 
в каждую семью, но каждый, 
включая маленьких детей, как 
мог, приближал долгожданную 
победу над врагом. Операция 
«Искра», проходившая с 12 по 
30 января 1943 года, унесла сот-
ни тысяч жизней. Каждый метр 

нашей кировской земли полит 
кровью этих героев. И потому 
мы не имеем право забывать о 
тех событиях, которые проис-
ходили на нашей земле. Низ-
кий поклон тем ветеранам, кто 
сейчас рядом с нами и вечная 
память тем, кто прорвал блока-
ду Ленинграда ценой собствен-
ной жизни.

Глава района также поблаго-
дарил Губернатора ЛО и За-
конодательное собрание ЛО 
за их вклад и помощь в работе 
по сохранению и поддержанию 
памятных мест на территории 
района.

В завершении митинга в па-
мять о героических защитниках 
Ленинграда участники акции 
возложили венки и цветы к тан-
ку «Ленинградец».

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Уважаемые земляки!
Поздравляю с Днем воинской славы нашей Родины-Днем полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Это особое собы-
тие в судьбе нашей страны и ее народа.Мы склоняем голову перед 
памятью погибших.Наш народ никогда не забудет трагедию блокадных 
зим,стойкость и мужество,проявленные перед лицом врага.Об этом на-
поминает каждый сантиметр земли Ленинградской области, по которой 
проходило кольцо блокады.Январь 44-го принес радость освобожде-
ния.Желаю здоровья, бодрости духа, всем кто пережил блокаду.Вы-наш 
пример, и мы всегда будем вам благодарны.А молодое поколение про-
несет историю через годы.

 � С уважением, В.П Драчев

И потому не имеем права 
забывать о тех событиях… 
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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, 

№2(476) от 19 января 2017 г.

ПРИКАЗ
начальника артиллерии 

Ленинградского 
фронта начальникам 

артиллерийских групп

25 октября 1941 г.

1. Противник силами 20-й мд, 
96-й пд (2-й пп), отдельным ба-
тальоном десантной дивизии 
обороняет заранее подготов-
ленный рубеж по восточному 
берегу реки Невы, на фронте 
Ивановское — Шлиссельбург. 
Установлены проволока, мин-
ные поля и дзоты. Его резервы 
в районах Отрадного, Мги, Си-
нявино. Его штабы: Отрадное, 
станция Пелла, Мга, Келколово, 
Рабочий поселок №6, Рабочий 
поселок №3, Шлиссельбург.

2. Армейская группа войск 
восточного сектора Ленфронта 
форсирует реку Неву на участ-
ке Анненское — 1-й Городок и 
ударом в направлении Синя-
вино совместно с 54-й армией 
окружает и уничтожает Шлис-
сельбургскую группировку про-
тивника, освобождая пути на 
Ленинград.

3. Артиллерия. 
<...> Б. Группы ДД.
Начальник — зам. начарта 

Ленфронта генерал-майор ар-
тиллерии Краснопевцев.

а) Группа подполковника 
Жданова: 101-й гап, 2-й и 3/24-
й кап — поддерживает 86-ю сд.

б) Группа подполковника Ге-
расимова: отд. тяжелый диви-
зион 4-й морской бригады (две 
батареи), два железнодорожных 
дивизиона (восемь 130-милли-
метровых двухорудийных бата-
рей) — поддерживает 265-ю сд; 
с вводом в бой 20-й сд.

в) Группа полковника Кусто-
ва: стационарные батареи №№ 
53, 54, 55, 56, 57, 58, бронепоезд 
№42 (две 152-миллиметровые 
пушки), береговая артиллерия 
Ладожского озера (три батареи) 
и 180-миллиметровая батарея 
МО — поддерживает 265-ю сд.

г) 4-й и 9-й отдельные возду-
хоотряды, один геодезический 
отряд.

Задачи:
1. Подавить батареи про-

тивника в районах Отрадного, 
Мустолово, Синявино, совхоза 
«Торфяник» и резервы в райо-
нах Отрадного, Мги, Келколо-
во, Синявино, Рабочего поселка 

№6, штабы в районах Отрадно-
го, Мги, станции Пелла, Кел-
колово, Рабочего поселка №6, 
Рабочего поселка №8, Шлис-
сельбурга.

2. Воспретить подход резер-
вов со стороны Отрадного, Мги 
и Шлиссельбурга.

3. Не допустить отхода про-
тивника в направлении Мги и 
Отрадного.

4. Огнем на воспрещение на-
рушить работу тыла против-
ника. Главное внимание узлам 
Мга, Синявино, Рабочий посе-
лок №6.

<...> В. Армейская группа ДД.
Начальник — начальник мор-

ской обороны города Ленингра-
да контр-адмирал Грен.

Состав: миноносцы «Суро-
вый», «Сметливый», «Строй-
ный», «Строгий», «Гордый»; 
канонерские лодки «Красное 
Знамя», «Зея», «Сестрорецк», 
«Вирсайтис» (всего 31 130-мил-
лиметровое орудие).

Артиллерия НИМАП: (1 406-
мм, 1 356-мм, 5 180-мм орудий); 
42, 11, 12, 18, 19-я железнодо-
рожные батареи (2 152-мм, 4 
180-мм и 1 356-мм орудие).

Задачи:
1. Подавить дальнобойные 

батареи противника в районах 
Ивановского, Захожья, Петру-
шино, Гор, Мги, Синявино.

2. Воспретить работу желез-
нодорожных узлов станции 
Мга, Синявино, совхоза «Тор-
фяник» (Рабочий поселок №6).

3. Подавить резервы и штабы 
в поселках Мга и Синявино.

ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 8. 
Л 96-99. Подлинник.

В результате прошедших боев 
обе стороны понесли значи-
тельные потери и сложилась 
ситуация, когда наши Невский 
«пятачок» расширить не могли, а 
немцы не могли его ликвидиро-
вать. На этом, не решив постав-
ленной задачи, и закончилась в 
общем-то неудачная операция, 
а Москва уже торопила руковод-
ство Ленинграда с проведением 
новой. 

Ситуация усугублялась начавшим-
ся еще 16 октября немецким на-
ступлением на тихвинском и волхов-
ском направлениях. Захват Тихвина и 
выход в район Лодейного поля, овла-
дение Волховом и Новой Ладогой гро-
зили Ленинграду и Ленинградскому 
фронту полной изоляцией от страны. 
Особое беспокойство Москвы вы-
зывало то обстоятельство, что в этом 
случае исключалась возможность от-
хода войск Ленинградского фронта 
на восток. 

Из разговора по прямому про-
воду заместителя начальника 
генерального штаба с командую-
щим войсками Ленинградского 
фронта: 

«ВАСИЛЕВСКИЙ. Прошу при-
нять следующее указание то-
варища Сталина и немедленно 
довести до сведения товарищей 
Жданова и Кузнецова.

…Судя по вашим медлительным 
действиям, можно прийти к вы-
воду, что вы все еще не осознали 
критического положения, в кото-
ром находятся войска Ленфрон-
та. Если вы в течение нескольких 
ближайших дней не прорвете 
фронта и не восстановите проч-
ной связи с 54-й армией, которая 
вас связывает с тылом страны, 
все ваши войска будут взяты в 
плен. Восстановление этой связи 
необходимо не только для того, 
чтобы снабжать войска Лен-
фронта, но и — особенно — для 
того, чтобы дать выход войскам 
Ленфронта для отхода на восток 
— для избежания плена в случае, 
если необходимость заставит 
сдать Ленинград. Имейте в виду, 
что Москва находится в крити-
ческом положении и не в состоя-
нии помочь вам новыми силами. 
Либо вы в эти два-три дня про-
рвете фронт и дадите возмож-
ность вашим войскам отойти на 
восток в случае невозможности 
удержать Ленинград, либо попа-
дете в плен.

Мы требуем от вас решитель-
ных и быстрых действий. Сосре-
доточьте дивизий восемь или де-
сять и прорвитесь на восток. Это 
необходимо и на тот случай, если 

Ленинград будет удержан, и на 
случай сдачи Ленинграда. 

Для нас армия важней. 
Требуем от вас решительных 

действий.
Сталин. 23.10. 3 ч. 35 м.
Передал генерал Василевский 23 

октября 4 ч 25 мин. 
Все ли понятно? Подтвердите 

получение. У меня все. До свида-
ния.

ФЕДЮНИНСКИЙ. Ясно и по-
нятно. Сейчас доведу до товари-
щей Жданова и Кузнецова. Все. До 
свидания. Приказ ясен…»

ЦАМО. Ф. 96. Оп. 2011. Д. 5. Л. 
138-140. Копия, сверена с телеграф-
ной лентой

55-я армия своими активными 
действиями пыталась оказать насту-
пающим с Невского «пятачка» частям 
НОГ посильную помощь. От устья 
Тосны до Ям-Ижоры 168-я, 86-я и 
прибывшие сюда в конце сентября с 
Ораниенбаумского плацдарма 125-я 
и 268-я стрелковые дивизии штурмо-
вали деревню Усть-Тосно и захвачен-
ный немцами участок 2-го противо-
танкового рва.

О том, как это выглядело на участ-
ке фронта в районе устья реки Тосны, 
вспоминает подполковник в отставке 
Д. В. Иванов, в то время бывший по-
мощником начальника штаба 947-го 
сп 268-й дивизии: «30 сентября ноч-
ным маршем мы прибыли на станцию 
Понтонная и получили приказ с ходу, 
без разведки и артподготовки, насту-
пать на противника, вышедшего на за-
падный берег реки Тосны. Бой начался 
на рассвете 1 октября в трудных усло-
виях болотистой местности. Немецкие 
огневые точки не были подавлены, и 
наши атаки не приносили успеха. Дей-
ствия малочисленной авиации также 
были неэффективны и не могли по-
мочь пехоте. За первые три дня боев 
мы потеряли ранеными и убитыми 
50% личного состава. Наступление 
продолжалось вплоть до 13 октября, но 
добиться успеха так и не удалось.

С 14 октября дивизия заняла обо-
рону на берегу реки Большая Ижор-
ка на протяжении пяти километров. 
В полках, получивших пополнение, 
количество активных штыков остава-
лось малочисленным: в нашем полку 
их было 308, примерно столько же в 
остальных. Противник наступательных 
действий не предпринимал, но бес-
престанно обстреливал, и мы теряли 
от его огня по 15-20 человек в день.

22 октября началось наше на-
ступление на деревню Усть-Тосно. 
Артподготовка проводилась 76-мил-
лиметровыми пушками образца 
1902-1930 годов, которые оказались 
не в состоянии разрушить огневые 
точки противника — как по времени, 

так и по количеству выпускаемых 
снарядов. Каждый раз во время ата-
ки оживали немецкие доты и дзоты и 
открывали ураганный огонь по ата-
кующим.

3 ноября нас сменили части 70-й 
и 90-й сд. Им ставилась та же зада-
ча: овладеть деревней Усть-Тосно и 
переправиться на восточный берег 
реки…» 

Одной из причин неудачных дей-
ствий наших войск на Невском «пя-
тачке», как считали в Москве, была 
слабая танковая поддержка атакую-
щих действий пехоты. Поэтому из сто-
лицы настойчиво требовали создать 
и использовать для прорыва блока-
ды мощный танковый кулак. «…Вы 
должны знать, что пехота без танков 
не пройдет… Примите меры к пере-
броске танков КВ на левый берег», 
— выговаривал Сталин руководству 
Ленинграда. 

Однако переброска танков через 
Неву при отсутствии постоянно дей-
ствующей переправы да еще в усло-
виях боевых действий, представляла 
собой очень сложную техническую 
задачу. Инженерное управление Ле-
нинградского фронта пыталось орга-
низовать переправу танков в районе 
Невской Дубровки, привлекая к этим 
работам специалистов Ленметро-
строя, Экспедиции подводных работ 
особого назначения (ЭПРОН) и груп-
пы военных морских инженеров. А 
вот Г. К. Жуков, находясь уже в это 
время в Москве, предлагал другое 
решение — перебрасывать танки на 
«пятачок» по левому берегу Невы со 
стороны Ивановского. 

В октябре эпицентр боевых действий на Ленинградском фронте переместился в район Невского «пятачка». Ставка Верховного Главнокомандо-
вания требовала 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 город». 55-я армия своими активными действиями от устья реки Тосны до Ям-Ижоры пыталась 
оказывать наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Артиллерия Ленинградского фронта наносила удары по артил-
лерийским 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 предложил перебросить их через реку Тосну и далее от Ивановского вдоль левого 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 направлена через 
Веселый поселок к Невской Дубровке, откуда начала переправляться на Невский «пятачок». Среди бойцов 330-го полка (бывший 3-й полк) этой дивизии был и ря-
довой Владимир Спиридонович Путин. В середине ноября он получит тяжелое ранение и будет госпитализирован, а полк будет сражаться на «пятачке» до 29 апреля 
1942 года, пока весь не погибнет. Это случится с ним уже во второй раз. В первый раз 330-й полк был уничтожен в начале 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.

Александр Михайлович 
Василевский — генерал-майор,  
1 августа назначен заместителем 
начальника Генштаба — 
начальником Оперативного 
управления

Иван Иванович Федюнинский — 
генерал-майор, командующий 
Ленинградским фронтом 
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Ленинградская область. Год истории

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

До 90-летия 
Ленинградской области  

осталось 188 дней

30-е годы XX века. Одобренный на XVI Конференции ВКП (б) (апрель 1929 года) проект первого пятилетнего плана (1 октября 
1928 г. — 1 октября 1933 г.) сразу же после его утверждения V Съездом Советов СССР в мае 1929 года дал основания для про-

ведения государством целого ряда мер экономического, политического, организационного и идеологического характера. Это время 
называют эпохой «великого перелома». Стране предстояло развернуть строительство новых отраслей промышленности, увеличить 
производство всех видов продукции и приступить к выпуску новой техники.
В начале 1930-х годов в СССР вовсю претворялся в жизнь ленинский план ГОЭЛРО. Стремительно растущей советской промышленности 
нужна была энергия. Строились электростанции, работавшие, как правило, на угле, мазуте и торфе. А запасы торфа в Ленинградской 
области огромны. Кроме того, что торф служил замечательным топливом, его использовали и как удобрение в сельском хозяйстве.

Край родной, навек любимый 

ПОСЕЛОК №8
Семью моего папы, Фе-

дора Ивановича Ива-
нова (1927 года рож-
дения) из деревни 
Троицкое Псковской 
области в феврале 
1931 года вывезли в 
Синявино Мгинского 
района Ленинград-
ской области, в посе-
лок №8.

То р ф о р а з р а б от к и 
располагались на труд-
нопроходимых болотах. От 
Синявинских высот на юге до 
песчаной дюны, идущей параллель-
но Староладожскому каналу, на се-
вере. И от реки Невы на западе до 
реки Назия на востоке. Предстоял 
огромный объем земляных работ 
по освоению торфяных залежей. С 
этой целью и было построено девять 
номерных рабочих поселков. По-
селки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9 были 
для вербованных рабочих: мужчин 
в основном из Мордовии и женщин 
из-под Рязани и Воронежа. Завоз 
вербованных сезонных рабочих до-
ходил ежегодно до 6-7 тысяч человек 
и более. На северной стороне и на 
песчаной дюне были поселки №№ 1, 
2, 3 и 4. Под Синявинскими высота-
ми — 6 и 7. Поселок №7 являлся ко-
лонией заключенных (тюрьмой). На 
окраине болота, в двух километрах 
от речки Назия, построили девятый 
поселок. 

Поселок №5 был административ-
ным центром. В 1928 году здесь была 
организована школа ФЗО на пятьсот 
человек для подготовки квалифициро-
ванных рабочих торфяной промыш-
ленности всего СССР. Имелись меха-
ническая мастерская, паровозное и 
вагонное депо, контора управления, 
гастроном, столовые, баня, пекарня, 
магазины, детские учреждения, Дом 
культуры им. Артема, стадион, боль-
ница, типография и редакция мест-
ной газеты «Торфяник». 

В шести километрах восточнее 
пятого поселка на песчаном остро-
ве Медвежий в окружении болот 
построили поселок №8, который от-
носился к ведению Отдела трудовых 
переселений Управления НКВД по 
Ленинградской области. Здесь жили 

спецпереселенцы — ре-
прессированные и рас-

кулаченные, примерно 
две тысячи человек из 
Пскова и Новгорода. 
Поселок №8 внача-
ле состоял из шести 
зданий: бараков, 
комендатуры, по-
жарного депо, бани, 
столовой и магази-

на. Бараки были од-
ноэтажными, ранее в 

них жили заключенные, 
которых переселили в по-

селок №7. Но уже к 1936 году 
здесь имелись здание комендатуры, 
пожарное депо с каланчой; склады, 
окруженные забором; швейная и 
сапожная мастерские, баня, две об-
щественные водогрейки, магазин, 
поликлиника, аптека, два здания 
школы (одно- и двухэтажное), дет-
ский сад, двенадцать новых засып-
ных бараков и десять двухэтажных 
рубленых домов. Был даже свой Дом 
культуры, где показывали кино и ра-
ботали различные кружки самодея-
тельности и творчества, технические 
кружки. Приезжали с выступлениями 
артисты из Ленинграда. Сейчас на 
месте поселка №8 расположено Си-
нявино-2.

Все поселки были связаны между 
собой и со станциями Синявино, Не-
вдубстрой и Шлиссельбург узкоко-
лейной железной дорогой.

В стране было очень трудно с 
продуктами. Продовольственные и 
промышленные товары в городах 
распространялись среди населения 
по определенным «классовым спи-
скам». В Ленинграде с января 1929 
года были введены карточки на хлеб. 
К началу 1932 года в стране вообще 
никакой частной торговли не было. 
Что уж говорить о спецпереселен-
цах!.. 

В 1931 году в поселке №8 рабо-
тало две столовых. По воспоминани-
ям моего папы, детям было сытно. 
Здесь они впервые попробовали 
гречневую кашу. В конце 1932 года 
родителям стали давать деньги за 
работу, но с продовольствием стало 
плохо. Очередь в магазин за про-
дуктами выстраивалась с вечера. 
Огород и животных завести было 
нельзя, да и негде. Торфоразработ-
ки отнимали все силы. Для работы 
выдавали спецодежду: брезентовые 
и ватные брюки, телогрейки, лапти, 
сапоги, валенки. Детям одежду по-
купали сами. В школу дети носили 
еду с собой. Только 1 января 1935 
года в стране были отменены кар-
точки на хлеб, а с 1 октября 1935 
года — на остальные продукты пита-
ния.

На работу в поселке №8 мужчины 
ходили бригадами по 50 человек — 
пять-десятников. Выходили через во-
рота, людей пересчитывали по голо-
вам. Работали все — от 17 до 70 лет. 
Осушали болота, рыли ямы в торфе, 
грузили торф. Летом в сезон «белых 
ночей» работали в три смены. 

Мой дедушка Иван Иванович Ива-
нов работал на торфопредприятии 
«Синявино». Сначала был плотником, 
но платили мало, и он перешел на 
разлив торфа, а с 1933 по 1941 год 
занимался переноской железнодо-
рожных путей, был бригадиром. Это 
очень тяжелая работа: строили узко-
колейку, носили на себе полотно со 
шпалами по 25 метров. 

 � Ирина Федоровна Слободчикова

Андрей Александрович Жданов 
— руководитель Ленинграда и 
Ленинградской области 
с 1934 по 1944 гг. 

Андрей Александрович 
ЖДАНОВ родился 26 фев-
раля 1896 года в Мариуполе. 
Его отец был инспектором 
народных училищ, дедушка 
(по матери) Павел Иванович 
Платонов-Горский — инспек-
тором Московской духовной 
академии.

После смерти отца семья: 
мать, Андрей и три его сестры 
— переехала в Тверскую губер-
нию. В 1910 году А. Жданов 
поступил в Тверское реальное 
училище, которое с отличием 
окончил в 1915 году, получив 

всего лишь одну «четверку» по рисованию. 
Член партии большевиков с 1915 года. В июле 1916-го был 

призван на воинскую службу в Царицынский студенческий ба-
тальон, затем был юнкером 3-го Тифлисского училища прапор-
щиков пехоты. С февраля 1917 года служил в городе Шадрин-
ске в 139-м запасном пехотном полку. 

Во время Гражданской войны в июне 1918 года поступил на 
службу в РККА, где занимался идеологической работой. В 1919 
году являлся сотрудником политотдела 5-й армии Восточного 
фронта РККА. 

После окончания Гражданской войны Жданов занял пост 
председателя Тверского губисполкома. В том же году его пере-
вели в Нижний Новгород, где стал 1-м секретарем Нижегород-
ского крайкома партии. На молодого и талантливого бойца иде-
ологического фронта обратил внимание Сталин, занимавшийся 
формированием собственной команды. В 1927 году Жданов 
стал членом ЦК ВКП (б). В начале 1930-х годов Жданова нача-
ли активно привлекать к идеологической работе государствен-
ного значения. 

После убийства Сергея Кирова именно Жданова Сталин вы-
двинул на должность 1-го секретаря Ленинградского обкома и 
горкома ВКП (б), что показывает высокое доверие вождя к сво-
ему протеже. В 1939 году Жданов вошел в состав Политбюро, 
то есть стал членом избранного круга советских руководителей.

С началом советско-финской войны в ноябре 1939 года А. 
Жданов стал членом Военного совета фронта. До 1947 года ку-
рировал советизацию аннексированных финских территорий.

В 1941-1944 годах был куратором обороны Ленинграда. Су-
мел мобилизовать силы и ресурсы для создания вокруг города 
системы мощных оборонительных рубежей, отвечал за вывоз 
стратегических материалов, обеспечивал функционирование 
военных заводов. 

Петербургские историки В. Демидов и В. Кутузов, занимав-
шиеся «реконструкцией политического и человеческого облика 
этого исторического персонажа», пишут: «Жданов резко выде-
лялся личностными свойствами и характеристиками из общего 
фона ленинградских руководителей. Его отличали незауряд-
ный здравый смысл, реалистическое мышление, умение быстро 
ориентироваться и адаптироваться к обстановке, неординарная 
память, способность из огромного потока информации извле-
кать главное, очень высокая деловая активность, внимательное 
отношение и неподдельный интерес к содержательным предло-
жениям и идеям, от кого бы они ни исходили... И хотя общее 
образование у него было обычным средним — реальное учи-
лище в Твери, меньше половины первого курса Московского 
сельскохозяйственного института да четырехмесячная школа 
прапорщиков в Тбилиси, — самообразование и природный та-
лант, умение ладить с самыми разными людьми позволяли ему 
достаточно квалифицированно решать многие вопросы» (Бло-
када рассекреченная. — СПб., 1995. С. 137).

31 августа 1948 года Жданов умер от продолжительной бо-
лезни сердца.

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

Федор Иванович 
Иванов,  
1946 г.

 � 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

 Не беда, что есть люди, которые, пьянея, становятся дураками, беда, что есть люди, которые, трезвея, не становятся умными.

Спорт

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

"ОГОНЬ И ЛЁД"  
3D, (6+) мультфильм.

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

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

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

КРЕДО УБИЙЦЫ 3D, (16+).

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

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

т. 8 (81-362) 56977

РЕКЛАМА

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

 тел. 8-962-697-69-92

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

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

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

В нашем салоне  
появилась услуга «массаж»

В нашем салоне  
появилась услуга «массаж»

18 декабря 2016 года состоялся 
Международный открытый турнир 

по художественной гимнастике «ЗОЛОТАЯ 
СМЕШЕЛЬКА» в Санкт-Петербурге. Проде-
монстрировать свои спортивные дости-
жения приехали спортсменки из России, 
Эстонии, Узбекистана, Татарстана.

Честь нашего города с успехом отстаивали 
девять юных гимнасток, подготовленных тре-
нером Марией Александровной Попковой.

Наши призеры:
1-е место — Алекса Юлдашева, 2009 г.р. 

(кат. С.)
2-е место — Полина Медведева, 2010 г.р. 

(кат. В.)
3-е место — Виолетта Образцова, 2010 г.р. 

(кат. С.); Варвара Зюзина, 2008 г.р. (кат. В.); 
Светлана Николаева, 2007 г.р. (кат. В.); По-
лина Бабич, 2009 г.р. (кат. А.)

4-е место — Алиса Басалаева, 2009 г.р. (кат. В.)
5-е место — Карина Кириллова, 2008 г.р. 

(кат. В.)

Успешно продолжает-
ся 2017 год для нашей 

сборной.

На III Открытом первен-
стве МОБУ ДО «Всеволож-
ская ДЮСШ» по художе-
ственной гимнастике «От 
Улыбки» в поселке им. Мо-
розова 21 и 22 января наши 
юные грации показали свое 
мастерство и принесли на-
шему городу небывалое ко-
личество медалей.

1-е место — Алиса Басала-
ева, 2009 г.р. (кат. Б); Алек-
сандра Конакова, 2005 г.р. 
(кат. Б)

2-е место — Виолетта Об-
разцова, 2010 г.р. (кат. А); 
Екатерина Батищева, 2008 
г.р. (кат. Б); Александра 
Михайлова, 2006 г.р. (кат. 
С); Дарья Огорева, 2006 г.р. 
(кат. Б); Дарина Жигало, 
2005 г.р. (кат. Б); Полина 
Коткова, 2002 г.р. (кат. С)

3-е место — Варвара Зюзи-
на, 2008 г.р. (кат. Б); Полина 
Медведева, 2010 г.р. (кат. 
С); Алена Екимова, 2008 
г.р. (кат. С); Анна Алексее-
ва, 2007 г.р. (кат. С); Мария 
Плакса, 2007 г.р. (кат. Б)

4-е место — Полина Бабич, 
2009 г.р. (кат. С); Анастасия 
Кадочникова, 2007 г.р. (кат. 
С); Светлана Николаева, 
2007 г.р. (кат. Б)

6-е место — Карина Ки-
риллова, 2008 г.р. (кат. С)

7-е место — Алина Убай-
дулаева, 2008 г.р. (кат. С) 

Поздравляем наших при-
зеров и их тренеров Марию 
Александровну Попкову и 
Татьяну Николаевну Поп-
кову с успешным выступле-
нием!

 � Оксана Хаславская,  
 Анна Образцова

С 14 по 18 января 2017 года в 
ФОК г. Отрадное проходило Пер-

венство СЗФО по художественной 
гимнастике. В стенах нашей школы 
собрались сильнейшие спортсменки 
из Новгородской, Псковской, Воло-
годской, Калининградской, Мурман-
ской и Архангельской областей, ре-
спублики Коми и Карелии.

В составе сборной Ленинградской области 
Отрадненскую школу представляла Алек-
сандра Конакова (2005 г.р.). Поздравляем 
Александру и ее тренера Татьяну Николаев-
ну Попкову с 1-м местом в командном заче-
те, которое завоевала наша сборная! 

Распоряжением Комитета по физической 
культуре и спорту Ленинградской области 
№1841-р от 1 декабря 2016 года спортсмен-
кам Софии Герасимовой, Дарине Жигало, 
Александре Конаковой и Кристине Мальце-
вой присвоены 1-е взрослые разряды. 

Поздравляем тренера Татьяну Николаев-
ну Попкову и наших девочек! МОЛОДЦЫ! 

Вперед к КМС!

Новости художественной 
гимнастики

Д. Жигало (2005 г.р.) — 1-й взрослый разряд

К. Мальцева (2005 г.р.) — 1-й взрослый разряд

С. Герасимова (2005 г.р.) — 1-й взрослый разрядА. Конакова (2005 г.р.) — 1-й взрослый разряд



7
PRO-Отрадное № 3 (477) от 26 января 2017

 Не успеешь найти себе место под солнцем — глядишь, уже вечер...

Эксклюзив

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

- диагностика зрения
- подбор и изготовление 

очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства 
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ОСТОРОЖНО!
СИНИЙ СВЕТ!

Акция 
с 16.01 по 31.03.2017

на все линзы с 
покрытием Blue Control

CКИДКА 15%

Дополнительный комфорт в мире цифровых технологий
Покрытие BlueControl нейтрализует опасный синий спектр видимого света, 
который излучают все без исключения современные цифровые устройства: 
планшеты, смартфоны, телевизоры, LED- и LCD-экраны, ксеноновые фары 
автомобилей и люминесцентные лампы. Чрезмерное воздействие синего 

света (особенно в темное время суток) негативно сказывается на здоровье 
зрительной системы и на человеческом организме в целом.

Чтобы сохранить здоровье глаз и великолепное самочувствие,  
предлагаем очковые линзы с покрытием BlueControl со скидкой 15%!

2016 год подарил 
мне удивитель-

нейшее путешествие! Посе-
щение другого континента и 
одной из самых необычных 
стран мира обернулось со-
вершенно неожиданными от-
крытиями и фантастическими 
впечатлениями, непревзой-
денными по своей эмоцио-
нальной окраске и новизне.

Южно-Африканская Респу-
блика не является страной, где 
часто бывают русские туристы. 
Причин для этого три: далеко, 
дорого, опасно. Эти три слова 
накануне своей поездки я слы-
шала регулярно. Но есть еще 
слово «любопытно», которое 
перемещает все остальные до-
воды на второй план.

В список счастливых путе-
шественников я попала с ко-
мандой акционеров и создате-
лей мобильного приложения 
«Gem4me», так как этот проект 
является одним из моих лю-
бимых увлечений, открывших 
мне мир информационных 
технологий. Анонсированная 
программа поездки была не-
вероятно насыщенной, но ре-
альность превзошла все мои 
ожидания!

Перелет был действительно 
длительным. Прямых рейсов 
нет, поэтому сначала нужно 
было добраться из Петербурга в 
Москву. Там в посольстве ЮАР 
мы получили визу, что возмож-
но только при личном участии 
заявителя. Затем перелет из 
Москвы в Дубаи, а оттуда — в 
Кейптаун. Покидать снежную 
Москву было приятно. Выле-
тали в ночь и только к вечеру 
следующего дня ступили на аф-
риканскую землю.

Я бывала в жарких странах и 
по прежнему опыту знаю, что 
страна, в которой не бывает 
зимы, — это очень теплая стра-
на. Африка ассоциировалась со 
словом «жарко», значит, в Юж-
ной Африке, по логике, должно 
было быть «ну, очень жарко». 
Однако по приезде в ЮАР 
в моем сознании произошел 
кульбит: ветровка была здесь 
порой весьма актуальна, несмо-
тря на то, что поездка пришлась 
на конец ноября — начало де-
кабря, то есть позднюю вес-
ну — самое комфортное время 
для посещения этой страны. Во 
время нашего визита дневная 
температура колебалась от +23 
до +27°С, при этом постоянно 
налетал то прохладный вете-
рок с гор, то освежающий бриз 
с океана. 

Южно-Африканская Респу-
блика не похожа на остальную 
Африку, поскольку это самая 
развитая страна на континенте. 
А Кейптаун разительно отли-
чается от прочих африканских 
городов, поэтому произвел не-
изгладимое впечатление. Это 
поистине красивейший город 
Африки! Он находится близ 
мыса, считающегося крайней 
южной точкой материка. Город 
был основан в 1652 году, ког-
да здесь высадились первые 
европейцы и образовали не-

кий перевалочный пункт для 
кораблей по пути из Европы в 
Восточную Африку, Индию и 
другие части Азии. В этом каче-
стве Кейптаун просуществовал 
почти двести лет — вплоть до 
постройки Суэцкого канала. Он 
был первым крупным городом 
страны, именно поэтому Кейп-
таун более европеизирован и в 
нем проживает самый большой 
процент белокожего населе-
ния — 18,75% (542 тыс. чело-
век), доля которого здесь почти 
вдвое выше, чем по стране в це-
лом (10%). Все они достаточно 
обеспеченные люди и занимают 
практически все руководящие 
должности в стране. 

У Кейптауна особый статус, 
свой неповторимый лик и своя 
драматическая история. Буду-
чи вначале частью голландской 
колонии, он дважды пережил 
вторжение и захват англичана-
ми в XVIII веке, золотую ли-
хорадку в XIX, Англо-бурскую 
войну, апартеид в 1940-х и его 
отмену в 1994-м, эпидемию 
ВИЧ и туберкулеза, масштаб-
ную преступность, но при этом 
всегда оставался экономически 
устойчивым. Его центральная 
часть живописно расположена 
на северной окраине Капского 
полуострова, как бы в чаше, а 
главная достопримечательность 
— Столовая гора — создаёт для 
города невероятный пейзажный 
фон, возвышаясь над уровнем 
моря более чем на тысячу ме-
тров. Гора окружена почти от-
весными утёсами, такими как 
Пик Дьявола и Голова Льва. 

Этот восхитительный горный 
ландшафт открывался прямо с 
балкона моего номера и необы-
чайно гармонично сочетался 

с современными и роскошны-
ми высотными зданиями. Ritz 
Hotel Cape Town класса «четы-
ре звезды» был очень комфорт-
ным, впечатлил изысканным 
внутренним дизайном, простор-
ными номерами, оборудован-
ными всем необходимым. Уди-
вило, что пить воду там можно 
прямо из-под крана, — страна 
входит в тройку лидеров по ка-
честву водопроводной воды.

После заселения подали ав-
тобус для поездки на ужин в 
этнический ресторан Gold. Вот 
где на нас, только вчера поки-
нувших ночную Москву, лави-
ной обрушился шквал эмоций! 
Именно здесь я полностью осо-
знала, что я в другой стране, 
колоритной и необыкновенной. 
Здесь в полной мере мы вку-
сили африканской экзотики в 
прямом и переносном смысле. 

Все дышало Африкой: вну-
треннее убранство, посуда, 
интерьер, персонал в нацио-
нальной одежде, культурная 
программа... Группа артистов с 
поразительно звонкими голо-
сами влетела в зал ресторана 
как ураган, сочетая исполнение 
африканских песен с характер-
ными танцевальными движе-
ниями под звуки барабанов и 
вовлекая зрителей в свои ри-
туальные игры и танцы. Тем-
перамент артистов, их умение 
невероятно красиво двигаться 
создавали ощущение, что они 
родились, танцуя! Между де-
лом прекрасная африканка 
наносила нам на лица своео-
бразный рисунок, так что всё 
происходящее напоминало не-
кое посвящение. 

Меню было представлено 
десятком различных яств. Ска-
жу сразу: национальная кухня 
Южной Африки безумна вкус-

на! Мне кажется, она понрави-
лась бы любому. Невероятно 
разнообразны мясные блюда: 
мы пробовали мясо страуса, 
буйвола и антилопы, не говоря 
уже о привычных нам говяди-
не, курятине и свинине. Коли-
чество соусов и вариантов при-
готовления мяса бесчисленно. 

Морепродуктами в изобилии 
обеспечивает близость двух 
океанов. Экзотические фрук-
ты и свежие овощи в наличие 
круглый год. Прибавьте также 
массу необычных десертов и 
потрясающие вина. Да, Южная 
Африка славится винодели-
ем! Вино очень качественное и 
при этом недорогое. Пожалуй, 
на любой вкус можно выбрать 
вино в ресторане. Предвари-
тельно его принесут дегустиро-
вать. 

Впрочем, качественную еду 
и напитки подают не только 
в ресторанах. Шведский стол 
в отеле также был настоящим 
искушением! Я сразу поняла, 
что привезу из путешествия не-
сколько лишних килограммов, 
несмотря на то, что не попробо-
вала даже половины из предло-
женного ассортимента.

Продолжение следует

Путешествие в ЮАР

 � Татьяна Пангина
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 Господь Бог должен завидовать простому столяру хотя бы потому, что сделанные мастером табуретки не бегают за ним толпой и не клянчат ежеминутно: «Дай денег, дай здоровья, дай счастья...»

Разное

Пожары представляют осо-
бую опасность для жилого 

сектора. Многоквартирные 
дома считаются зоной повы-
шенной опасности из-за того, 
что пожар легко может пере-
броситься к соседям. Нека-
чественные ремонтные ма-
териалы источают ядовитые 
пары вследствие перегрева и 
плавления — возникает риск 
отравления едким дымом. 
Чтобы защитить жильцов от 
огненной стихии необходимо 
соблюдать требования по-
жарной безопасности в мно-
гоквартирных жилых домах.

Чтобы минимизировать ко-
личество форс-мажоров, стоит 
выполнять элементарные пра-
вила противопожарной безо-
пасности:

• не допускайте парковку ав-
томобилей в не отведенных для 
этого местах во всех дворах жи-
лых домов. В этом случае есть 
вероятность затруднения подъ-
езда пожарной машины и ока-
зания своевременной медицин-
ской помощи пострадавшим;

• производите уборку проез-
дов от крупногабаритного му-

сора, в том числе легковоспла-
меняющегося (коробки, ящики 
и пр.). В случае если объект 
невозможно убрать самостоя-
тельно, выдвиньте требования 
управляющей компании;

• определите ответственного 
за состояние коммуникаций не-
жилых помещений и фасадов 
(газовая и электропроводки) 
многоквартирного дома, следи-
те за исправностью коммуника-
ций в собственных квартирах и 
в случае малейшего подозрения 
о неисправности обращайтесь к 
старшему по дому (ТСЖ, ЖКХ, 
управляющую компанию и т.д.);

• внимательно следите за 
играми детей, не позволяйте 
им забавляться со спичками 
и легковоспламеняющимися 
предметами, рассказывайте о 
технике противопожарной без-
опасности, напоминайте прави-
ла эвакуации.

Эти несложные правила по-
зволят повысить безопасность. 
Если каждый будет вниматель-
но относится к окружающим, 
то можно быть уверенным в 
уменьшении количества воз-
никновения пожаров в много-
квартирных жилых домах.

Требования, 
выдвигаемые 
для придомовой 
территории

Помимо того, что каждый 
обязан следить за противопо-
жарной безопасностью своей 
квартиры, необходимо выпол-
нять требования и ряд мер для 
содержания придомовой терри-
тории.

Запрещается использовать 
противопожарные разрывы для 
возведения любых зданий и со-
оружений, не соответствующих 
плану застройки, а также пар-
ковать там автомобили, склади-
ровать материалы, устанавли-
вать какое-либо оборудование, 
использовать эти территории 
в коммерческих целях. Кроме 
того, придомовые территории 
должны обязательно освобож-
даться от мусора, снега и льда, 
чтобы пути для пожарной ма-
шины и эвакуации жителей 
дома всегда оставались свобод-
ными.

Если вы имеете какие-то 
претензии, необходимо осви-
детельствовать нарушение и 

обратиться в органы самоу-
правления для наведения по-
рядка. Однако на практике до-
казано, что иногда достаточно 
подойти к старшему по дому 
или обратится в ТСЖ без по-
дачи официального заявления.

В тот момент, когда пожарные 
разрывы возле жилого дома за-
крыты на ремонтные работы, 
необходимо установить специ-
альные знаки, указывающие 
варианты объезда пожарной 
машины.

Первые действия при 
обнаружении пожара

Даже если соблюдать все 
требования пожарной безопас-
ности, все равно остается риск 
возгорания. Если вы почувство-
вали запах гари, заметили даже 
легкое задымление или почув-
ствовали неоправданное повы-
шение температуры воздуха в 
помещении, немедленно позво-
ните по телефону «01». Будьте 
готовы назвать свою фамилию, 
адрес и место возникновения 
подозрительной ситуации.

Постарайтесь оказать помощь 
пострадавшим или людям, ока-

завшимся в сложной ситуации. 
Примите всевозможные меры 
по пожаротушению в жилых до-
мах и сохранению документов 
и иных ценностей. Направьте 
кого-нибудь на встречу пожар-
ной охраны, покажите место 
происходящего ЧП. Если вы 
хорошо знаете местность, ука-
жите кратчайший путь к очагу 
пожара. Жители могут помочь 
пожарной бригаде, рассказав 
руководителю об особенностях 
конструкции объекта. Если го-
рит квартира, находящаяся под 
вашей, то скорее всего плани-
ровка в целом совпадает. Если 
вы имеете дополнительную 
информацию о находящихся 
там взрывоопасных объектах, 
немедленно сообщите об этом 
руководителю пожарной бри-
гады. Постарайтесь приложить 
усилия по спасению людей по-
страдавших в пожаре и оказать 
им посильную помощь.

 � О. Н. Горальская,  
старший дознаватель отдела 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Кировского района, майор 

внутренней службы

20 января со-
с т о я л о с ь 

первое в этом году 
заседание совета де-
путатов МО «Город От-
радное». На повестке 
дня стоял один вопрос 
— о назначении на 
должность главы ад-
министрации Отрад-
ненского городского 
поселения Кировского 
муниципального райо-
на Ленинградской об-
ласти.

26 декабря 2016 года ре-
шением совета депутатов 
№69 была создана кон-
курсная комиссия для рас-
смотрения кандидатур на 
эту должность.

На нынешнем заседании, 
ознакомившись с постанов-
лением администрации Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти от 30 декабря 2016 
года №3230 «О назначении 
членов конкурсной комис-
сии для проведения конкур-

са на замещение должности 
главы администрации От-
радненского городского 
поселения Кировского му-
ниципального района Ле-
нинградской области» и 
протоколом конкурсной 
комиссии от 18 января 2017 
года №2, в соответствии с 
частью 2 статьи 24 Устава 
Отрадненского городского 
поселения Кировского му-
ниципального района Ле-
нинградской области совет 
депутатов МО «Город От-
радное» решил:

1. назначить на долж-
ность главы администрации 
Отрадненского городского 
поселения Кировского му-
ниципального района Ле-
нинградской области Веру 
Ивановну Летуновскую с 
23 января 2017 года;

2. главе Отрадненского 
городского поселения Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти заключить контракт 
с Верой Ивановной Лету-
новской.

Вера Ивановна Летунов-
ская поблагодарила депу-
татов за оказанное доверие 
и выразила уверенность в 
дальнейшей продуктивной 
работе на благо нашего го-
рода и горожан.

 � Соб. инф.

На совете 
депутатов

Правила пожарной безопасности  
в многоквартирных жилых домах

Депутаты фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Законодательного 

собрания Ленинградской области 
вручат денежные сертификаты 
победителям конкурса «Детские 
сады – детям», который ежегодно 
проводится в рамках одноимен-
ного партпроекта «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ».

С информацией о предваритель-
ных итогах конкурса выступил 
вице-спикер ЗакСа, председатель 
конкурсного жюри Николай Пу-
стотин. Он отметил высокую ак-
тивность участников, количество 
которых с каждым годом увеличи-
вается. «Сам проект был запущен в 
июне 2013 года, и на конкурс было 
подано около 80 заявок от педаго-
гов и руководителей дошкольных 
учреждений Ленинградской обла-
сти, за это время их количество уве-
личилось в разы. По итогам 2016 
года конкурсное жюри рассмотрело 
уже 441 заявку по 14 номинациям. 
Это не может не радовать, ведь нам 
далеко не безразличны наши дети 
и их будущее.  А цель конкурса – 
определить наиболее успешные и 
выдающиеся подходы по органи-
зации дошкольного воспитания де-
тей Ленинградской области. И чем 
больше проектов, поступивших от 
педагогов, тем, значит, больше ин-
новаций они предлагают в воспи-
тании. Мы, в свою очередь, сделаем 
все, чтобы наше будущее поколение 
обучалось в модернизированных 
учебных заведениях». 

В конкурсе «Детские сады – де-
тям» приняли участие все районы 
и Сосновоборский городской округ 
Ленобласти. В тройку лидеров по 
количеству заявок вошли Боксито-
горский (62), Гатчинский (49) и Ло-
моносовский (45) районы.

Самой востребованной номинаци-
ей стала номинация «Лучший вос-
питатель детского сада со стажем 
работы более 10 лет» – 149 заявок. 
Лучшим воспитателем, проработав-
шим в детском саду менее 10 лет, 
изъявили желание стать 85 человек. 
В спецноминации «Эссе на тему: 
«Ранняя профориентация в ДОУ»  
приняли участие 15 педагогов и вос-
питателей. А вот претендовать на 
звание «Лучшая система дошколь-
ного образования» решил только 
Кировский район: от него поступи-
ло 2 заявки. 

Выступая на заседании фракции, 
вице-спикер Николай Пустотин 
подчеркнул, что без поддержки 
депутатов-единороссов  Законо-
дательного собрания конкурс не 
приобрел бы такой масштабный 
характер и известность. Депутаты 
каждый год вручают победителям 
денежные сертификаты на улуч-
шение материально-технической 
базы дошкольного учреждения. 
Очередное награждение пройдет 
в марте-апреле в рамках Форума 
воспитателей Ленинградской об-
ласти.

 � Ольга Курганская

При поддержке депутатов-
единороссов Ленобласти  
конкурс «Детские сады – детям»  
приобрел широкую известность
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 Десять дней новогодних праздников — это такое время, которое можно провести как хочешь: либо без всякой пользы, либо с большим вредом.

Послевкусие праздника Эксклюзив
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Поколение NEXT

Биография Владимира Высоцкого 
давно написана, факты из жиз-

ни — изучены. Но всё-таки остаётся 
загадкой, как спустя десятки лет его 
творчество продолжает влиять на умы 
людей.

Лично для меня знакомство с Высоц-
ким произошло случайно. У нас в доме 
не было принято слушать музыку и тем 
более включать «Лукоморья больше нет» 
для ребёнка. Но родители, как и большин-
ство людей 1960-1970х годов рождения, 
относились к Высоцкому если не с без-
граничной любовью, то с определенным 
уважением. И для меня встреча с его 
творчеством случилась не через магни-
тофон, что было бы вполне логично, а 
через телевизор. Родители позвали меня 
смотреть фильм «Место встречи изме-
нить нельзя», и я с первых же минут влю-
бился в Глеба Жеглова. Хриплый голос и 

харизматичная внешность оказали на де-
вятилетнего мальчика неизгладимое впе-
чатление! Каково же было моё разочаро-
вание, когда на следующий день, придя в 
школу с желанием поделиться с друзьями 
впечатлениями от фильма, обсудить все 
детали, наткнулся на волну непонимания 
и вопрос: «Ты вообще о чём?». В тот день 
все смотрели «Терминатора»…

Следующая «встреча» с Высоцким случи-
лась уже ближе к старшим классам. Ска-
зать, что его песни помогли мне пережить 
переходный возраст, было бы слишком 
громко, но определённые ответы я полу-
чил. Ведь так важно знать, что не ты один 
считаешь, что «всё не так, как надо». Что 
есть стихи и песни, автор которых разделя-
ет твои мысли и взгляды. Не скажешь же 
учительнице литературы, что «и ни церковь, 
и ни кабак — ничего не свято», а Высоцкий 
сказал. И не только тебе или учительнице, 
а всем!

В более сознательном возрасте, годам к 
двадцати, я полностью изучил творчество 
Владимира Высоцкого. До сих пор в моей 
музыкальной подборке не меньше двух 
десятков его песен. И соседство с совре-
менными и зарубежными исполнителями 
этому никак не мешает.

Так в чём же загадка? Почему мне и 
многим другим моим сверстникам до 
сих пор интересны песни Высоцкого? 
Что в них такого, что прошло сквозь по-
коления и эпоху? Вроде бы и страна из-
менилась, исчез Советский Союз, и даже 
сознание у людей поменялось. А песни 
остаются!..

Думаю, что мы просто не избавились от 
тех пороков, о которых пел Владимир Вы-
соцкий. Всё так же в приоритете «бег на 
месте». Всё так же не стреляет лишь один 
из многих и по-прежнему проще ехать в чу-
жой колее. И, по-видимому, ситуация вряд 
ли изменится. Поэтому не исключено, что 

и мои дети будут находить ответы в творче-
стве этого невероятного человека.

О многих его песнях и стихах хотелось бы 
написать, но, пожалуй, закончу строчками 
из песни «Вершина», неоднократно моти-
вировавшей меня не опускать руки и дви-
гаться дальше:

…И пусть говорят — да, пусть говорят!
Но нет — никто не гибнет зря,
Так — лучше, чем от водки и от простуд.
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд, — 
Пройдут тобой не пройденный маршрут…
…Мы рубим ступени. Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони — ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим — у которых вершина еще впереди...

 � Алексей Косарев

25 января — день рождения Вла-
димира Семеновича Высоцко-

го. В советские времена творчество 
поэта, автора-исполнителя и актера 
было невероятно популярным. А что 
знает о Высоцком современная моло-
дежь?

В 2011 году в прокат вышла нашумев-
шая картина «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». Фильм рассказывает о послед-
них годах жизни артиста, однако почти 
не касается его произведений, которых 
у Высоцкого более 850-ти, и это толь-
ко поэзия, которая, кстати, не входит в 
школьную программу. Возникает зако-
номерный вопрос: знакома ли молодежь 
с его творчеством? 

В одном из самых крупных сообществ 
«ВКонтакте», посвященных артисту, ко-
личество подписчиков составляет более 
175 000 человек, приблизительно 20% 
из них — молодые люди до 21 года. Это 
говорит о том, что молодежи интересно 
творчество Владимира Высоцкого.

По данным опроса, большая часть 
молодых людей хотя бы поверхностно 
знакома с произведениями поэта и ис-
полнителя. На вопрос, кто такой Вы-
соцкий, очень многие отвечали «бард-
исполнитель». Интересно, что сам 
артист таковым себя не считал: «Я ни-
когда к этому никак не относился, никог-
да себя не считал никаким ни «бардом», 
ни «менестрелем»… Сейчас такое дикое 
количество так называемых «бардов» и 
«менестрелей», что я к ним не хочу ни-
какого отношения иметь».

Самыми популярными произведения-
ми среди молодого поколения являются 
«Если друг оказался вдруг», «Райские 
яблоки» и «Я не люблю». Что касается 
последнего, то тут стоит отметить пользу 
социальных сетей. Нередко в них мож-
но встретить эту песню, публикуемую 
снова и снова в различных сообществах, 
причем посвященных не только поэзии. 

Но если о том, что Высоцкий писал 
и пел, знают абсолютно все, то с филь-
мографией артиста знакомы далеко не 
многие молодые люди. 

Например, в легендарном фильме «Ме-
сто встречи изменить нельзя» Высоцкий 
выступил не только в качестве актера, но 
также внес режиссерский вклад. Когда 
Говорухин, режиссер киноленты, отсут-
ствовал на съемках, Владимир Семено-
вич оставался за старшего. Благодаря 
артисту в фильме появились сцены, впо-
следствии ставшие знаковыми.

Радует, что среди современной моло-
дежи еще остались настоящие фанаты 
Владимира Высоцкого. 

«Слушаю просто постоян-
но. Даже в сочинениях ис-
пользую, он называл вещи 
своими именами». 

Ника, школьница

«Родители очень любили 
его творчество, а впослед-
ствии и мне привили к нему 
огромное уважение». 

Алиса, студентка

«Для меня в первую очередь 
это очень эмоциональные пес-
ни и стихи».

Мария, студентка

Для меня Высоцкий — это 
гений: гений слова и песни. Он в 
своих текстах отображал лю-
бые события так, как будто 
сам принимал в них участие. У 
него уникальный голос и, что са-
мое важное, его песни остаются 
актуальными по сей день. Не могу 
не процитировать одно из моих самых 
любимых четверостиший:

Мне скулы от досады сводит:
Мне кажется который год, 
Что там, где я, — там жизнь проходит, 
А там, где нет меня, — идет.

Николай, ученик 11-го класса

Встретить песни Высоцкого можно и в 
репертуаре современных исполнителей, 
например, у Григория Лепса.

И хотя число поклонников Владими-
ра Высоцкого с каждым новым поко-
лением все-таки уменьшается, нельзя 
сказать, что о нем постепенно начинают 

забывать. Любовь к творчеству вели-
кого поэта и исполнителя передается 
от старших к младшим, через песни и 
фильмы. Хочется верить, что эта преем-
ственность сохранится.

 � Анастасия Алексеева

«Ты жил, играл и пел с усмешкою…»

Памяти Владимира Высоцкого

Высоцкий. Всё же так, как надо
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Калейдоскоп

 Родители достаются нам, когда они уже слишком стары, чтобы исправить их дурные привычки.

ОВЕН  Начало февраля будет са-
мым непростым периодом в этом 
году для всех Овнов. В начале недели 
остерегайтесь конфликтов дома и на 
работе. Будьте как можно менее рез-
ки в отношениях и говорите больше 
приятных вещей окружающим. Тогда 
ссор удастся избежать. 

ТЕЛЕЦ  Начало последнего месяц 
зимы Тельцам запомнится массой 
неожиданных ситуаций, из которых 
придется выпутываться. Однако рас-
страиваться не стоит, к концу неде-
ли появятся условия и время, чтобы 
обдумать дальнейшие планы. Буду-
щее будет зависеть лишь от вас! 

БЛИЗНЕЦЫ Сердце не будет давать по-
коя Близнецам. В феврале они будут 
увлечены исключительно приятными 
сердечными хлопотами. Главное – 
держаться в это время подальше от 
интриг и козней недоброжелателей. 
А может, у Близнецов появится воз-
можность и вовсе примириться со 
всеми своими недругами.

РАК Несмотря на то, что Раки 
не любят торопиться и суетиться, 
даже им сложно будет выдержать не-
спешность первой половины февра-
ля. Однако не стоит пытаться форси-
ровать события, все изменится очень 
скоро – вас пригласят на светское 
мероприятие, где будет возможность 
завязать несколько приятных и по-
лезных знакомств. 

ЛЕВ  В начале февраля Львам 
будет недоставать взаимопони-
мания с коллегами, а вот в личной 
жизни все будет просто отлично. Не-
достаток тепла последнего времени 
вы сполна компенсируете новым 
головокружительным романом. 
Ждите конца недели и готовьтесь 
быть в форме.  

ДЕВА  Для Дев февраль будет на-
пряженным месяцем – нужно будет 
выполнить много накопившихся дел, 
которые не терпят отлагательства. 
Но со всем вы справитесь легко, при 
этом продемонстрировав начальству, 
на что вы на самом деле способны. В 
конце недели Дев может поджидать 
сюрприз – это награда за терпение 
и труд. 

ВЕСЫ   Весам стоит упор сделать 
на любовных и дружеских отноше-
ниях. В течение всей недели вы бу-
дете чувствовать себя уверенно, и 
это заметят. Возможно, на выходных 
некоторые Весы начнут бороться с 
лишними килограммами, и им это 
удастся.

СКОРПИОН  Скорпионам не усидеть на 
месте – их влечет жажда приключе-
ний. Внезапно нагрянувшие в гости 
друзья или родственники с трудом 
смогут удержать вас дома. Но за 
терпение вы будете вознаграждены 
материально. Причем именно род-
ственниками 

СТРЕЛЕЦ  Стрельцы будут комфортно 
ощущать себя на многочисленных 
публичных мероприятиях в февра-
ле. Тем более что благодаря этому 
они смогут завязать новые полез-
ные знакомства. Главное – быть как 
можно более тактичными и не бол-
тать лишнего. Иначе можно потерять 
хорошего друга или потенциального 
партнера по бизнесу. 

КОЗЕРОГ  Козероги сильно ощутят 
медленное течение времени на этой 
неделе. Им стоит взять себя в руки и 
терпеть, иначе есть шанс попасть в 
щекотливую ситуацию, выбираться 
из которой придется до самого лета. 
Бесконфликтность Козерогов сыгра-
ет им на руку в феврале.

ВОДОЛЕЙ  Последние деньки января 
принесут Водолеям много радости 
и веселья. В первые дни февраля 
также будет несколько приятных по-
водов. Чтобы не потерять голову от 
успехов нужно помнить – удача при-
ходит только к тем людям, которые 
ее заслуживают. 

РЫБЫ  Недолгое затишье ждет Рыб 
в начале недели. Передышкой мож-
но воспользоваться для того, чтобы 
провести ревизию в любовных от-
ношениях, а также составить планы 
на весь ближайший год. После этого 
можно смело наслаждаться плодами 
планирования и ждать нового чудес-
ного этапа жизни. 

ГОРОСКОП с 30 января по 5 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заплечный вещевой мешок с карманами. 5. Ковбойские состя-
зания. 8. Значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей местностью. 
9. Большая водоплавающая птица отряда веслоногих. 10. Декоративная ваза для цветоч-
ного горшка. 14. Вторая нота октавы. 15. Основной музыкальный знак. 16. В старину: вер-
ховая лошадь восточной породы. 18. Деталь механизма для управления потоком газа или 
жидкости в машинах и трубопроводах. 22. Спортивная лодка. 25. Жестокий властитель. 
28. Порода собак, шотландская овчарка. 32. часть палубы судна. 33. В изображении свя-
тых: сияние в виде светлого кружка вокруг головы. 34. Вязаная рукавица. 37. Бог солнца 
в древнеегипетской мифологии. 38. Общее название царей, королей, императоров, султа-
нов, шахов. 40. Старинный украинский щипковый музыкальный инструмент. 41. Столица 
Азербайджана. 42. Французский бальный танец. 43. Знак восточного гороскопа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мальчик или девочка в раннем возрасте. 2. Женщина лёгкого по-
ведения, живущая на содержании у своего любовника. 3. Полудрагоценный камень. 
4. В некоторых играх: отдельная партия. 5. Зодиакальное созвездие. 6. Приспособление 
для обливания тела струями воды. 7. Шкура, снятая с молочного телёнка. 11. Тропиче-
ская ящерица. 12. Общеобязательные правила поведения, установленные государством. 
13. Пресноводная рыба. 17. Движение классического танца. 19. "2000 ... под водой". 
20. Обиходное название священника в России. 21. Бараний горох. 22. Повар на корабле. 
23. Самая длинная река в мире. 24. Стихотворение или песня в честь свадьбы. 25. Преоб-
разователь электрических колебаний в звуковые. 26. Французский писатель, автор серии 
детективно-психологических романов. 27. Единица сопротивления. 29. Замкнутый водо-
ём. 30. Закрывающееся крышкой отверстие на палубе корабля. 31. Природные способ-
ности, талант. 35. Орган дыхания водных животных. 36. Высокая двухколёсная повозка 
в Средней Азии. 39. У некоторых тюркских и монгольских народов: феодальный владе-
тельный князь, монарх, а также титул князя, монарха. 40. Английский мореплаватель, без-
жалостно съеденный аборигенами.
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От всей души поздравляю 
с Днем рождения 

Ларченкову 
Светлану 

Владимировну!
         Наталья Большакова

В настоящее время участи-
лись случаи нарушения во-

дителями Правил дорожного 
движения в части непредо-
ставления преимущества авто-
мобилям, имеющим нанесен-
ные на наружные поверхности 
специальные цветографиче-
ские схемы и движущимся с 
включенными проблесковыми 
маячками синего цвета и спе-
циальным звуковым сигналом 
(транспорт МЧС, « Скорая по-
мощь»).

С 23 января по 6 февра-
ля 2017 года на территории 
Кировского района Ленин-

градской области будет 
проводиться профилакти-
ческое мероприятие по обе-
спечению безопасного и бес-
препятственного проезда 
транспорта с нанесенными 
цветографическими схемами 
и включенными специальны-
ми световыми и звуковыми 
сигналами. 

Данное мероприятие на-
правлено на профилакти-
ку аварийности с участием 
автомобилей специального 
назначения и повышение ав-
тотранспортной дисципли-
ны водителей. Сотрудники 
полиции обращают внима-

ние участников дорожного 
движения на проблему, свя-
занную с непредоставлением 
преимущества в движении 
специальным транспортным 
средствам, и напоминают, что 
за это предусмотрена админи-
стративная ответственность 
в виде штрафа в размере пя-
тисот рублей или лишение 
права управления транспорт-
ным средством на срок от 
одного до трех месяцев (ст. 
12.17 ч.2 КоАП РФ).

 � ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

Операция «Приоритет»

— Заметили, что в по-
следнее время в за-

головке вашей газеты внутри 
буквы «О» появился какой-то 
знак. Поясните, пожалуйста, 
что это за «крокозябра» и как 
узнать о ее назначении.

— Так называемая «кро-
козябра» на первой страни-
це нашей газеты называется 
QR-код. Он обеспечивает 
всем владельцам смартфонов 
быстрый доступ на мобиль-
ную версию нашего сайта 
protradnoe.ru, где всегда мож-
но ознакомиться с новостями, 
а в разделе «Архив газеты» 
найти любой номер и читать 
его прямо на вашем мобиль-
ном устройстве в удобное для 
вас время. Быть в курсе собы-
тий и ознакомиться со свежим 
выпуском газеты можно те-
перь, не дожидаясь получения 
печатного экземпляра. Для 

этого необходимо навести 
сканер штрихкода вашего мо-
бильного устройства на QR-
код и дождаться характерного 
сигнала, затем на экране поя-
вится ссылка на сайт. Сканер 
штрихкода сегодня есть в раз-
личных приложениях. Если 
у вас такового еще нет, то 
рекомендуем установить эту 
программу на ваш смартфон. 
Ее легко можно найти в поис-
ковике приложений. Сканер 
поможет вам расшифровать 
информацию, закодирован-
ную в любых штрихкодах, пу-
тем прямого выхода на сайт-
источник.

Спрашивали — отвечаем!



11
PRO-Отрадное № 3 (477) от 26 января 2017

PRO-Отрадное № 3 (477) от 26 января 2017 года 
Газета выходит еженедельно по четвергам.
Адрес редакции: г. Отрадное, ул. Невская, 9.
Тел. 8-921-356-44-16. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8-931-255-15-95. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаком ® печатаются на платной основе.

Учредитель: ООО «Невская волна». Главный редактор: Наталья Петрова. 
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер», 
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать по графику в 18.00, фактически в 18.00. 
Номер заказа 1209. 
Тираж 5.000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Северо-
Западном Окружном межрегиональном 
территориальном Управлении Министер-
ства РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средствам массовых коммникаций.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 09 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку 
зрения авторов. За сведения, публикуемые в 
рекламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка 
на газету «PRO-Отрадное» обязательна

Объявления, вакансии, реклама

СДАМ

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

СНИМУ

 � ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМ-
НАТУ, дом в любом месте Ки-
ровского 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

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

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

К участию во всерос-
сийских и междуна-

родных олимпиадах и 
конкурсах приглашаются 
студенты, молодые специ-
алисты и ученые, активная 
молодежь. Прием заявок и 
научно-исследовательских 
и практических работ про-
должается до 31 января 
2017 года.

В 2016 году в мероприя-
тиях Молодежного союза 
экономистов и финансистов 
приняли участие свыше 20 
500 студентов, аспирантов, 
молодых преподавателей и 
ученых из 83 регионов Рос-
сии, а также Республики Бе-
ларусь, Украины и Казахста-
на. 

Среди победителей кон-
курсных мероприятий, про-
веденных в 2016 году – более 
30 студентов из Ленинград-
ской области.  Молодые 
ленинградцы добились вы-
соких результатов по различ-
ным направлениям  в XVI 
Всероссийской олимпиаде 

развития народного хозяй-
ства России, XIII Междуна-
родной олимпиаде по эко-
номическим, финансовым 
дисциплинам м вопросам 
управления, IX Всероссий-
ском конкурсе информаци-
онных технологий и инфор-
мационной безопасности 
«Интеллектуальная Россия», 
VI Всероссийской олимпиа-
де научных и прикладных 
работ национальной безопас-
ности и геополитики России 
и др.

Ознакомиться с перечнем 
конкурсов  и необходимы-
ми для участия в них до-
кументами можно  по адре-
су http://msefrf.ru/rabota/
vserossijskaya-olimpiada/2016

Организаторы обраща-
ют внимание, что нали-
чие электронной версии на 
флэш-карте, CD/DVD диске 
в приложении к работе явля-
ется обязательным условием 
участия в конкурсе (олим-
пиаде). Также рекомендуем 
направлять работы по e-mail: 
msef@mail.ru

Молодежный союз 
экономистов и финансистов 
приглашает к участию 
в конкурсах
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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 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 ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

В КЛИНИКЕ «СИБИРЬ»

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

Подробности и предварительная запись по телефонам:

КУПАНИЕ В КРЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВАС ТРАДИЦИЯ?

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

Проголосовало: 368 человек.

� Да, я всегда в этот день стараюсь соблюсти эту традицию - 4.3% (16 чел.).
� Я моржую регулярно, и этот день не исключение - 1.4%  (5 чел.).
� Это очень замечательная традиция, и я иногда к ней приобщаюсь - 10.1% (37 чел.).
� Завидую тем, кто способен заставить себя окунуться в купель - 12.8% (47 чел.).
� Планирую это сделать впервые (или сделал(а) это впервые в этом году) - 3.5% 

(13  чел.).
�	Возможно, когда-нибудь решусь - 32.6% (120  чел.)
� Увы, не способен (на) на такой поступок - 19.8% (73 чел.)
� Я атеист - 15.5% (57 чел.).

Примерно года два тому на-
зад я познакомилась на 

Дне города Никольское с уди-
вительным мастером по де-
ревянному кружеву из п. Са-
блино Игорем Анатольевичем 
Печенкиным. В дальнейших 
наших совместных ярмарках 
и выставках на Дне города От-
радное, на Дне рождения Ле-
нинградской области я всегда 
с удовольствием наблюдала, 
как тянутся к нему не только 
мальчишки разных возрас-
тов, но и девчонки! Очень спо-
койно, доходчиво, с большим 
терпением он пропагандирует 
традиционное искусство рус-
ской пропильной резьбы.

Игорь Анатольевич — победитель 
и участник огромного количества 
поселковых, районных и област-
ных фестивалей. Награжден дипло-
мом Законодательного собрания 
Ленинградской области и многими 
другими дипломами, грамотами и 
благодарностями. Очень заинтере-
сованный в своем деле человек. По 
рассказу руководителя клуба «Са-
блинские умельцы» З. А. Байдало, 
Игорь Анатольевич слывет у них в 
Саблино «Кулибиным» — у него мно-
жество изобретений, есть даже по-
могающие в лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. Но 
Игорь Анатольевич человек скром-
ный, особо об этом не говорит. В Са-

блинском клубе он работает 22 года, 
со дня его основания, в прошлом 
году привел сюда уже своего учени-
ка Андрея Николаевича Лаптева.

С огромным удовольствием на 
прошлой неделе я открыла вы-
ставку пропильной резьбы в ре-
сторане «Гости», чтобы жители От-
радного могли познакомиться с 
творчеством этих уникальных ма-
стеров и не только увидели русские 
традиционные узоры, которыми 
украшали наличники на окнах рус-
ских домов, но и познакомились с 
японским вариантом. Уже на вто-
рой день работы выставки я полу-
чила восторженные отзывы, а прод-

лится она до 15 февраля.
Особо отмечу, что все мастер-

классы оба умельца дают бесплат-
но. Недавно на такое занятие к Иго-
рю Анатольевичу пришли сразу 24 
человека! Хочется пожелать всем 
мастерам из соседнего Тоснен-
ского района крепкого здоровья и 
больших творческих свершений в 
наступившем году!

А вот наша новогодняя выстав-
ка из «Гостей» плавно переехала на 
«Нефрит-Керамику». Спасибо Люд-
миле Митрофановне Семеновой за 
наше теплое и тесное сотрудничество!

 � Е. Н. Чесовская

-  люблю творческих людей и здорово, 
что они делают попытку реализовать 
свои таланты, для многих это просто 
важный опыт, а не способ зарабо-
тать

-  отлично, всегда интересно послушать,  
при этом не обязательно же платить им.

- нормально, среди них есть талант-
ливые, стараюсь иногда поощрить 
небольшой суммой.

-  плохо, считаю их обычными попро-
шайками, которые мешают людям 
дремать во время пути.

- мне все равно.

Как вы относитесь к молодым людям, которые в метро и электричках поют или играют для вас за денежку?

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

Тема опроса на следующей неделе:

Лавка мастеров

Мастера пропильной резьбы: 
слева - И.А. Печенкин, справа - А.Н. Лаптев
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В ресторане «Гости»  
проходит выставка  
«Деревянное кружево»


