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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

  Дорогие ребята!  
Уважаемые родители и педагоги!   

Искренне поздравляю всех с замеча-
тельным праздником – Днём знаний!

Сегодня откроют свои двери школы, ли-
цеи, гимназии, училища, техникумы и вузы 
Ленинградской области. 

Сегодня первоклассники начнут 
удивительное путешествие в мир зна-
ний, а вчерашние выпускники школ 
продолжат его, но уже в стенах сред-

них специальных и высших учебных 
заведений. 

Для правительства Ленинградской об-
ласти первостепенное значение имеют 
вопросы образования, его модернизации, 
нацеленности на современный, высокотех-
нологичный, инновационный мир. 

Для этого мы строим новые и реконстру-
ируем действующие школы и училища, для 
этого системно занимаемся вопросами 
привлечения и закрепления молодых педа-
гогических кадров, для этого налаживаем 

тесное взаимодействие с лучшими учёны-
ми и лучшими вузами страны. 

Но всего этого будет недостаточно без 
ежедневного кропотливого труда огромной 
армии наших педагогов: людей, составля-
ющих славу и гордость системы образова-
ния региона. 

Поздравляя учителей и преподавателей 
Ленинградской области, хотел бы сказать, 
что мы сделаем все, чтобы их труд был по 
достоинству оценён. 

Школьникам, учащимся и студентам от 

всей души желаю успешной учёбы и пра-
вильного выбора будущей профессии! 

А ещё, хотел бы всем им пожелать отлич-
ных отметок по такому важному предмету, 
как история. В год 90-летия Ленинградской 
области, в Год Истории это будет отличным 
подарком для региона. 

Желаю всем счастья, добра и благопо-
лучия!

 
Губернатор Ленинградской области  

Александр Дрозденко 

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 

их прав обращает внимание 
на необходимость постоянно-
го контроля за обеспечением 
безопасной домашней среды.

К началу учебного года дети 
массово возвращаются с за-
городного отдыха в городские 
квартиры. В Кировском  районе 
Лучастились случаи, влекущие 
за собой опасность для несовер-
шеннолетних, связанные с от-
сутствием должного контроля 

родителей и опекунов за их по-
ведением.

На прошлой неделе на террито-
рии района два несовершеннолет-
них ребенка выпали из окон квар-
тир, расположенных на верхних 
этажах домов. Родители при этом 
находились дома. В результате 
происшествий дети получили тя-
желые травмы.

Аналогичные случаи имели ме-
сто в начале летнего периода, при 
этом пять родителей были при-
влечены к административной от-
ветственности за отсутствие кон-

троля за несовершеннолетними 
детьми.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав обра-
щает внимание на необходимость 
соблюдения простых правил безо-
пасности в квартире, которые по-
могут уберечь детей от беды. Пом-
ните, что современные оконные и 
балконные системы стали допол-
нительным источником опасности 
для несовершеннолетних!

 � Пресс-служба  
Кировского района ЛО   

 � ВАЖНО

Берегите своих детей!

На сети ОАО «РЖД» в период 
с 20 августа по 20 сентября 

2017 года проводится месяч-
ник «Безопасная железная до-
рога». 

Цель мероприятия – профилактика 
и предупреждение транспортных про-
исшествий с несовершеннолетними в 
зоне движения поездов.

В период проведения месячни-
ка на территории железнодорожных 
вокзалов и крупных остановочных 
пунктов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области сотрудники АО 
«Северо-Западная пригородная пас-
сажирская компания» распространят 

памятки о мерах безопасности при 
нахождении на объектах железнодо-
рожного транспорта.

С января по июль 2017 из-за несо-
блюдения правил поведения в грани-
цах Октябрьской железной дороги трав-
мировано 129 человек, из них погибли 
92 человека. Пострадали 8 несовер-
шеннолетних, из них 7 смертельных 
случаев. Снижение травмирования 

граждан по отношению к аналогич-
ному периоду 2016 года составляет 
13%.

Следует помнить, что железная до-
рога – зона повышенной опасности, 
здесь нужно быть предельно внима-
тельными. Не оставляйте детей без 
присмотра – это может привести к 
трагическим последствиям. Всегда 
помните, что при нахождении на же-
лезнодорожных объектах, малолетних 
детей необходимо держать за руку. 
Железная дорога – не место для игр! 
Берегите вашу жизнь и жизнь ваших 
детей!

 � АО «СЗППК»

 � ИНФОРМАЦИЯ

Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания 
присоединяется к месячнику 
«Безопасная железная дорога»

 � ОБЩЕСТВО
За активную позицию — 
увеличение финансирования

Старостам Ленинградской области рекомендо-
вано активнее осваивать средства, выделяе-

мые на значимые для жителей проекты.

В ходе расширенного заседания совета старост населён-
ных пунктов Ленинградской области в деревне Горбунки Ло-
моносовского района губернатор Александр Дрозденко от-
метил, что из года в год в рамках реализации областных 
законов «о старостах» и «общественных советах» увеличива-
ется финансирование работ по благоустройству населенных 
пунктов, но освоение этих средств на местах в некоторых 
районах оставляет желать лучшего.

«Во время моих встреч с населением очень часто полу-
чаю «негубернаторские вопросы» — по ремонту освещения, 
тротуаров, детских площадок. При этом в ряде районов, я 
знаю, деньги на эти цели выделены, — подчеркнул Александр 
Дрозденко. — Мы понимаем, что не все зависит от старост, 
им должны помогать администрации. Если же мы начнем 
скатываться на «бюрократические рельсы», можем погубить 
хорошую инициативу». 

Губернатор Ленинградской области напомнил, что приня-
тие областных законов в поддержку старост было направле-
но на то, чтобы сделать самоуправление народным, чтобы 
граждане принимали активное участие в реализации нуж-
ных для них проектов. На реализацию общественных ини-
циатив ежегодно выделяется  более 460 млн рублей. Глава 
региона пообещал увеличить финансирование наиболее ак-
тивным поселениям и районам, которые вовремя расходуют 
выделяемые средства.

Наряду с законами «о старостах» и «общественных сове-
тах» на благоустройство населенных пунктов направлена 
программа «Комфортная городская среда» — в этом году 
объем ее финансирования составит более 960 млн рублей.  
Кроме этой федеральной инициативы планируется вопло-
тить в жизнь идею главы региона о создании в городах бла-
гоустроенных пешеходных зон с культурными и торговыми 
площадками.

 � Пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Федеральная социальная 
доплата назначается 
неработающим пенсионерам

Федеральная социальная доплата назна-
чается неработающим пенсионерам, 

чей суммарный доход не превышает прожи-
точного минимума для пенсионера, установ-
ленный в 2017 году по Ленинградской обла-
сти 8503 руб. 

Все, кто получает пенсию ровно 8503 руб., в т. ч. студенты 
очных отделений учебных заведений, являющиеся получате-
лями пенсии по потере кормильца, обязательно должны в 3-х 
дневный срок уведомить Управление Пенсионного фонда о 
своем трудоустройстве ( в том числе о прохождении оплачи-
ваемых практических занятий ), так как при условии трудоу-
стройства федеральная социальная доплата не должна вы-
плачиваться. Все излишне перечисленные суммы подлежат 
возмещению в бюджет ПФР путем добровольного погаше-
ния пенсионером или в судебном порядке с возмещением 
судебных издержек. 

По всем вопросам обращаться по тел.: 23412

 � Зам.начальника ОВП и СВ Г.Е.Чубикова
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

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

24 августа в рамках 
международной аг-

ропромышленной выставки-
ярмарки «Агрорусь-2017», 
участие в которой приняло 
более трехсот сельскохозяй-
ственных предприятий из 
разных районов 47 региона, 
состоялось торжественное 
открытие Дня Ленинград-
ской области.

Санкции 
как стимул  
к развитию

Ленинградская область обе-
спечивает своих жителей про-
дуктами собственного произ-
водства.

— После введения продо-
вольственных санкций роль 
агропромышленного комплек-
са нашего региона значительно 
выросла. Наряду с традицион-
ной для нас продукцией: мо-
локом, мясом птицы, яйцами, 
рыбой — аграрии начали выра-
щивать грибы, производить из-
делия из мяса утки и индейки, 
колбасы по испанским и сыры 

по французским технологиям, 
— отметил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко на торжестве.

Глава области также напом-
нил, что в июне 2017 года на 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
регион подписал четыре согла-
шения по инвестициям в выра-
щивание тепличных овощей. 

— Уже сегодня мы уверено обе-
спечиваем тепличной продукцией 
не только себя, но и рынок Санкт-
Петербурга: на 100% — по салатам 
и зелени, на 60% — по огурцам, на 
40% — по помидорам, на 33% — по 
цветам. С реализацией инвести-
ционных проектов мы увеличим 
выращивание овощей в закрытом 
грунте вдвое,— отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Кировский район
В Кировском районе поя-

вится крупнейшая в России 
установка по промышленной 
переработке птичьего помета 
в тепловую и электрическую 
энергию.

Экспозиция нашего района 
была посвящена двум важным 
датам — 90-летию региона и 
40-летию Кировского района. 
Ладья, «сошедшая» с флага 
района, была наполнена това-
рами знаменитых предприятий 
агропромышленного комплек-
са: птицефабрики АО «Север-
ная», ЗАО «Птицефабрика 
Синявинская», СПК «Дальняя 
поляна», ООО «Агрофирма», 
ООО «Пит-продукт», ООО 
«Кондитерское объединение 
«Любимый край», ООО «Кон-
дитерская фабрика «Финтур», 
а также фермерских хозяйств 
В. И. Шушкова, Е. А. Скребне-
вой, С. А. Голубева, Ю. М. За-
вьялова, Ю. А. Фионова.

Значимым событием для 
Кировского района стало под-
писание соглашения о сотруд-
ничестве в агропромышленном 
комплексе между Комитетом 
по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплек-
су Ленинградской области, 
администрацией Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области, ЗАО 
«Птицефабрика Синявинская 
имени 60-летия Союза ССР» 
и акционерным обществом 
«ЭнергоКомплектация». Ин-
вестиционный проект пред-
полагает строительство на 
территории района завода по 
утилизации птичьего поме-
та с применением технологии 
управляемой ферментации в 
анаэробной среде мощностью 
600 тонн в сутки. Птицефабри-
ка выделяет под производство 
два гектара земли и обязуется 
принимать и использовать в 
производстве образуемую теп-
ло- и электроэнергию. 

— Символично, что подпи-
сание подобного документа 

проходит в Год экологии. Реа-
лизацией этого проекта мы ре-
шаем сразу несколько задач и 
прежде всего — экологическую. 
Новая биогазовая установка 
станет пилотным проектом в 
России. До этого испытывались 
только экспериментальные об-
разцы, — отметил заместитель 
председателя Правительства 
Ленинградской области — 
председатель Комитета по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Сергей 
Васильевич Яхнюк. 

Рыбное 
изобилие

В Выборгском районе Ленин-
градской области будут выра-
щивать больше товарной фо-
рели. Для этого установят 200 
новых садков.

Соглашение о расширении 
мощностей производства по 
разведению форели подписа-
ли заместитель председателя 
Правительства Ленинградской 
области — председатель Коми-
тета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплек-
су Сергей Яхнюк, глава адми-
нистрации Выборгского района 
Геннадий Орлов и генеральный 
директор ООО «Рыбстандарт» 
Максим Быков. Инвестиции 
составят более 500 млн ру-
блей. В планах компании — на-
лаживание инфраструктуры 
рыбоводных участков. Объем 
выращиваемой рыбы будет 
увеличен с 1,5 до 2 тыс. тонн в 
год. Реализация проекта позво-
лит создать до ста новых рабо-
чих мест. 

— Подписанное соглаше-
ние позволит областным 
производителям уверен-
но занять очередную нишу 

продовольственного рынка 
Северо-Запада, продвинуть-
ся в решении вопроса импор-
тозамещения в обеспечении 
потребителей свежей рыбой, 
выращенной в регионе, — 
подчеркнул Сергей Яхнюк.

Шампиньонов 
станет больше

4 млрд рублей будет вложе-
но в инвестиционный проект 
строительства завода по вы-
ращиванию шампиньонов на 
территории Ленинградской об-
ласти. 

Проект также включает соз-
дание собственного компостно-
го цеха для производства грун-
та. Подписи под соглашением 
о взаимодействии поставили 
заместитель председателя Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти — председатель Комитета 
по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк, глава админи-
страции Всеволожского района 
Андрей Низовский и генераль-

 � СОБЫТИЕ

Ленинградцы на «Агрорусь-2017»

40% сельскохозяйственной продукции 
Северо-Западного федерального округа 
производит Ленинградская область. 

Регион полностью обеспечивает жителей области 
основными продуктами собственного производства. 

Яйцом — на 630%

Мясом — на 199%

Картофелем — на 107%

Молоком — на 107%

Объем грибной  
продукции в Ленинград-
ской области увеличивает-
ся с каждым годом. 
Сегодня хозяйства  
региона выращивают  

1,4 тонн 
шампиньонов

тыс.

200 тонн 
вешенок

ный директор ЗАО «Агрофир-
ма «Выборжец» Александр За-
клепкин.

— Ленинградская область 
уже сегодня выращивает около 
10% всех шампиньонов России. 
Выход завода на проектную 
мощность позволит региону за-
нять половину всего грибного 
рынка страны. Новое произ-
водство пополнит список им-
портозамещающих, причем не 
только в части выращивания 
грибов. Специальный грунт для 
шампиньонов в России пока не 
производит никто, мы можем 
стать первыми с этой сфере, — 
подчеркнул Сергей Яхнюк.

 � Информационные  
источники анализировала  

Татьяна Пангина

Дорогие учащиеся! 
Уважаемые педагоги и родители!

От имени депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области и от себя лично поздравляю вас 
с Днём знаний и началом нового учебного года!

Каждому из нас этот день по-особому дорог. Он ва-
жен для каждого, кто учится и учит. Для педагогов – это 
начало нового этапа в работе, радость от встречи со 
своими повзрослевшими и новыми воспитанниками. 
Для ребят – перспектива успехов и открытий, обрете-
ния самого ценного, что есть в жизни - знаний. Ведь 

именно знания позволяют человеку самоутвердиться, 
реализоваться в жизни, принести пользу своему ре-
гиону, своей стране. 

С особым нетерпением Дня знаний ждут перво-
классники, которых в Ленинградской области этом 
году будет 19 тысяч! Это на полторы тысячи больше, 
чем в прошлом году. А в целом за парты сядут более 
140 тысяч учеников. В волшебный мир знаний их по-
ведет 20-ти тысячная армия учителей. Отрадно отме-
тить, что с каждым годом в родные города и поселки 
после учебы в вузах приходит работать все больше 
молодых педагогов.

Свои двери для детей в этом году распахнут 358 
общеобразовательных школ,  в том числе одна новая 
в деревне Кудрово Всеволожского района. После ре-
новации встретят ребят 16 школ в 12 муниципальных 
образованиях области.

В первый день сентября мы с особой благодарно-
стью вспоминаем наших учителей. Их неустанное служе-
ние образованию и науке, высокий профессионализм, 
преданность своему делу и душевное тепло навсегда со-
храняют в своем сердце выпускники разных лет.

Пусть новый учебный год станет для каждого вре-
менем новых открытий, а Днем знаний будет каждый 

прожитый день! Желаю, чтобы в учебе и работе вас ни-
когда не покидала жажда поиска и желание созидать. 

А всем учащимся желаю настойчивости, отличных 
оценок, творчества, яркой и насыщенной жизни в 
наступающем учебном году! Убежден, что вы сможе-
те преодолеть все трудности, станете по-настоящему 
образованными людьми, патриотами своего родного 
края, внесёте достойный вклад в развитие Ленинград-
ской области и нашей великой России! 

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области С.М. Бебенин
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Взгляд с немецкой 
стороны о боевых 
действиях на 
восточном берегу 
Тосны

14.10 — создана боевая 
группа под командованием 
старшего лейтенанта Шмед-
динга. Он получил приказ вы-
ступить в направлении шоссе 
Воскресенское — Ивановское 
и очистить восточный берег 
Тосны от противника. Группа 
Шмеддинга с семью танками 
выступила во второй полови-
не дня и продвинулась с боем 

к Кировской железной доро-
ге.

С 14.30 взвод противотанко-
вых орудий лейтенанта Михе-
ля препятствовал дальнейшей 
высадке русских и их попытке 
проникнуть вдоль восточного 
берега Тосны в тыл 2-го бата-
льона 1-го полка.

До 13.30 введенный в бой на 
восточной стороне пристани 
взвод 2-й роты 636-го охран-
ного батальона удерживал по-
зиции, затем отступил к пере-
крестку дорог юго-восточнее 
церкви, где оказывал сопро-
тивление преследовавшему 
противнику. Были введены в 
бой последние резервы, состо-
явшие из тыловиков и огра-
ниченно годных. Эти слабые 
силы при огневой поддержке 
артполка препятствовали на-
ступлению русских и оста-

новили их после подхода 4-й 
резервной роты 636-го охран-
ного батальона у вагоноре-
монтных мастерских в Пелле 
и ветки Кировской железной 
дороги в направлении Ива-
новское — железнодорожная 
будка на основной магистрали 
юго-западнее Отрадного.

1-й взвод образовал отсеч-
ную позицию вдоль ручья 
Святка. Чтобы воспрепят-
ствовать обходу левого флан-
га, в 19.00 были введены два 
орудия: одно около развили-
ны железной дороги у вагоно-
ремонтных мастерских, и вто-
рое — у шоссе. 

Однако противник продол-
жал наступать, и к вечеру его 
части проникли в Иванов-
ское. Орудие унтер-офицера 
Зейца держалось вплоть до 
полного окружения. Его при-

шлось взорвать в 20.00. Унтер-
офицер Зейц и ефрейтор 
Эггерсдорфф под покровом 
темноты с боем пробились к 
артиллерийским позициям. 

Ночь с 19-го на 20 августа не 
принесла отдыха: эвакуирова-
ли раненых и хоронили мерт-
вых; доставляли боеприпасы и 
питание; приводили в порядок 
оружие и ремонтировали тех-
нику. По требованию пехоты 
было осуществлено несколько 
волн заградительного огня.

Ночью взвод лейтенанта 
Михеля подтащил орудие по 
ложбине на расстояние двад-
цати метров от двух подби-
тых русских танков КВ-1. Оба 
колосса оставались стоять в 
течение всего дня: русские на-
деялись их освободить. Около 
трех часов ночи попытка одно-
го из экипажей выбраться из 
танка была подавлена грана-
тами. В 3.30 наводчик Яворек 
подполз к орудию и первым 
же снарядом пробил башню. 
Точно так же был уничтожен 
второй танк. Экипажи вы-
браться не смогли.

Вечером прибыло пополне-
ние из 25-го танкового полка 
во главе с полковником Байе-
ром, их задачей было уничто-
жение противника в Иванов-
ском. 1-й полк получил приказ 
удерживать передний край 
обороны и препятствовать вы-
садке десанта. Противотанко-
вые пушки с западного берега 
должны были подавлять вра-
жеские канонерские лодки и 
водный транспорт.

Новый резерв корпуса — 
100-й полк 5-й горноегерской 
дивизии — был перемещен в 
район Ульяновки. Дополни-
тельный дивизионный резерв 
составили саперный батальон 
Полицейской дивизии СС, 9-я 
рота 408-го и 4-я рота 407-го 
пехотных полков 121-й пехот-
ной дивизии.

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

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

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

www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
19 августа. День первый

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроники боевых действий первого дня наступательной операции. Итак, наметив-
шийся в первые часы наступления успех, необходимо было закрепить вводом на восточный берег реки Тос-

ны дополнительных сил и энергичной атакой уничтожить противника в роще Лесистая, чтобы лишить его воз-
можности подбрасывать резервы с юга. Вспоминают участники событий.

Участники боев за Ивановский плацдарм в 1942 году. 
Слева направо: батальонный комиссар Л. В. Савулькин, майор А. И. Клюканов, майор В. П. Георгиевский, майор И. Л. Лавров

Б. В. Бычевский, полковник,  
с 4 августа 1942 года — генерал-
майор (бывший начальник 
инженерных войск Ленинградского 
фронта)

 z Вниманию реализующих алкогольную продукцию в розничных тор-
говых предприятиях! В статью 5 областного закона от 10.11.2011 №88-ОЗ «Об обе-
спечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области и 
органов местного самоуправления в сфере регулирования оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области» (с последую-
щими изменениями) внесено изменение, она дополнена частью 4 следующего содержания: 
«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в следующие дни: Международ-
ный день защиты детей — 1 июня, День молодежи — 27 июня, День знаний — 1 сентября». Это 
означает, что в указанные дни продажа алкоголя (в том числе пива) предприятиями торговли 
запрещена, а за нарушения запрета предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. 

 z На федеральный этап «Российской энергетической 
недели» Ленинградская область представит 17 проектов 
в области энергоэффективности и энергосбережения.  В 
этом году регион направляет в Москву проекты, связанные с повышением 
качества горячего водоснабжения с регулированием температурного режи-
ма в многоквартирном доме, внедрением автоматизированных индивиду-
альных тепловых пунктов с системой часового и погодного регулирования, 
созданием и популяризацией «Центров биопозитивного строительства и 
энергосбережения», установкой энергоэффективного уличного освещения, 
популяризацией среди населения технологий энергосбережения и другие.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � СОЦИУМЦ
Премии правительства — 
областным журналистам

Гран-при «Премии правительства Ленинград-
ской области в сфере журналистики в рамках 

XXI фестиваля средств массовой информации 
присуждена Михаилу Чуракову (ООО «Радиоком-
пания «Полужье», Луга).

Награду в номинации «Лучшему журналисту Ленинград-
ской области» вручил почетный гость мероприятия губерна-
тор Александр Дрозденко.

«Журналистам не просто быть честными, не просто оста-
ваться активными и профессиональными. Но несмотря на 
сложности, вы ежедневно делаете свою работу на благо жи-
телей нашего региона, и за эту преданность профессии мы 
благодарны всем работникам средств массовой информа-
ции Ленинградской области», — сказал глава региона.

Согласно решению конкурсного жюри в финал вышли 24 
номинанта, претендовавших на победу в 6 номинациях. По-
бедителями в различных номинациях стали: 

«За лучший сюжет в теле-или радиоэфире Ленинградской 
области» — Галина Паламарчук, ГТИК «Ореол-Инфо» (Гатчин-
ский район).

«За лучшую публикацию в электронном СМИ Ленинград-
ской области» — Информационное агентство «Ivyborg.ru» (г. 
Выборг).

«За лучшую публикацию в печатном СМИ Ленинградской 
области» — Ирэн Овсепян, газета «Всеволожские вести» (Все-
воложский район).

«За лучший медиапроект Ленинградской области» —  «Об-
щая газета Ленинградской области».

«Открытие года» — Юлия Панченко, газета «Маяк» (Сосно-
вый Бор).

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Отрадное в номинантах
Творческий коллектив газеты «PRO-Отрадное» при-

знан номинантом премии Правительства Ленинградской 
области в сфере журналистики в номинации «За лучшую 
публикацию в электронном СМИ Ленинградской области», а 
журналистка газеты «PRO-Отрадное» Иоанна Чернова при-
знана номинантом премии Правительства Ленинградской 
области в сфере журналистики в номинации «Открытие года».

24 августа в МБУК «КЦ 
«Фортуна» в г. Отрад-

ное состоялся районный этап 
конкурса «Ветеранское под-
ворье-2017». Участники — 
ветераны и пенсионеры — в 
очередной раз доказали, что с 
помощью труда и любви мож-
но вырастить хороший урожай 
даже в зоне рискованного 
земледелия.

Конкурс проводится с 2005 года. 
Его основная задача заключается 
в вовлечении ветеранов в сферу 
полноценной гражданской деятель-

ности, творческой и социальной 
активности, повышении их агроно-
мической грамотности и знакомстве 
с передовым опытом ведения сель-
ского хозяйства, огородничества и 
садоводства. 

«Ветеранское подворье-2017» 
встретило гостей выставкой кон-
курсантов, проживающих в посе-
лениях Кировского района. Несмо-
тря на отсутствие солнца и тепла 
этим летом, им удалось вырастить 
внушительное количество овощей, 
фруктов и цветов. 

На торжественной части меро-
приятия председатель Ленинград-

ской региональной общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Юрий Иванович Голохвастов по-
благодарил участников конкурса и 
передал поздравления от губерна-
тора Ленинградской области:

— Здоровья вам, дорогие конкур-
санты, мира и благополучия вашим 
детям и внукам! Желаю победи-
телям конкурса удачи в Сосновом 
Бору на следующем этапе. Уверен, 
вы достойно представите Киров-
ский район. Также хочу поделиться 
с вами радостной новостью — в сле-
дующем году областной этап кон-
курса будет проводиться в вашем 
районе. 

Приветственные слова от руково-
дителей Кировского муниципаль-
ного района ЛО Юнуса Султанови-
ча Ибрагимова и Андрея Петровича 
Витько передала заместитель главы 
администрации по социальным во-
просам Татьяна Серафимовна Ива-
нова: 

— Уже в 12-й раз мы проводим это 
мероприятие. Август начинает под-
водить итоги вашей садоводческой 
деятельности. Спасибо вам, дорогие 
ветераны, что вы до сих пор труди-
тесь на родной земле и выращиваете 
такой прекрасный урожай! Здоро-
вья вам и долгих лет жизни, чтобы 
вы всегда встречали родных и близ-
ких за большим семейным столом.

Глава администрации МО «Город 
Отрадное» Вера Ивановна Лету-
новская в своем обращении отме-
тила, что, несмотря на дождь, в зале 
солнечно от улыбок и хорошего на-
строения.

Мероприятие продолжилось вру-
чением дипломов и подарков по-
бедителям и участникам конкурса. 
Отрадненская делегация состояла 
из десяти человек, среди них были 
отмечены Николай Иванович Гун-
даров (диплом 2-й степени в номи-
нации «Лучший овощевод»), Ольга 
Федоровна Мачигина (диплом 2-й 
степени за выставку «Заморское 
чудо»), Людмила Александровна 
Нестерова (диплом 3-й степени в 
номинации «Лучший цветовод»), 
Светлана Николаевна Иванова (ди-
плом участника в номинации «Са-
мый благоустроенный участок»), 
Нина Ивановна Павлова (диплом 
участника в номинации «Лучший 
садовод»), Тамара Дмитриевна Те-
плякова и Мария Васильевна Кор-
кунова (дипломы участников за вы-
ставку «Райский уголок»).

 � Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального 

района Ленинградской области 
Фото Лидии Гастоль

 � ОБЩЕСТВО

Ветеранское 
подворье-2017

 z До конца 2017 года в Ленинградской области появится перечень 
многоквартирных домов, в которых будет обеспечена доступная среда 
для жителей с ограниченными возможностями здоровья. На первом этапе 
предстоит составить список многоквартирных домов, входящих в состав жилищного фонда 
региона, и определить те из них, где проживают граждане с ограниченными возможностями 
здоровья. Созданная по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 
межведомственная комиссия обследует жилые помещения и общее имущество в таких домах и 
примет решения о целесообразности реконструкции или капитального ремонта в них. По реше-
нию правительства региона, комитет по социальной защите населения определен как уполно-
моченный орган, обеспечивающий координацию всех мероприятий по этому направлению.

 z Компании, привлекаемые для капитального 
ремонта в многоквартирных домах Ленинградской 
области, несут ответственность за качество выпол-
ненных работ, сообщает пресс-служба губернатора и правитель-
ства Ленинградской области. В том случае, если на этапе исполнения 
возникают проблемы, наносящие ущерб имуществу жителей дома, 
подрядчик устраняет их за свой счет либо выплачивает компенсации. 
Кроме того, после завершения всех видов работ на доме период 
гарантийного обслуживания составляет пять лет, сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленинградской области
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 Бывает такое время, когда чувство локтя становится просто невыносимым - это час пик. 

Лавка мастеров

Живут еще в нашем горо-
де люди, которые пом-

нят трагическую дату 30 авгу-
ста 1941 года — день, когда 
фашисты заняли деревни 
Рождественно (Рождествен-
скую), Ивановскую, Покров-
скую…(ныне территория От-
радного). Свидетельницу тех 
событий я встретила совер-
шенно случайно. Мы вместе 
выходили из автобуса №440, 
и я, заметив, что у женщины 
нет второй сережки, сказала 
ей об этом. Мы разговори-
лись, выяснилось, что одна 
сережка — это талисман. По-
том, слово за слово, я узнала, 
что родилась моя попутчица в 
деревне Рождественно. Удив-
лению не было предела, ведь 
совсем недавно мы публи-
ковали в газете небольшую 
заметку краеведа Юрия Ива-
новича Егорова о сожженной 
деревне Рождественно, и фо-
тография с крестом, где похо-
ронены отец и сын — местные 
жители, погибшие в самом 
начале оккупации, еще стоя-
ла у меня перед глазами. 
Разумеется, я напросилась 
на встречу, чтобы Алексан-
дра Александровна (так зовут 
нашу героиню, хотя многие в 
Отрадном ласково величают 
ее «баба Шура») рассказала 
нашим читателям то, что пом-
нит о своем детстве и о войне.

Александра Александровна 
и ее сестра-двойняшка Глафи-
ра родились 26 апреля 1930 
года в деревне Рождественно. 
Это было большое село, в нем 
имелась часовенка. Дом стоял 
на пригорке, внизу паслись ко-
ровы. Семья Савельевых была 
самой обычной для того време-
ни. Папа Александр Иванович, 
мама Татьяна Васильевна и чет-
веро детей: Тамара (1924 г.р.), 
Владимир (1925 г.р.) и Алек-
сандра с Глафирой.

Александра Александровна 
вспоминает: «Нам с Глафирой 
дарили один подарок на двоих, 
говорили, чтобы мы не ссори-
лись, а играли вместе. Однажды, 
помню, повздорили с сестрен-
кой из-за куклы и, потянув в 
разные стороны, оторвали ей 
голову. Спрятали под кровать, 
чтобы родители не увидели. Но 
они, конечно, заметили, и нам 
попало. Еще помню, что не было 
холодильников, были бочки с 
соленьями, погреба. Как только 
простудимся, мама понимала, 
что мы опять ходили за огурчи-
ком холодным... Нас не карау-
лили, не опасались отпускать 
куда-то одних. Когда мы были 
детьми, мама до войны, бывало, 
скажет: «Кто хочет пирожка с 
черникой, бегите в лес! Вот вам 
по чашечке, а я тесто поставлю». 
Послушные дети были, делали 
только то, что родители гово-
рят, старались хорошо учиться, 
за хозяйством следить. Сейчас 
школьников в школу провожа-
ют, а мы сами ходили. Все друж-
но жили, никого не боялись. 
Счастливое было время!..

В Рождественно имелась 
только начальная школа, ребя-

та постарше ходили в Николь-
ское. Какие красивые были у 
нас школьные платья! 

Помню, в 1941-м, перед самой 
войной, когда сестра окончила 
девятый класс, а брат восьмой, 
им в школе организовали вы-
пускной вечер и разрешили взять 
на мероприятие младших ребят, 
но с условием, чтобы те расска-
зали стихотворение. Я выучила 
свой стих хорошо, а Глафира за-
бывала, поэтому взяли только 
меня. Я рассказывала «Нас чет-
веро». Стою в пионерской форме, 
читаю с выражением, а напротив 
меня на стене плакат — Ленин, 
Сталин, Каганович и Молотов. К 
ним я и обращалась:

НАС ЧЕТВЕРО
Если только враг посмеет
С суши подойти —
Старший сын, красноармеец,
Встанет на пути.

Если только враг захочет
С воздуха напасть —
Средний сын, военный летчик,
Отразит напасть.

Если в море заклокочет
Вражеский линкор — 
Младший сын мой, краснофлотец,
Даст ему отпор.

Если будем всем народом
Сразу воевать —
Я пойду в огонь и воду, 
Их старуха-мать.

Буду шить да кашеварить,
Только волю дай.
Ты уж нас, товарищ Сталин,
Четверых считай.

30 августа 1941 года приехали 
шумные, злые, накрахмаленные 
немцы на мотоциклах. День 
был жаркий, и мы в тот момент 
купались в Тосне. Сколько по-
том на этой речке людей по-
гибло... Немцы поставят свои 
пулеметы, минометы на горку и 
подстреливают наших, как во-
робушков. А они, бедные, пол-
зут в грязи, голодные… Рота за 
ротой гибли. 

Мама с папой работали в 
Ивановском, около кладбища, 
на продуктовых и пивных скла-
дах. Узнали, что немцы прорва-
лись, опломбировали склады, 
закрыли ларьки и бежали по 
дороге до дома четыре киломе-
тра, всем говорили: «Немцы!». 
Это был настоящий страх.

У нас был неплохой домик, по-
этому все немецкое начальство 
прямо в нашем доме останови-
лось. Они съели всю нашу жив-
ность, а в домашнем хозяйстве 
было двадцать кур и две козы. 
Нас просили кур обработать, 
ощипать, но готовили немцы 
себе сами. Козочек наших тоже 
съели... Мы голодали, как в го-
роде. Ели жмых из-под подсол-
нечного масла (кстати, до сих 
пор вкусным кажется!) — же-
вали целый день вместо хлеба. 
Помню, одна знакомая спросила 
маму: «Как ты справляешься с 
четырьмя детьми? У меня одна, 
и то сердце кровью обливается, 
когда хлеба просит». А мама от-
ветила: «Тише! Они уже забыли, 
что такое хлеб». 

Немцы не разрешали нам со-
бирать наши овощи и ягоды, 
которых в августе и сентябре 
полным-полно, — ездили по 
огородам и стерегли. Можно 
было только за молоком и тво-
рогом козьим ходить. Парти-
зана видели в каждом! Двоим 
родственникам специально 
стреляли в ноги, чтобы узнать 
от них какие-либо сведения о 
партизанах. Одним из них был 
наш крестный Василий Ивано-
вич Шубин (его жена — сестра 
нашего отца), а второй — жена 
папиного брата Анастасия Ива-
новна Савельева.

Пришли немцы в самом кон-
це августа, а в декабре село в 
три захода сожгли: дом горел на 
наших глазах…

Помню воздушный бой. Ой, 
как страшно было! Люди бегут, 
самолеты и наши, и вражеские, 
лошадь ранило... Я за папой бе-
жала, и, если бы он меня не при-
крыл — не спрятал за лошадь, 
нас бы уже не было.

Немцы угоняли все здоровое 
население для работы — пеш-
ком и на санях. Зима. День бе-
жим, остановились на ночлег. 
Утром говорят: «Выходите!», — 
а мы голодные... Однажды папа 
увидел листья в снегу и стал 
разгребать, суп, говорит, сва-
рить можно. Помню, лошадь 
подорвалась, барахтается. Один 
мужик взял топор и хотел ее 
зарубить, тут подошел немец, 
всех в очередь поставил и стал 
сам делить и раздавать. Мне 
дают кусок с кровью, и я думаю: 
«Вот теперь папочка поправит-
ся!». Ведь папу уже на санках 
везли: обессилел, желудок себе 
испортил. 

И вот уже Рождество Христо-
во. День был очень трудным, 
папе плохо и ночевать негде. 
Куда староста ни обратится — 
люди говорят: «У нас и так уже 
много постояльцев! Даже в ко-
ридоре спят. Только если на пол 

положить, но постелить нечего». 
Одна женщина предложила на-
шей семье остаться в натоплен-
ной бане. Мама согласилась, 
развела огонь и хотела всех нас 
отравить, так ей надоело думать, 
чем же нас накормить. Хозяйка 
увидела, что дым идет, разбила 
окно и сумела откинуть крючок. 
Когда война закончилась, мама 
часто плакала и просила у Го-
спода прощения за то, что пыта-
лась сделать в тот день. 

Немцы хотели под прикрыти-
ем народа взять Колпино, гово-
рили, чтобы мы попросили род-
ных и знакомых  не стрелять... 
А наши узнали и дали сигнал 
населению — люди должны 
были быстро упасть, чтобы все 
выстрелы попали в немцев. 

Брат Володенька убежал к 
партизанам, мы ничего о нем 
не знали. Папа доносил сведе-
ния до партизан. Старшая се-
стра отлично знала немецкий 
язык, попала в плен, работала 
на складе в Кёнигсберге, где по-
знакомилась со своим будущим 
мужем.

…День Победы, в который мы 
так верили и которого так долго 
ждали, мы встретили в деревне 
Баламут Новгородской области. 
Позже папа нанял машину, и мы 
вернулись в родное село. Там все 
было сожжено, но чудом сохра-
нилась зарытая в огороде литро-
вая банка с деньгами. Только это 
нас и выручило! Хлеб был очень 
дорогой. Нам дали тёлочку, мы 
ее вырастили. Золотая коровка! 
Она нас кормила. 

Несколько лет мы все жили 
в одной комнатке в нынешнем 
административном корпусе 
заводоуправления «Пеллы» 
(«подковка»). Папа работал 
электриком. У него было ране-
ние, и он не мог лазать на стол-
бы, поэтому обучал молодежь. 
Брат тоже был электриком — в 
Ленинграде. Старшая сестра, 
вернувшись из плена, нашла 
нас после долгих поисков, и се-
мья воссоединилась».

 � Рассказ Александры 
Александровны записала  

Наталья Петрова, 
Фото  Юрия Егорова и из 

личного архива  Александры 
Александровны Филатовой 

(Савельевой) 

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Детство. Война. Память

Карта р. Тосна-1914 г.

Остатки кирпичных фундаментов деревенских домов

Александра Александровна 
Филатова

Здесь на правом берегу реки Тосна в августе 1941 года  

еще была деревня Рождественская
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 В России две беды — морозы и отморозки.

Группа г. Отрадное в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

 � РЕКЛАМА

с 31 августа
РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА-2
3D (6+) Мультфильм, комедия, 

приключения, семейный.

ЭМОДЖИ ФИЛЬМ 
3D, (6+) Мультфильм, фантастика, 

комедия, приключения, семейный.

ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ 

2D, (12+) Фантастика, фэнтези.
ПРОКЛЯТЬЕ АННАБЕЛЬ 

«ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА»
2D (18+) Ужасы, триллер, 

детектив, мистика.

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

Адрес Вконтакте  
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977

Бесценно  
каждое  

мгновенье
Детский и семейный 

фотограф 
тел. 8 (906) 264-21-12 

vk.com/anastasiyakatzan

г. Отрадное, 
ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 
8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru
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СКИДКА 20%
НА ОЧКИ

с 15 августа 
до 15 сентября

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ

 � КРИК ДУШИ

У нас украли 
красоту и 
постреляли уток
Каждый нормальный человек хочет жить в 

красоте и гармонии с природой. И таковых в 
нашем городе все больше. Они благоустраива-
ют территорию вокруг своих домов, ремонтиру-
ют свои подъезды, создают красоту на газонах 
в виде малых архитектурных форм. Это радует 
и глаз, и душу, поднимает настроение не только 
жителям этих домов, но и прохожим. 

В то же время, как ни странно, разрушителей красоты не 
становится меньше. Одни просто воруют созданное другими, 
чтобы украсить свой личный участок. Так было пару лет назад 
с деревянными фигурками, которые были сделаны отраднен-
ским умельцем и радовали детвору и взрослых на Яблоневой 
аллее, — ни одной не осталось. То же произошло и с нашим 
колодцем у дома №18 по улице Гагарина — в одну из тем-
ных ночей кто-то увез его к себе на участок. Такие случаи, ко-
нечно, очень сильно портят настроение и отбивают желание 
что-либо благоустраивать. Но гораздо хуже, когда моральные 
уроды вторгаются в наши взаимоотношения с природой!

Не успели стихнуть страсти по поводу отравления щенков 
у гаражей, что стоят у озера — песчаного карьера, как люби-
телям природы был нанесен новый удар: кто-то среди ночи 
пострелял доверчивых уток, которых так любили горожане, 
ходившие кормить их вместе с детьми. Убитых птиц сложили 
к коробку и выставили для обзора у помойки…

Такие выходки терпеть уже невмоготу! Очевидно, что за-
конодателям необходимо усилить ответственность за подоб-
ные преступления!

 � Александр Балахнин, фото автора

Благодаря стараниям пред-
седателя Общественного 

совета микрорайона «Иванов-
ская» Владимира Николае-
вича Секретарюка сделать 
Отрадное намного уютнее, 
красивее и чище, в бюджет 
города на 2017 год внесены 
статьи расходов на проведе-
ние работ по благоустройству 
этого микрорайона.

Более недели назад в сквере на 
привокзальной площади, которая 
теперь называется Ивановской, 
начались строительные работы, 
которые, как рассказал замести-
тель генерального директора по 
производству ЗАО «Самсар» 
А. Ш. Самвелян, продлятся еще 
недели полторы. Запланированы 
создание новых пешеходных до-

рожек, которые выложат троту-
арной плиткой; снятие верхнего 
почвенного слоя и замена его на 
более плодородный, озеленение 
газонов и посадка многолетних 
цветов на месте бывшей горки. 
В. Н. Секретарюк пояснил, что 
помимо вышеуказанных работ на 
территории сквера будут установ-
лены скамейки для отдыха и по-
сажены клены. Не забудут и про 
крепление для новогодней елки, 
которая всегда устанавливается 
здесь в декабре. Старое асфальто-
вое покрытие по периметру пло-
щади заменят на новое, благодаря 
чему исчезнут давние враги авто-
любителей — ямы. Ход проведе-
ния работ Владимир Николаевич 
лично контролирует по несколь-
ко раз в неделю.

Вскоре Ивановская площадь 
преобразится и станет более уют-
ной для горожан.

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Ивановская площадь 
преображается
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 Кто придет к нам с мечом, тот отстал в плане вооружения.

1 сентября на торже-
ственных линейках от 

Калининграда до Сахалина 
соберутся миллионы школь-
ников, в том числе и те, кто 
готовится впервые пересту-
пить порог учебного заведе-
ния. Стоит ли говорить, что 
это один из самых важных 
и волнующих моментов в 
их жизни? Важен этот день 
и для студентов, учителей, 
вузовских преподавателей 
и всех, кто так или иначе 
связан с системой образо-
вания. Традиционно 1 сен-
тября в школах проходят 
классные часы, уроки зна-
ний, мира, безопасности и 
мужества, перед ребятами 
выступают ветераны, во-
енные, ученые и просто ин-
тересные люди. Учителям и 
преподавателям дарят цве-
ты, во многих домах накры-
вают столы – праздник есть 
праздник.

А был ли 
праздник?

Государственный праздник 
День знаний был учрежден в 
СССР в 1984 году. К тому вре-
мени 1 сентября прочно ассо-
циировалось с началом учебно-
го года. Между тем, так было не 
всегда. Начало образовательно-
го цикла для всех учебных за-
ведений в России долгое время 
не регламентировалось. В не-
которых училищах и гимнази-
ях обучение начиналось в кон-
це августа, середине сентября 
или октября, сельские школы 
грамоты начинали работать в 
первый день зимы. Так про-
должалось довольно долго. И 
в СССР, где упорядочены были 
практически все сферы жиз-
ни граждан, до середины 30-х 
годов XX века не было точной 
даты начала учебного года. Со-
гласно постановлению Совета 
Народных Комиссаров СССР 
от 14 августа 1930 года, толь-
ко констатировалось, что «все 
дети в возрасте 8-10 лет долж-
ны были быть приняты в шко-
лу осенью». И лишь 3 сентября 
1935 года было введено единое 
начало учебных занятий во всех 
школах СССР с 1 сентября. 

Появлению, собственно, офи-
циального праздника мы обя-
заны заслуженному учителю 
школы РСФСР Федору Фе-
доровичу Брюховецкому. Этот 
легендарный человек, как гово-
рится, «учитель от Бога», соз-
дал многие школьные обычаи, 
получившие широкое распро-
странение в учебных заведени-
ях Советского Союза, включая 
праздник первого и праздник 
последнего звонка.

По большому счету, до 1984 
года практики официальных 
торжеств, как-либо связанных с 
системой образования, в России 
не было, если не считать широ-
ко отмечавшегося студенче-
ством Татьянина дня. Зародив-
шийся еще в XVIII веке, этот 
зимний праздник популярен и 

в наше время. В Татьянин день, 
12 января 1755 года по старому 
стилю императрица Елизаве-
та Петровна подписала указ об 
открытии в Москве универси-
тета. Поначалу Татьянин день 
был праздником Московского 
университета, и лишь со вре-
менем он стал восприниматься 
как день всего российского сту-
денчества. В дореволюционной 
России отмечали его весьма 
основательно, с обильной вы-
пивкой и шумными гуляниями. 

«Формат» современного Дня 
знаний иной: его сдержанное 
трезвое веселье знаменует на-
чало нового учебного цикла, 
формирует у школьников на-
строй на плодотворную работу 
в течение года. Примечательно, 
что в этом году 1 сентября во 
всех магазинах Ленинградской 
области приостановят продажу 
алкоголя. Впредь в День знаний 
купить спиртное не могут даже 
взрослые при предъявлении па-
спорта. Штраф за нарушение 
запрета – 300 тысяч рублей. 
Такие поправки в областное за-
конодательство были приняты 
в этом году.

Школьного 
полку прибыло

К 1 сентября после реновации 
в Ленинградской области от-
кроется 11 школ. Еще в 5 плани-
руется завершить капитальные 
ремонты до конца 2017 года. 
На такое обновление зданий 
образовательных учреждений 
в 2017 году из средств област-
ного бюджета предусмотрено 
более 860 миллионов рублей, 
софинансирование со стороны 
местных бюджетов составля-
ет более 86 миллионов. С 2018 
года в программу планируется 
включить новое направление 
– «Реновация организаций до-
школьного образования».

Программа реновации обще-
образовательных организаций 
работает в Ленинградской обла-
сти уже третий год. В 2015 году 
проведены работы в 5 школах, 
в 2016 году капитальные ре-
монты начались в 22. В течение 
года были закончены работы в 6 
образовательных учреждениях. 
В 2017 году продолжают реа-
лизовываться мероприятия по 
реновации в 16 учебных заведе-

ниях Ленинградской области. 
Программа подразумевает не 
только проведение капиталь-
ных ремонтов, но и оснащение 
школ современным оборудова-
нием, позволяющим обеспечи-
вать высокий уровень образо-
вания и комфортные условия 
для обучения.

Зеленый свет  
для инноваций

Ленинградская область счи-
тается одним из лучших регио-
нов по уровню образования, что 
подтверждается результатами 
ЕГЭ. Но не только. Регион де-
лает ставку на качественные 
изменения в системе образова-
ния, на внедрение передовых 
образовательных практик с 
учетом новейших достижений 
науки и техники.

22 августа в выставочном 
центре «Экспофорум» состо-
ялся областной педагогический 
совет «Ленинградская область: 
от качественного образования 
к успешной личности». В рам-
ках областного педсовета была 
организована выставка «Инно-
вации и успешные практики в 
системе образования Ленин-
градской области – 2017», на 
которой были представлены 
более 100 экспонентов, в том 
числе: образовательные орга-
низации всех муниципальных 
районов Ленинградской обла-
сти, ВУЗы-партнеры, издатель-
ства, производители школьного 
оборудования и другие органи-
зации.

По традиции, чествовали луч-
ших. Награды Всероссийского 
педагогического собрания и 
благодарственные письма по-
лучили общеобразовательные 
организации – пилотные пло-
щадки по развитию Российско-
го движения школьников. Кро-
ме того, состоялось чествование 
победителей конкурсов «Педа-
гогический дебют», «Учитель 
года», «За нравственный подвиг 
учителя», «Классный, самый 
классный», «Конкурс по выяв-
лению перспективных моделей 
государственно-общественного 
управления образованием». На 
пленарном заседании лучшим 
педагогам были вручены награ-
ды Министерства образования 

и науки Российской Федера-
ции, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки, Губернатора Ленинград-
ской области и Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области.

На пленарном заседании пе-
дагогического совета разверну-
лась открытая дискуссия с ин-
терактивным голосованием на 
тему «От качественного обра-
зования к успешной личности». 
Ее целью стало обсуждение 
перспектив развития образова-
ния Ленинградской области с 
учетом современных тенденций 
и вызовов времени.

Образование  
без барьеров

Одним из важнейших пока-
зателей не только совершен-
ства системы образования, но 
и уровня цивилизованности 
общества является отноше-
ние к инвалидам. Сегодня в 
Ленинградской области соз-
даны условия для получения 
качественного образования 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в 127 
школах, 83 детских садах, 32 
учреждениях дополнительного 
образования и 8 учреждениях 
профобразования. Успешный 
опыт региона по организации 
инклюзивного обучения детей 
с инвалидностью был отмечен 
в ходе селекторного совещания 
по подготовке образовательных 
учреждений к новому учебно-
му году под председательством 
главы российского правитель-
ства Дмитрия Медведева.

Безбарьерность – это не 
только «архитектурная до-
ступность» (наличие панду-
сов, санитарных комнат), это 
и необходимое для обучения 
детей-инвалидов оборудование 
– специальная мебель, средства 
реабилитации.

«Создание доступной среды 
для активной жизни инвали-
дов – одна из приоритетных за-
дач социальной сферы. Только 
в текущем году на реализацию 
программы выделено более 28 с 
половиной миллионов рублей. 
Работы проводятся в четырех 
детских садиках, двух школах, 
четырех техникумах и четырех 
организациях дополнительного 
образования», – отметил губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Только в школах области 
обучается более 2 тысяч детей 
с ограниченными возможно-
стями. По просьбам родителей 
ребят, которые не могут прохо-
дить обучение вместе со свер-
стниками, на дому современной 
компьютерной техникой с до-
ступом к сети интернет обору-
довано 356 рабочих мест.

Обучение не заканчивает-
ся школьной скамьей. С 2015 
года в Ленинградской области 
действует уникальное профес-
сиональное образовательное 
учреждение «Мультицентр 
социальной и трудовой инте-

грации». Учащимся предостав-
ляется возможность в ком-
фортных условиях получить 
подготовку по таким востре-
бованным рынком труда спе-
циальностям, как «Оператор 
ЭВМ», «Швея», «Делопроиз-
водитель», «Флорист», «Ма-
шинист по стирке и ремонту 
спецодежды», «Обувщик», 
«Изготовитель художествен-
ных изделий» и многим другим. 
Все выпускники Мультицентра 
получают помощь в трудоу-
стройстве.

Дорогу 
профессионалам!

Важным показателем эффек-
тивности системы образования 
является высокий процент тру-
доустроенных выпускников. 
На днях Федеральная служба 
государственной статистики 
опубликовала общероссийские 
данные по трудоустройству вы-
пускников вузов. В целом по 
Российской Федерации 88,9% 
получивших профессиональное 
образование выпускников Выс-
ших учебных заведений трудоу-
строились в прошлом году. Доля 
трудоустроенных выпускников 
в Ленинградской области соста-
вила 93,7%. Эта цифра говорит 
о достаточно высокой конку-
рентоспособности выпускников 
на рынке труда.

Наряду с существующей 
в Ленобласти системой про-
фессионального образования, 
в регионе функционируют 11 
многопрофильных ресурсных 
центров по подготовке рабо-
чих кадров и специалистов по 
основным направлениям раз-
вития областной экономики. 
Среди них: машиностроение, 
станкостроение, промышлен-
ность, энергетика, сельское 
хозяйство и обеспечение ин-
фраструктуры морских портов. 
Созданы 2 ресурсных центра 
по наставничеству. В настоящее 
время образовательными орга-
низациями профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти заключены 902 договора с 
работодателями на подготовку 
рабочих кадров и специалистов.

Ежегодно промышленность, 
транспорт и сельское хозяйство 
Ленинградской области полу-
чают около 8000 выпускников 
образовательных организаций 
профессионального образова-
ния. Учитывая темпы развития 
различных отраслей экономи-
ки региона, потребность в про-
фессиональных кадрах будет 
возрастать. С другой стороны, 
внедрение инновационных тех-
нологий в сфере производства 
требует привлечения все более 
квалифицированных специали-
стов. Таким образом, высокое 
качество профессионального 
образования, его соответствие 
вызовам времени – главные 
условия успешного развития 
Ленинградской области.

 � Георгий Левшин

 � ПРО ШКОЛУ

День знаний по-ленинградски
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 Честностью жулика не удивишь. А вот порадовать можно.

В календаре неофициаль-
ных праздников есть 

Международный день сока. 
Учрежден в 2010 году. В Рос-
сии он приходится на третью 
субботу сентября. 

День сока — популярный, 
хоть и молодой, праздник, ко-
торый уже отмечают в разных 
странах мира. Его основная 
цель — популяризация соков 
как полезного и вкусного на-
питка и важной составляющей 
ежедневного рациона человека. 
Символ праздника — экзоти-
ческий плод, разделенный на 
три равные части, которые ил-
люстрируют разнообразие всех 
соков мира. Регулярное употре-
бление соков является одним 
из самых доступных способов 
получения витаминов, макро- и 
микроэлементов, органических 
веществ. 

А все ли мы знаем о соках? 
Какова технология их приго-
товления и как соблюдаются 
стандарты? Действительно ли 
они полезны на все 100%? В 
данной публикации приведены 
интересные факты, информа-
ция, которая может быть ин-
тересна всем. В ней не будет 
рекламы конкретных произ-
водителей, она создана лишь с 
целью устранения информаци-
онного пробела в этой области. 

Мы разместили небольшой 
опрос на нашем Интернет-
ресурсе, чтобы узнать отноше-
ние людей к такому распро-
страненному напитку как сок. 
Приводим результаты опроса.

Сок — один самых любимых 
нами напитков. 15,9% опро-
шенных с уверенностью счи-
тают его вкусным и полезным 
напитком. Практически с мла-
денческого возраста он входит 
в наш рацион. Соки представ-
лены сегодня в огромном ассор-
тименте, на любой вкус. Судя 
по результатам опроса, о каче-
стве употребляемого напитка 
задумывается 37,2% — это те, 

кто хотел бы чаще употреблять 
соки хорошего качества; 19,9% 
предпочитают свежевыжатые 
соки, очевидно считая, что они 
являются наиболее качествен-
ным и натуральным продуктом, 
и 6,6% , которые относятся с 
осторожностью, поскольку не 
обладают информацией о том, 
как идентифицировать каче-
ственный напиток. Надеемся, 
что всем будет полезно больше 
узнать о соках, включая равно-
душных к ним. Равнодушие к 
сокам ведь не означает отсут-
ствия желания узнать что-то 
новое. Итак, интересное о соке.

Историки отмечают, что са-
мым древним следует назвать 
виноградный сок — из этих 
ягод проще всего было сделать 
напиток. А вторым по степени 
«давности» можно считать сок 
граната. 

Заводы по производству со-
ков находятся, как правило, в 
непосредственной близости от 
фруктовых и овощных планта-
ций. Используются только спе-
лые и свежие плоды, которые 
проходят многоуровневую про-
верку безопасности и качества.

Соки прямого отжима изго-
тавливаются при помощи ме-
ханического пресса из свежих 
овощей и фруктов. Выжатый 
сок пастеризуют, упаковывают 
и отправляют в магазины.

Сок концентрированный — 
это тот же сок прямого отжима, 
из которого удалена часть воды. 
Благодаря этому он становить-
ся густым и тягучим. 

Сок восстановленный гото-
вится путем добавления той ча-
сти воды, которая была удалена 
из концентрата.

После отжима некоторых 
ягод и фруктов (персиков, абри-
косов, вишни, клюквы) получа-
ется либо пюре, либо кислый и 
терпкий сок. Из этого материа-
ла изготавливаются нектары и 
морсы. В нектаре минимальное 
количество сока — 20-50% в 
зависимости от того, из каких 

фруктов он изготовлен. А в со-
косодержащем напитке должно 
содержаться не менее 10% сока. 
Если напиток из лайма или ли-
мона, то процентный минимум 
— 5%. Морсы изготавливаются 
из ягод, содержание ягодного 
сока в них не может быть мень-
ше 15%. 

По количеству наименований 
фруктов, входящих в состав, со-
ковая продукция разделяется 
на моно- и мультифруктовую 
(или смешанную). Если для 
производства использовался 
только один фрукт, то сок будет 
называться просто «апельси-
новым» или «яблочным». Если 
два и более, то все они обяза-
тельно указываются в составе 
продукта на упаковке. Причем 
в порядке убывания доли со-
держания. В наименовании 
продукта это тоже отражено. 
К примеру, если сок «яблочно-
виноградный», то яблочного 
сока в его составе больше, чем 
виноградного.

Соки содержат витамины, 
минералы, флавоноиды, пи-
щевые волокна, органические 
кислоты и натуральные саха-
ра (глюкозу, фруктозу, саха-
розу), при этом в каждом соке 
соотношение сахаров разное. 
Все полезные составляющие 
переходят в соки из фруктов и 
овощей, из которых они изго-
товлены. Один стакан (250 мл) 
апельсинового сока позволяет 
почти полностью удовлетво-
рить ежедневную потребность 
организма в витамине С. Соки 
с мякотью содержат пектины, 
необходимые для улучшения 
работы желудочно-кишечного 
тракта. Фруктовые соки содер-
жат все минералы и витамины 
тех фруктов, из которых они 
получены, а щадящая термо-
обработка при производстве 
соков позволяет сохранить эти 
полезные вещества. Самый 
диетический сок из овощных 
— томатный. В стакане томат-
ного сока объемом 250 мл все-
го 50 килокалорий, поэтому он 
включен во многие диеты. В 
нем также в большом количе-
стве присутствует витамин С. 
Витамин Е содержится в семе-
нах томатов, а поскольку при 
производстве измельчают и от-
жимают целые томаты, их сок 
является источником витамина 
Е. Полстакана морковного сока 
содержит суточную норму про-
витамина А — бета-каротина.

Соки используются для 
приготовления многих блюд. 
Добавление соков не только 
насыщает блюда полезными 
веществами, но и по-новому 
расставляет вкусовые акценты. 
Самый низкокалорийный из 
фруктовых соков сок — грейп-
фрутовый.

Во фруктовые соки не добав-
ляют сахар. В них содержат-
ся только натуральные сахара 
фруктов. При изготовлении со-
ков и нектаров категорически 

запрещено использовать краси-
тели, консерванты и ароматиза-
торы. 

Яблочный сок — самый по-
пулярный в России. На втором 
месте по популярности стоит 
апельсиновый, а из овощных — 
томатный сок.

В России потребление соко-
вой продукции в год на чело-
века — 20 литров. В день — 50 
мл. При этом организации 
здравоохранения рекомендуют 
употреблять 100-150 мл в день. 
Стакан фруктового сока равен 
одной порции фруктов. Соки 
обладают высокой питатель-
ной плотностью, способствуют 
оптимизации питания человека 
и являются одним из основных 
источников поступления в ор-
ганизм витамина С.

В целом, по экспертной оцен-
ке, 95% соковой продукции, 
реализуемой на рынке России, 
соответствует своему наимено-
ванию. По сегодняшним клас-
сификациям соки чаще относят 
к еде, чем к напиткам. В первую 
очередь, конечно, из-за их кало-
рийности. Поэтому всегда нуж-
но помнить, что только воду и 
несладкий чай можно пить, не 
ограничивая себя в количестве. 
С некоторыми нюансами это 
можно сказать и об овощных 
напитках. А вот все фруктовые 
и ягодные соки — ближе к еде. 
Поэтому, когда очень хочется 
пить, лучше предпочесть воду. 
А сок оставить в качестве ма-
ленького «гурманского» удо-
вольствия или использовать в 
качестве полезного перекуса.

Усилить или оттенить вкус 
соков, нектаров и морсов мо-
гут только натуральные ком-
поненты: мед, соль, пряности 
и другие. Так, поваренная или 
морская соль чаще всего до-
бавляется в томатный сок. В 
нектарах и морсах может со-
держаться мед. Также продукт 
может быть «обогащенным», то 
есть в него дополнительно до-
бавлены какие-либо витамины, 
минералы. 

Самыми полезными соками 
для беременных являются:

• апельсиновый — благодаря 
высокому содержанию фолие-
вой кислоты, столь необходи-
мой для нормального форми-
рования и развития плода (в 
стакане апельсинового сока со-
держится около 30% от суточ-
ной нормы);

• томатный и морковный — 
потому что богаты ликопином 
и β-каротином;

• клюквенный морс — из-за 
наличия проантоцианидинов, 
которые обеспечивают защиту 
организма беременной женщи-
ны от инфекций мочевыводя-
щих путей;

• соки и нектары с мякотью 
— яблочный, тыквенный, перси-
ковый, абрикосовый и другие, 
содержащие пищевые волокна, 
способствующие правильному 
пищеварению, что крайне важ-

но при беременности, особенно 
на поздних сроках. 

Мы часто задаемся вопро-
сом, почему соки, которые про-
даются в магазинах, могут так 
долго храниться. Ответ прост: 
перед тем как попасть в паке-
ты они подвергаются кратков-
ременной тепловой обработке 
— пастеризации. Всего 30-40 
секунд при температуре около 
100 градусов — и продукт мо-
жет храниться без потери своих 
свойств год и даже больше. Ме-
няется ли при этом содержание 
в соке полезных веществ? В сок 
при отжиме переходят все ве-
щества фрукта, из которого он 
готовится. И витамины, и ми-
нералы, и флавоноиды (целый 
класс биологически активных 
веществ, содержащихся в рас-
тениях) — все это есть в соке и 
никуда не исчезает при его на-
греве. А в некоторых случаях 
пастеризация может и увели-
чить полезные свойства сока. 
Например, у виноградного сока 
после пастеризации его анти-
оксидантное действие только 
возрастает. При тепловой об-
работке томатного сока в нем 
увеличивается количество та-
кого полезного вещества, как 
ликопин. Усвояемость бета-
криптоксантина, содержаще-
гося в пастеризованном апель-
синовом соке, почти в два раза 
выше, чем из апельсинов или 
из сока, не подвергавшегося те-
пловой обработке.

Любителям свежевыжатых 
соков безопасней всего гото-
вить их самостоятельно. Такой 
сок следует употребить в те-
чение 15-40 минут. Если вы не 
уверены в том, что сок был при-
готовлен с соблюдением всех 
правил гигиены и санитарии, — 
от напитка лучше воздержаться.

5 октября 1999 года была соз-
дана Некоммерческая органи-
зация «Российский союз про-
изводителей соков» (РСПС) с 
целью содействия развитию ци-
вилизованного рынка соковой 
продукции России. На сегод-
няшний день РСПС объединя-
ет 25 предприятий, работающих 
на рынке соковой продукции и 
упаковочных материалов. 80% 
от общего объема продукции 
производится предприятиями-
членами Союза.

Российский союз произ-
водителей соков создал свой 
интересный информацион-
ный ресурс vseosoke.ru, где мы 
и узнали много интересного 
о любимых напитках, и еще 
больше утвердились в том, что 
отечественные соки действи-
тельно качественны и полезны. 
С их помощью можно не только 
пополнять свой организм не-
обходимыми витаминами и по-
лезными веществами круглый 
год, но и получать полноценное 
удовольствие от натурального 
вкуса овощей и фруктов.

 � Татьяна Пангина

 � ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Соки пить —  
здоровым быть!

• Конечно, сок очень 
вкусный и полезный 
напиток, он всегда в ра-
ционе семьи — 15,9% 
(36 чел.).

• Люблю, хотелось бы 
употреблять чаще соки 
хорошего качества — 
37,2% (84 чел.).

• Люблю, но только све-
жевыжатый — 19,9% 
(45 чел.).

•  Мало что знаю о соках, 
поэтому отношусь с 
осторожностью — 6,6% 
(15 чел.).

• К сокам равнодушен 
(на) — 20,4% (46 чел.).

ОПРОС

 � Проголосовало 226 человек

Любите ли вы сок?

19,9%
45 чел.

37,2%
84 чел.

6,6%
15 чел.

20,4%
46 чел.

15,9%
36 чел.
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ОВЕН Прекрасная неделя для 
карьерного роста. Смело воплощайте 
свои идеи в жизнь! Учитесь, разви-
вайтесь, договаривайтесь, создавай-
те движение. Все, что вы сделаете на 
этой неделе, станет фундаментом для 
строительства большого проекта в бу-
дущем.  

ТЕЛЕЦ Очень удачная неделя. Все, 
что бы вы ни задумали, пойдет легко и 
гладко. Можно планировать поездки и 
много передвигаться. Спокойствие и 
гармония будут царить в вашей душе. 
Вероятна встреча с человеком, кото-
рый сможет вам в чем-то помочь или 
ответит на вопрос, который у вас уже 
давно зреет.   

БЛИЗНЕЦЫ Вас потянет на духовность: 
захочется понять, кто вы есть, для чего 
пришли в этот мир. Также это время 
преодоления страхов и комплексов. 
Не бойтесь. Идите вперед. У вас все 
получится!

РАК Вам на этой неделе стоит по-
грузиться в партнерские отношения. 
Если чувствуете, что у вас что-то не 
складывается, — постарайтесь понять 
что именно и исправьте. Если же у вас 
на этом фронте все хорошо — просто 
наслаждайтесь чудесным временем в 
компании любимого человека.   

ЛЕВ Вы в последнее время много 
трудились, и сейчас важно обратить 
внимание на свое здоровье. Займи-
тесь тем, что любите. Устройте разгру-
зочный день. Сходите по грибы, в баню 
или на рыбалку. Выезд на природу гар-
монизирует вас и наполнит энергией 
на ближайшее время.  

ДЕВА На этой неделе важно об-
ратить внимание на детей вне за-
висимости от их возраста. Просто 
постарайтесь уделить им максимум 
своего времени. От этого может за-
висеть очень многое. Сходите с ними 
куда-нибудь, поддержите их начинание 
или просто будьте рядом и посылайте 
энергию любви.  

ВЕСЫ Как у вас со счастьем? Есть 
состояние внутреннего покоя? Нет? 
Попытайтесь осознать, в чем вы себя 
не принимаете. Разберитесь с этим 
вопросом. Очень удачное время для 
внутренних трансформаций и выхода 
на новый уровень развития. Уделите 
время родителям. Удачное время для 
крупных покупок.  

СКОРПИОН Самое лучшее, что вы може-
те сделать на этой неделе, — заняться 
творчеством. В любом деле проявляй-
те смекалку, креатив и новаторство. 
Хорошо сложатся короткие путеше-
ствия. А вот лениться сейчас не реко-
мендуется, так как есть шанс упустить 
много возможностей.

СТРЕЛЕЦ Весьма вероятны неожидан-
ные доходы, благодаря которым вы 
сможете сделать себе финансовую «по-
душку безопасности». Следите за пита-
нием и речью. Сдерживайтесь, если 
чувствуете, что собеседник вас раздра-
жает. Уделите время старшим родствен-
никам и сделайте всем подарки.   

КОЗЕРОГ Козероги будут заняты сво-
ей личностью и собственными потреб-
ностями. В самолюбовании не забы-
вайте, что вокруг вас есть еще люди, 
которым необходимы ваше тепло и 
участие. Старайтесь переключаться 
на них. Хорошо начинать обучение или 
прочесть книгу по саморазвитию.   

ВОДОЛЕЙ Вы окажетесь в ловушке 
собственных мыслей и шаблонов. 
Разбивайте их, выходите в мир и не 
переживайте по любому поводу. Ста-
райтесь быть включенными в жизнь — 
сейчас это очень важно! Не обращай-
те внимания на мелкие неприятности, 
учитесь во всем видеть положитель-
ные стороны.  

РЫБЫ Уделите время работе. Это 
удачное время для старта нового 
проекта и развития тех, что уже есть. 
Мыслите нестандартно. Посмотрите на 
задачу под новым углом, и у вас воз-
никнет идея, от которой вы будете в 
восторге. Старайтесь много двигаться 
и общаться — и все сложится в вашу 
пользу. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 4 по 10 сентября

 � vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

По горизонтали: 1. Один мыслительназвал ее местью трусов, другой - 
орудием зависти. 5. Очень наивный человек. 8. Чужие успехи не дают ему 
спокойно спать. 9. Мрак. 11. Преданья старины глубокой. 14. Вакса. 16. 
Наживка на крючке. 17. Большой ручной молот. 18. Сигнал торжествен-
ного характера. 20. Самка оленя. 21. Штатив. 22. Туловище. 25. Деликатес. 
27. Грызун, у которого хвост длиннее тела. 28. Летающий шалун. 29. Ка-
равай хлеба.
По вертикали: 2. «... - привычка отдыхать перед усталостью.» (Ж. Ренар). 
3. Разрешение на въезд. 4. Мини-самолет. 5. Предел возможностей. 6. 
Японское пиво. 7. Жаргон. 9. Перевод валюты из одной страны в другую. 
10. Французский принц. 12. Дипломатический ранг. 13. Испанский баль-
ный танец. 14. Всегда при пожарниках. 15. Неуч, грубиян. 19. Автор песен 
«На побывку едет», «Ярославские ребята». 20. День недели. 23. Желтая 
минеральная краска. 24. Бюро в качестве мебели. 25. Малая планета. 26. 
Чин, должность, звание.
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 Пошлость собирает больше аплодисментов, чем мудрость, потому что у пошлости намного бОльшая аудитория.

для девочек 2005-2006, 2007-2008 года рождения 
на базе МБУ ДО «ОТРАДНЕНСКАЯ ДЮСШ» 

Тренировки: 
Понедельник, Вторник, Пятница для девочек 2007-2008 г.р. 
Вторник, Четверг, Воскресенье для девочек 2005-2006 г.р. 

Тренировки проходят по адресу  
ул. Железнодорожная, д. 20а (ФОК) 

Тренер-преподаватель: Николай Вадимович Андреев. 
Всю интересующую информацию можно узнать 

 по телефону +7-904-648-13-09

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Объявляется 
набор 

в секцию 
ВОЛЕЙБОЛА

Загрузи на свой смартфон мобильное 
приложение «PRO-Отрадное», чтобы:

- получать новости города, района, области и  ком-
ментировать их в режиме реального времени; 

- узнавать первым и сообщать самому о городских 
происшествиях;

- бесплатно размещать частные объявления;
- задавать вопросы, получать ответы и обсуждать 

городские события в паблике;
- создавать и публиковать свои новости, фотогра-

фии и истории;
А еще рецепты, гороскоп, много конкурсов и дру-

гих интересных материалов.
Загрузи БЕСПЛАТНО приложение на 

свой смартфон с сайта редакции или на 
PlayМаркет и AppStore

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ШКОЛЬНУЮ  
ФОТОГРАФИЮ, СДЕЛАННУЮ 1 СЕНТЯБРЯ!

Скачай приложение, зарегистрируйся, загрузи фото  
в «контент читателя». Итоги будут подведены до 25 сентября.  

Г л а в н ы й  п р и з  -  С М А Р Т - Ч А С Ы !
Телефон для справок: 8-921-356-44-16

ВНИМАНИЕ!

Фонд поддержки малого 
бизнеса Кировского райо-
на Ленинградской области 
объявляет набор на обуче-
ние по курсу «ВВЕДЕНИЕ 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВО». Приглашаются все 
желающие открыть «свое 
дело». Занятия начнутся 
10 октября 2017 года, 
объем лекций - 72 часа. 
Обучение проводится бес-
платно.

Записаться можно по 
телефону: (8-813-62) 28-
879 или по адресу: г.Кировск, 
ул.Краснофлотская, д.20, 3 
этаж офис Фонда поддержки 
малого бизнеса Кировского 
района Ленинградской об-
ласти.
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

� ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 

НОРМИРОВАНИЯ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (столярный цех)
� ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ (знание ГОЗ)
� МЕНЕДЖЕР ПО ОМТС
� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА (линия 

порошковой окраски, дробечистки)
� МАСТЕР УЧАСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ
� МАСТЕР СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� ТЕХНОЛОГ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
� ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
� АДМИНИСТРАТОР 1С
� ЭЛЕКТРИК
� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (г.Зеленодольск и г. СПб)

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

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

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
требуются:

Группы г. Отрадное
в социальных сетях

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

vk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoe

ПРОДАМ

 � 2-х комн. квартиру г. Отрад-

ное, ул. Советская, д 21. 1/5 

этаж. Общ. площадь 48.2 кв. м. 

Кухня 6,7 кв. м, комнаты ( 17+12) 

кв. м.  Большая лоджия. Стекло-

пакеты. т. 8-901-306-27-90

 � 2-х комн квартиру г. Отрад-

ное, ул. Клубная, д. 2. 1/4 этаж, 

Общ. площадь 39,7 кв. м. Кухня 

6 кв. м. Комнаты смежные (18-

19) кв. м. т. 8-901-306-27-90

 � ДОМ в Отрадном на ул. Тан-

кистов. 2-й ряд по берегу р. 

Невы. 2-х эт., 173м2, 13,5 со-

ток, гараж, водяные теплые 

полы на 1 эт., все удобства, 

газ, колодец, баня, сарай, по-

садки, газон. От собственника. 

т. 921-346-65-15

ЧЕШСКУЮ СТЕНКУ- ГОРКУ 
из 5-ти секций. Цвет - орех. 

В очень хорошем состоянии. 
Т. 8-911-782-51-36

СДАМ

 � Квартиру, комнату, дом. От-

радное, Кировск, Шлиссель-

бург, 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, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

 � РЕПЕТИТОР по английскому 
языку с опытом работы. Обучаю 
детей разного школьного воз-
раста, т. 8-921-573-10-79

ВАКАНСИИ

В компанию требуется 
офис менеджер (помощник 

руководителя)  - со 
знанием документооборота 
коммерческой организации. 

Офис в г.Отрадное, 
с 9 до 18.00. З/п от 25 
т.руб. тел.642-77-87, 

эл.почта: 6427787@mail.ru

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
РАСКЛЕЙЩИК 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

по Кировскому району. 
Оплата от 25 тысяч, 

удобный график, 
возможность совмещать с 
другой работой или учебой. 

+7-921-569-33-19

ПРИМУ, КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. 

Возможен вывоз, демонтаж. 

Т. +7-962-684-71-58

ПРОДАМ МЕД
свежего урожая
Цена от 400 руб за 1 кг. т. 928-99-03

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

ТЕХНОЛОГА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА - оклад 40.000 – 45.000 руб. 
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее профессиональное образование, опыт работы по специаль-
ности от 3-х лет. ОБЯЗАННОСТИ: обсчет трудоемкости по конструкторской документа-
ции, расчет трудоемкости при обсчете тендерных заявок, нормирование технологиче-
ских процессов, проведение хронометража, разработка трудовых нормативов.
ТОКАРЯ 5-6 разряда – оклад 45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование 
среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в машиностроении.
ВАЛЬЦОВЩИКА – оклад 45.000-50.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование сред-
нее профессиональное, опыт работы по специальности от 5 лет в машиностроении, 
знание закрепленного оборудования, умение читать машиностроительные чертежи. 
ОБЯЗАННОСТИ: ведение процесса холодной прокатки на многовалковых прокатных 
вальцах заготовок, листов, полос из разных  сталей.
СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда, 
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 5-6 разряда 
– оклад 45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное, 
опыт работы по специальности от 5 лет в машиностроении, хорошее чтение машино-
строительных чертежей
СВАРЩИКА РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ 4-6 разряда 
– оклад 45.000-65.000 руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-6 разряда - оклад 45.000-60.000 руб. 
ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное и наличие удостоверения 
подтверждающего 4-6 разряд по специальности, знание сварочного оборудования 
для ручной, аргонодуговой, механической и автоматической сварки и опыт работы 
на нем. Навыки по сварке цветных металлов, титана и высоколегированных сталей
ОПЕРАТОРА ГИДРОАБРАЗИВНОЙ И ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ – 
оклад 40.000-45.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное, 
опыт работы по специальности от 3 лет. 

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

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

предоставление ДМС сотрудникам предприятия и их детям.
РАЗВОЗКА от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбацкое, п. Металлостроя, г. Отрадное, Москов-

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

В отдел ГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району 

Ленинградской области требуются 
мужчины возрастом до 35 лет, 

отслуживших в армии РФ,  а также 
аттестованные сотрудники, проходящие службу 

в других подразделениях МВД (по переводу) 
на вакантные должности 

ИНСПЕКТОРОВ 
дорожно-патрульной службы.

Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД РФ 

по адресу г. Кировск ул. Набережная д. 1/1 

в рабочие дни с 10 до 18 часов, или в отдел кадров 

ОМВД России по Кировскому району Л.О., 

по адресу г. Кировск ул. Советская д.19.

Контактные телефоны: 23-958 или 28-792

 В ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" 
Отрадненский филиал требуются 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
специальных дисциплин  по профессиям  

"Судовождение ВВП" и "Электрогазосварка", 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

общеобразовательных дисциплин "Физика", 
"Биология", "География" и "Экология". 

Обращаться по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д.1а 

т. 8(813-62)40861, 8(813-62)40475
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г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  
ТЕРАПЕВТА-ХИРУРГА, 

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  
ОРТОПЕДА-ХИРУРГА, 

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

Тел.: 925-29-74,  8 (81362) 4-37-36
График работы по согласованию.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

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

АВТОСЕРВИС №1
РЕМОНТ И ТО • СХОД-РАЗВАЛ
ШИНОМОНТАЖ–БАЛАНСИРОВКА

+7-962-683-37-54
г. Отрадное, ул. Ленина, д. 21

ХОТИТЕ  избавиться от стресса? 
ВОССТАНОВИТЬ  здоровый сон?  
УКРЕПИТЬ организм на зиму?

Приглашаем в Апидомик!

а к ц и я
первый сеанс 
бесплатно

до 1 сентября

Ждем вас в частном секторе г.Отрадное
Все детали можно уточнить 

по т.  8-921-093-60-40, Александр 
или 8-911-716-40-47, Елена

Здесь же можно попробовать  
и приобрести мёд с личной пасеки

Отрадное, Ленинградское шоссе, д.6Б 
тел .  6 4 2 - 7 7 - 8 7

АРЕНДА 
офисных, торговых  

и складских  
помещений

Ждем вас по адресам: г. Отрадное, ул. Щурова (торговые ряды) с 900 до 2100

Ленинградское шоссе, д. 2 (магазин при производстве) с 1000 до 2000

Телефон для справок  8-911-088-29-20

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Магазин натуральных продуктов 

Пельмени, 
вареники,  
котлеты, 
зразы, 
фрикадели

ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ

Молочная продукция («Благовита» Приозерский р н д. Ромашки)

Свежее мясо (Гатчина), Колбаса (Гатчина)

Все очень вкусное!

Если вы заинтересованы в работе на динамично развивающемся предприятии,  
звоните по телефону +7 (812) 385-48-52 (56) или присылайте свое резюме 
через наш сайт https://lkray.ru/vacancy.  Cсобеседование с 10-00 до 13-00 

по понедельникам и четвергам по адресу:  г. Отрадное ул. Железнодорожная д.1

z УКЛАДЧИКА – работа на конвейере, 
график работы сменный (день/ночь),  
з/п 24 000

z ТРАНСПОРТИРОВЩИКА – 
складирование и перемещение сырья, 
материалов и продукции, график работы 
сменный (день/ночь), з/п 24 000

z ТРАНСПОРТИРОВЩИКА 
РЕЦЕПТУРНОГО УЧАСТКА – 
подготовка сырья для выпуска продукции, 
график работы сменный (день/ночь),  
з/п 26 500

z ТРАНСПОРТИРОВЩИКА СКЛАДА 
– разгрузка и транспортировка ТМЦ с помощью 
спец.техники и вручную,  график работы 
сменный (работа в дневные смены), служебная 
развозка, бесплатное питание, з/п 26 500

z ТОВАРОВЕД СКЛАДА – обеспечение 
контроля и оперативный учет поступлений/
расходов ТМЦ, график работы сменный,  
з/п 33 000

z МОЙЩИКА – работа на участке мойки 
тары, график работы сменный (день/ночь), з/п 
24 000

АО «КО «Любимый Край» приглашает на работу:

Всем сотрудникам предоставляется бесплатное питание  и служебная развозка 


