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 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное,  

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

8-813-62-70-207

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ  
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

•	Укладчика-
упаковщика	
з/п	от	25000	р.

•	Грузчика	з/п	25000	р.

•	Разнорабочего	
з/п	от	25000	р.

пр       фрезерв

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

На пищевом  
производстве  

с мировым именем  
открыты вакансии:

16+Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
vk.com/protradnoe

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

СТР. 7

Берег Невы 
очистили от мусора
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

С августа 2017 года филиал 
РТРС «Санкт -Петербург-

ский региональный центр» на-
чал включение местных про-
грамм в эфир федеральных 
теле- и радиоканалов (кана-
лов первого мультиплекса, па-
кет РТРС-1). 

Появление региональных 
«врезок» в цифровом эфирном 
телевидении (ЦЭТВ) - значимое 
событие для Ленинградской об-
ласти. Жители всех населен-
ных пунктов теперь могут по-
лучать информацию о событиях 
«домашнего» региона в эфире 
«Первого канала», «России-1», 
«России-24», «НТВ», «Пятого 
канала», а также – «Радио Рос-
сии». 

Возможность принимать циф-
ровое эфирное телевидение и смо-
треть региональные программы 
есть у 100 % жителей области. Это 
бесплатная услуга. Для подключе-
ния требуется современный теле-
визор со встроенным цифровым 
тюнером DVB-Т2 (любой телепри-
ёмник, выпущенный после 2012 
года) или аналоговый телевизор и 
цифровая приставка того же стан-

дарта, а также эфирная антенна 
ДМВ-диапазона (в зависимости от 
удалённости от ближайшего объ-
екта цифрового эфирного веща-
ния и условий приёма – комнатная 
или уличная). 

Время выхода в эфир 
региональных выпусков 
новостей 

Телеканал Россия-1. Поне-
дельник - пятница: Вести. Местное 
время 05:07, 05:37, 06:07, 06:35, 
07:07, 07:35, 08:07, 08:35, 11:40, 
14:40, 17:20, 20:45. Суббота: Ве-
сти. Местное время 11:30. Вос-
кресенье: Вести. Местное время. 
Итоги недели 10:20 

Телеканал НТВ. Понедельник-
пятница: Сегодня в Санкт-
Петербурге 16:15, 19:20 

Телеканал Россия-24. Поне-
дельник -пятница: Вести 21:30 

После начала «врезки» мест-
ных программ может потребо-
ваться перенастройка некото-
рых моделей пользовательских 
устройств - как телевизоров, так и 
приставок. В случае затруднений 
с настройкой оборудования для 
приема сигнала ЦЭТВ телезрите-
ли могут обращаться по телефо-
нам: 
 Федеральная «горячая ли-

ния» по вопросам ЦЭТВ: 8-800-
220-20-02 
 Центр консультацион-

ной поддержки филиала РТРС 
«Санкт-Петербургский РЦ» по 
вопросам ЦЭТВ:  (812) 234-59-74 
(с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 
по будням)

 � СОБЫТИЕ

Новости о жизни региона в эфире 
федеральных теле- и радиоканалов 

Цифровое эфирное телевидение на территории 
кировского р-на ленинградской обл. 

Пункт установки 
передатчика 

Пакет  
цифровых программ 

№ канала 
(частота, МГц) 

г. Санкт-Петербург,  
г. Отрадное 

Первый мультиплекс (РТРС-1) 35 (586) 
Второй мультиплекс (РТРС-2) 45 (666)

г. Кировск Первый мультиплекс (РТРС-1) 35 (586) 
пгт. Назия Первый мультиплекс (РТРС-1) 35 (586) 

 � КОНКУРС
В Ленинградской области 
объявлен конкурс на лучший 
слоган для портала госуслуг

Условия: конкурсная работа – это рифмованная или не-
рифмованная фраза, выражающая преимущества получе-
ния в электронном виде государственных или муниципаль-
ных услуг. Победители традиционно получат «электронные» 
призы: подарочные сертификаты на технику, внешние жест-
кие диски и аккумуляторы.

Конкурс проводится комитетом по связи и информатиза-
ции Ленинградской области в партнерстве с ПАО «Ростеле-
ком». К участию приглашаются жители Ленинградской обла-
сти, достигшие 14 лет.

На первом этапе конкурса автор подаёт работу через лич-
ный кабинет пользователя портала госуслуг Ленинградской 
области gu.lenobl.ru. Для этого гражданин должен иметь 
подтвержденную учетную запись в ЕСИА.  

На втором этапе конкурсная комиссия выберет 20 лучших 
слоганов, из которых открытое голосование на портале опре-
делит победителей. Принять участие в голосовании может 
любой гражданин Российской Федерации, имеющий стан-
дартную учетную запись в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА).

Прием работ для участия в конкурсе продлится до 23 сен-
тября, голосование — с 24 сентября по 12 октября 2017 года.

Более подробная информация о конкурсе опублико-
вана на портале gu.lenobl.ru.

 � ЖКХ
Жителей Ленобласти 
напугали новые квитанции 
ЖКХ со страховой строчкой

Сентябрьские квитанция на оплату жилищно-
коммунальных услуг в Ленинградской обла-

сти пополнилась новой строкой "Добровольное 
страхование жилья". Многие считают услугу на-
вязанной, но в ЕИРЦ говорят, что принцип добро-
вольности соблюден. 

Для многих жителей региона нововведение стало неожидан-
ностью. В социальных сетях они жалуются на то, что их никто не 
предупреждал о дополнительном начислении, а районные фи-
лиалы Единого расчетного центра и управляющие компании не 
принимают заявления на отказ от включения страховки в счет. 
Кроме этого, жителей Ленобласти пугает договор добровольного 
страхования, который стал приходить им по почте.

Как сообщили 47news в АО "Единый информационно-
расчетный центр Ленинградской области" (ЕИРЦ ЛО) услугу 
"добровольного страхования жилья" нельзя считать навязан-
ной услугой, ведь на то оно и добровольное, что каждый сам 
принимает решение, страховаться или нет. Те бумаги, которые 
сегодня приходят к жителям Ленобласти являются договорами 
оферты. Одобрить оферту можно только при оплате услуг ЖКХ. 
Квитанция содержит две строчки "Итого к оплате" и "Итого с 
услугой добровольного страхования жилья". Если человек не 
хочет страховаться, то ему при оплате квитанции необходимо 
это отметить, осуществив платеж по строчке "Итого к оплате".

"Заявления на отказ от включения страховки переста-
ли приниматься поскольку в них пропала необходимость. 
Страховой взнос ежемесячно будет указан в квитанции, но 
решение, страховаться или нет принимает каждый клиент 
самостоятельно. Принцип добровольности страхования пол-
ностью соблюден. В нагрузки никто ничего не предлагает", — 
рассказал 47news директор ЕИРЦ ЛО Денис Шабарин.

В случае если клиент ошибочно оплатил страховку, то, как 
утверждают в центре, он сможет вернуть деньги. Для этого пла-
тельщику надо в течение пяти рабочих дней обратиться в стра-
ховую компанию. Ею является "Согаз", который был выбран в 
результате конкурса. Программа добровольного страхования 
предполагает единый страховой тариф для домов в Ленобла-
сти. Он составляет 3 рубля 75 копеек за 1 квадратный метр.

 � 47 news

Кировский отдел Управле-
ния Росреестра по Ленин-

градской области разъясняет 
жителям Кировского района 
о порядке регистрации ново-
го дома и необходимых до-
кументах. Государственная 
регистрация прав на объекты 
недвижимости, находящиеся 
на земельных участках, за-
висит от вида разрешенного 
использования земельного 
участка. 

На земельных участках с раз-
решенным использованием 
«Индивидуальное жилищное 
строительство» и «Ведение 
личного подсобного хозяйства» 
могут располагаться индивиду-
альные жилые дома. Если право 
на земельный участок надле-
жащим образом оформлено, то 
для оформления прав на такой 
дом необходимо обратиться 
одновременно за постановкой 
дома на кадастровый учет и на 
регистрацию прав. Для этого 
гражданин должен представить 
технический план, который из-
готавливается кадастровым 

инженером на основании раз-
решения на строительство и 
проектной документации (при 
ее наличии) либо декларации об 
объекте недвижимого имуще-
ства (при отсутствии проектной 
документации), а также упла-
тить государственную пошлину 
в размере 350 рублей. 

Если вновь созданным объ-
ектом недвижимости являются: 
жилое строение, дом, садовый 
дом, дачный дом, которые мо-
гут располагаться на земельных 
участках с разрешенным исполь-
зованием: садоводство, огород-
ничество, дачное хозяйство, то 
для узаконения таких объектов 
также потребуется одновремен-
ная постановка на кадастровый 
учет и регистрация права, а это 
значит, что теперь на свой уча-
сток придется также, как и в слу-
чае с индивидуальным жилым 

домом, пригласить кадастрово-
го инженера, который выпол-
нит соответствующие замеры, 
определит точные координаты 
постройки и по результатам вы-
полненных работ составит тех-
нический план. Далее, гражда-
нину необходимо будет подать 
заявление об одновременной 
постановке на кадастровый учет 
и государственную регистрацию 
прав, а также правоустанавли-
вающий документ на земельный 
участок, уплатив при этом госу-
дарственную пошлину.

Установленных сроков для 
оформления прав на объекты не-
движимого имущества законода-
тельством РФ не предусмотрено, 
регистрация имеет добровольный 
и заявительный характер.

Однако, следует отметить, 
если гражданином не оформлено 
должным образом право на объ-
ект недвижимого имущества, то 
по закону данное имущество ему 
не принадлежит и, соответствен-
но, им нельзя распорядиться 
(продать, подарить, обменять, за-
ложить для получения кредита, 
наконец завещать).

 � ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА
Как жителям Кировского района  
оформить в собственность построенный дом? 

 z Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал постановление 
о распределении субсидий на обеспечение 
безаварийной работы объектов водоснаб-
жения. Из областного бюджета муниципальным об-
разованиям будет выделено 279,3 млн рублей. Средства 
будут направлены на капитальный ремонт трубопроводов 
и скважин, ремонт сетей водоснабжения, водопроводных 
линий, коллекторов, очистных и других объектов жизнео-
беспечения населенных пунктов.

 z В 2018 году в Ленинградской области появится единая ин-
формационная система всех документов территориального пла-
нирования региона. Система будет представлять собой карту со слоями, на 
которые будут нанесены все значимые для градостроительства данные: схемы дорог, 
сетей, особо охраняемых зон, санитарно-защитных зон, планируемых к строитель-
ству, строящихся объектов, информация по программам социально-экономического 
развития районов и муниципалитетов. Проект также включит исчерпывающую  ин-
формацию обо всех принятых документах территориального планирования и ограни-
чениях в отношении каждого участка на территории региона. Схема будет находиться 
в открытом доступе и обновляться в режиме онлайн. 
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В Горном университете 
прошло заседание ра-

бочей группы совместного 
организационного комите-
та Российско-Германского 
сырьевого форума. Целью 
встречи стало обсуждение 
нюансов подготовки деся-
той юбилейной сырьевой 
конференции, которая прой-
дёт в МФК «Горный» 28-30 
ноября. 

С германской стороны в за-
седании приняли участие члены 
исполнительного комитета: про-
фессоры Университета Гамбурга 
Мариан Пашке и Фрайбергской 
горной академии Рудольф Ка-
валла, а также Бернхард Каль-
тефляйтер и Оливер Фриске, 
представляющие компанию 
ФНГ-Фербунднетц Газ АГ. В её 
сферу деятельности входит им-
порт природного газа и снабже-
ние им потребителей в ФРГ. Рос-
сийскую сторону представляли 

сопредседатель Форума, ректор 
Горного университета Владимир 
Литвиненко, член Комитета Со-
вета Федерации РФ по науке, об-
разованию и культуре Дмитрий 
Василенко, декан экономическо-
го факультета Горного универси-
тета Игорь Сергеев и заместитель 
директора департамента между-
народного сотрудничества Ми-
нэнерго РФ Александр Абрамов. 

Промышленность Германии 
сегодня зависит от стабильных 
поставок сырья, необходимых 
для того, чтобы выдерживать 
международную конкуренцию. 
А Россия в течение десятиле-
тий успешного сотрудничества 
в энергетической отрасли за-
рекомендовала себя надёжным 
поставщиком необходимых для 
ФРГ ресурсов. В то же время 
минерально-сырьевой комплекс 
нашей страны нуждается в инно-
вационных технологиях, которые 
позволят снизить издержки и по-
высить эффективность добычи и 

переработки сырья. 
Российско-Германский фо-

рум остался сегодня одной из 
немногих авторитетных площа-
док, в рамках которой предста-
вители научных кругов, бизнес-
сообщества, политической элиты 
двух государств могут обменять-
ся мнениями и обсудить актуаль-
ные вопросы обоюдовыгодного 

сотрудничества. Например, в IХ 
конференции, которая состоя-
лась в Дюссельдорфе, участво-
вали вице-премьер Правитель-
ства РФ Аркадий Дворкович и 
министр иностранных дел ФРГ 
Зигмар Габриэль. 

...Многие потенциальные про-
екты российско-германской 
кооперации связаны с межре-
гиональным сотрудничеством 
двух стран. Бернхард Кальтеф-
ляйтер сообщил, что в нынешнем 
году на конференцию в Санкт-
Петербург приедут делегации 
Саксонии и Баварии во главе с 
премьер-министрами этих зе-
мель. Соответствующие догово-
рённости уже достигнуты. Кроме 
того, в настоящее время ведутся 
переговоры об участии в Форуме 
первых лиц Вестфалии и Саар, 
имеющих глубокие традиции 
горного дела. Руководство гер-
манских земель, подтвердивших 
своё участие, предложило ряд 
конкретных тем для обсуждения, 

определило научные организа-
ции, ответственные за интенси-
фикацию сотрудничества между 
нашими странами в будущем. 
Запланировано, что их делегации 
будут более представительными, 
чем ранее. 

Член Комитета Совета Феде-
рации РФ по науке, образова-
нию и культуре Дмитрий Васи-
ленко в связи с этим предложил 
увеличить число площадок для 
дискуссий на межрегиональном 
уровне. В их рамках представи-
тели субъектов Федерации РФ, в 
числе которых будут Губернато-
ры Мурманской области, Ханты-
Мансийского автономного окру-
га, Ленинградской области и 
других вместе с немецкими кол-
легами могли бы без посредни-
ков осудить свои идеи и сделать 
первый шаг к их претворению в 
жизнь. 

 � Форпост Северо-Запад 
http://forpost-sz.ru

 � ЭКОНОМИКА

Россия и Германия хотят сотрудничать  
в сфере науки и энергетики

1 сентября, в День зна-
ний, депутат Законо-

дательного собрания ЛО 
Михаил Коломыцев провел 
открытый урок для учащих-
ся старших классов Прила-
дожской средней общеобра-
зовательной школы.

Открывая познавательное меро-
приятие, Михаил Владимирович, 
который, кстати, и сам учился в 
этой школе, поздравил учащихся 
и педагогический состав с Днем 
знаний. Депутат отметил, насколь-
ко важно терпеливо впитывать все 
знания, прилагая максимум уси-
лий для самосовершенствования.

– Главное не теряйте драгоцен-

ного времени, учитесь! Все что дает 
вам сегодня школа – это ваш базис, 
ваш старт. Ваша активность в учебе 
и стремление к саморазвитию – это 
путь к успеху.

А для того чтобы беседа была бо-
лее предметной и интересной, со-
вместно с ребятами было принято 
решение отойти от формата лек-
ции и перейти к диалогу. Так юные 
участники получили возможность 
задать депутату любые, интересую-
щие их вопросы.

Первый вопрос касался выбора 
профессии будущих выпускников.

– У нас в районе работают шко-
лы, детские сады, птицефабрики, 
развиваются судостроительные за-
воды «Пелла» и «Невский ССЗ». 
Нам не хватает квалифициро-
ванных специалистов, – обратил 
внимание ребят депутат Законо-
дательного собрания ЛО. – А кто 
это? Это люди, которые грамотно 
выполняют свою работу, обладают 
точными знаниями и хотят разви-
ваться. Если вы мотивированы на 
развитие, то никогда не останетесь 
без работы.

   Далее учащиеся поинтересо-
вались личным мнением Михаила 
Владимировича о системе образо-
вания.

– Проблема в том, что сегодня 
мало людей хотят быть педаго-
гами. Кроме того, рядом Санкт-

Петербург, и новоиспеченные учи-
теля уезжают работать туда. Но 
запомните: без опыта, без квали-
фикации, вы никому не нужны, по-
этому я считаю, что надо начинать 
работать там, где не хватает кадров. 
За это время вы сможете вырасти 
как хороший специалист.

На встрече Михаил Владими-
рович предложил ребятам поду-
мать, как может измениться мир 
в ближайшие 10 лет. Здесь была 
поднята тема искусственного ин-
теллекта:

– Ребята, что вы знаете про ис-
кусственный интеллект? – спросил 
собравшихся Михаил Владимиро-
вич.

– Он способен самообучаться, – 
ответил старшеклассник Лев.

– Верно, в него заложен принцип 
machine learning. И где он применя-
ется?

– Например, в видео редакторах, 
в Snapchat.

– Да, а кто из вас является вла-
дельцем iPhone? В нем есть голосо-
вой помощник Siri, работающий на 
принципах искусственного интел-
лекта. Искусственный интеллект 
создан по принципу биологиче-
ской нейросети. У обычных про-
грамм есть определенный алгоритм 
решения задачи, а искусственный 
интеллект сам обучается новым 
методам – он развивается как че-

ловек. Например, была публика-
ция в газете «Коммерсантъ» о том, 
что Facebook пришлось отключить 
двух своих чат-ботов, так как они 
стали говорить между собой на 
непонятном людям языке. Поче-
му это все так важно? Вспомним 
суперкомпьютер IBM Watson. Он 
оснащён вопросно-ответной систе-
мой искусственного интеллекта и 
нашел свое применение в медици-
не, где выступает в качестве врача-
диагноста. Watson ставит правиль-
ный диагноз с вероятностью 97 % 
в то время, как среднестатистиче-
ский американский врач делает это 
с вероятностью 50 %. Я думаю, не 
стоит спрашивать, кого вы выбере-
те для постановки диагноза. Еще 
один пример: компания «Uber» 
заявила, что к 2030 году 90% ее 
автопарка будет использовать ав-
топилот. В США в области грузо-
перевозок работает 2 млн человек. 
Так вот по прогнозу аналитиков к 
2030 году все они потеряют рабо-
ту. Также потеряют работу врачи 
определенной категории, судьи. 
Это наше будущее. Мир сильно 
изменится, и многие профессии 
станут невостребованными – со 
временем машина заменит чело-
века. Как вы думаете, какая самая 
перспективная профессия? Это 
специалист в области data science. 
Журнал Harvard Business Review 

писал: «Data Scientist – самая вос-
требованная профессия XXI века». 
Конечно, не у всех есть предпосыл-
ки к работе в этой области. Я тоже 
не специалист в данной сфере, но 
я этим интересуюсь, чтобы иметь 
представление о том, что сейчас в 
тренде. И вам желаю того же. На-
помню: чтобы быть востребован-
ными специалистами, вы должны 
постоянно развиваться. Раньше 
полученных в учебном заведении 
знаний практически хватало на 
всю жизнь. Сейчас мир совершен-
но иной, надо постоянно учиться. Я 
все время езжу на различные кур-
сы, сам их оплачиваю, общаюсь с 
учеными, чтобы понимать, что про-
исходит в мире. Обладать инфор-
мацией, вот что важно сегодня – 
добавил депутат Законодательного 
собрания ЛО.

На открытом уроке царила дру-
желюбная атмосфера, ребята с ин-
тересом слушали Михаила Влади-
мировича. В завершении встречи 
школьники поблагодарили депута-
та и отправились на занятия.

________
Прим. Data Scientist – специалист по 

обработке, анализу и хранению боль-
ших массивов данных («Big Data»).

 � Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального 

района Ленинградской области

 � ОБЩЕСТВО

Успешное будущее –  
это ежедневная работа над саморазвитием

 z Во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти открылось производство импортозамещающей 
продукции – рулонных угленаполненных материа-
лов для респираторов, промышленных и бытовых 
фильтров. Выпуск продукции, которая ранее ввозилась из зару-
бежа, налажено в Ленинградской области на заводе ООО «Респира-
торный комплекс» в поселке им. Морозова Всеволожского района. 
Основу производственной линии составляет новая уникальная 
автоматическая установка, изобретенная российской инжиниринго-
вой компанией и пока не имеющая аналогов.

 z К 90-летию Ленинградской и 80-летию Вологодской 
областей в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга 
открылась выставка уникальных фотографий и архив-
ных документов. Она знакомит посетителей с тем, как развивались 
территории современных Ленинградской и Вологодской областей с древ-
них времен и до наших дней, с ключевыми событиями в их истории. Среди 
экспонатов представлены, в частности, копии архивных документов, таких 
как письмо Екатерины II Вологодскому епископу Иринею об открытии гу-
бернского правления в Вологодском наместничестве и обращение Сергея 
Кирова к организациям Ленинградской области.
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Только тот народ, который 
чтит своих героев, может 
считаться великим.

Константин Рокоссовский

В предисловии к книге «Иванов-
ский порог», вышедшей два 

года назад, глава администрации г. 
Отрадное В. И. Летуновская написа-
ла: «Сегодня в год семидесятилетия 
Великой Победы мы отдаем дань 
благодарной памяти воинам, не вер-
нувшимся с полей сражений, и вы-
ражаем глубокую признательность 
и уважение ныне живущим ветера-
нам Великой Отечественной войны. 
И пусть издание этой книги послу-
жит благородному делу сохранения 
светлой памяти о тех, кто отдал 
за Родину самое дорогое — свою 
жизнь». К сожалению, на самом 
деле, все выглядит не совсем так, 
как пишет Вера Ивановна. В Отрад-
ном, по неизвестной мне причине, 
не хотят воздать должное своему 
земляку — герою Василию Алексее-
вичу КОРЗАКОВУ.

Вася Корзаков
Это родной брат моего отца, мой 

дядя. Он родился 22 декабря 1922 
года в доме №12 по 14-й линии го-
рода Отрадное, а погиб 26 августа 
1943-го, защищая Родину и Отрад-
ное. Учился Вася в начальной школе 
на проспекте Ленсовета между 13-й 
и 14-й линиями. Среднюю школу 
окончил во Мге и поступил в Спец-
АртШколу на Васильевском острове 
в Ленинграде, где готовили коман-
диров для артподразделений. В 1941 
году Василий был призван в дей-
ствующую армию Мгинским РВК. 
При формировании в Уфе 214-й 
стрелковой дивизии был зачислен в 
780-й стрелковый полк командиром 
батареи 120-миллиметровых мино-
метов. 16 июля 1942 года в составе 
214-й сд прибыл на Донской фронт и 
воевал там до самого конца Сталин-
градской битвы.

Под командованием Василия 
Корзакова, которому на тот момент 
было всего 19 лет, находилось око-
ло ста человек. Дважды был тяжело 
ранен, трижды получал легкие ра-
нения. 

О том, как воевал уроженец на-
шего Отрадного, говорится в на-
градных листах. Так в листе, где 
Василия представляют к награж-
дению орденом Красной Звезды, 
описывается его подвиг при штур-
ме высоты 56,8 у поселка Паньши-
но 24 ноября 1942 года: «В боях с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми лейтенант Корзаков, действуя в 
боевых порядках полка, уничтожил 
120 немецких солдат и офицеров. 24 
ноября 1942 года, когда немецкая 
пехота пошла в контратаку, Корза-
ков, ведя усиленный минометный 
огонь, отразил ее и обеспечил про-
движение нашим стрелковым под-
разделениям, которые захватили 
намеченные траншеи противника. 
Получив тяжелое ранение, лейте-

нант Корзаков оставался в строю. 
Ходатайствую наградить лейтенан-
та В. А. Корзакова орденом Красной 
Звезды. Командир 780-го сп под-
полковник Фасахов». Также Васи-
лий был награжден медалью «За 
оборону Сталинграда».

Гуля Королева
В детстве все мы зачитывались 

книгой Елены Ильиной «Четвертая 
высота» о московской девочке Гуле 
Королевой. Мог ли я тогда знать, что 
мой родной дядя Василий Корзаков 
воевал вместе с героиней этой кни-
ги? 

Гуля родилась в Москве 9 сентя-
бря того же года, что и Вася. В Уфе 
оба были зачислены в состав 780-го 
стрелкового полка 214-й стрелко-
вой дивизии. Гуля — санинструк-
тором, Вася — командиром батареи 
120-миллиметровых минометов. 16 
июля 1942 года молодые люди при-
были на Донской фронт. В своих 
письмах к родным Гуля и Вася рас-
сказывают об одних и тех же собы-
тиях лета — осени 1942 года вблизи 
города Калач-на-Дону, описывают 
одни и те же картины донской сте-
пи. На конвертах Гулиных писем, как 
и на конвертах Васи, нет почтовых 
марок, вместо них — надпись «Воен-
ное» и строгий почтовый штемпель 
«Полевая почта». Неизменный об-
ратный адрес как на Гулиных, так и 
на Васиных письмах — «Действую-
щая армия. Полевая почта 1682». 
Молодые люди писали, как они лю-
бят Родину, как хотят жить и как 
много у каждого из них впереди. Но 
война не пощадила ни Гулю, ни Васи-
лия... 23 ноября 1942 года у поселка 
Паньшино при штурме высоты 56,8 
погибла санинструктор Гуля Коро-
лева, а на следующий день на той 

же высоте совершил свой подвиг ко-
мандир батареи 120-миллиметровых 
минометов лейтенант Корзаков, по-
лучив при этом тяжелое ранение. За 
этот подвиг Василий был награжден 
орденом Красной Звезды. 

После окончания Сталинградской 
битвы 214-я стрелковая дивизия 
была передислоцирована в район 
Харькова. Там батарея Василия вое-
вала не менее достойно. В наградном 
листе, где лейтенант Корзаков пред-
ставляется к ордену Отечественной 
войны II степени, говорится: «В на-
ступательных боях на Белгородском 
направлении 20 июля 1943 года сво-
им минометным огнем уничтожил и 
подавил в районе Малиновка — Во-
лобуевка — Сашенково девять ар-
тиллерийских батарей и разрушил 
четыре траншеи с установленными 
пулеметными точками. За прояв-
ленные мужество, героизм и меткую 
стрельбу ходатайствую наградить 
лейтенанта В. А. Корзакова орденом 
Отечественной войны II степени». 
Увы, 26 августа 1943 года Василий 
погиб, защищая свою большую Ро-
дину СССР и малую Родину — От-
радное, поэтому награжден был уже 
посмертно.

О подвиге Гули Королевой напи-
сана книга Е. Ильиной «Четвертая 
высота». В честь Гули названы ули-
цы в Днепропетровске, Волгограде, 
Междуреченске. В Уфе на доме №32 
по улице Карла Маркса установле-
на мемориальная доска. Имя Гули 
выгравировано золотом в зале во-
инской Славы на Мамаевом курга-
не в Волгограде (знамя №1, строка 
№101, столбец №1).

Про Васю на его малой Родине 
в Отрадном не знает НИКТО. Его 
имени нет в Книге Памяти Киров-
ского района Ленинградской обла-
сти. Подвиг отрадненского паренька, 

 � КРИК ДУШИ

Отрадному не нужны свои   герои?

 z На портале «Народная экспертиза» в разделе 
«Дороги» появился новый раздел с возможностью 
добавлять информацию о дефектах дорожной 
разметки. В будущем функционал системы позволит также на-
правлять обращения о проблемах в благоустройстве населенных 
пунктов и ЖКХ. Личная учетная запись в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) «Народная экспертиза» дает 
возможность отслеживать ход рассмотрения обращений и полу-
чать ответы на заданные вопросы. Интерфейс портала позволяет 
заходить в систему в том числе и с мобильного устройства.

 z Распоряжение о создании государственно-
го казенного учреждения «Центр Ленинград-
ской области по организации деятельности по 
обращению с отходами» подписал губернатор 
Александр Дрозденко. Центр займется развитием и 
совершенствованием системы обращения с отходами, в том 
числе — организацией раздельного сбора мусора, его пере-
работки, упрессовки и утилизации. Подразделение также 
будет отвечать за обезвреживание и захоронение отходов 
производства и потребления.  

Василий Корзаков (второй справа) на берегу Невы в Отрадном
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 � КРИК ДУШИ

Отрадному не нужны свои   герои?

Клуб «Встреча» 29 августа 
вновь собрал неравнодушных 

к истории своего края отраднен-
цев. Вечер был посвящен месту, 
ставшему, если так можно вы-
разиться, своего рода брендом 
нашего города; связанному с его 
военной историей в период геро-
ической обороны Ленинграда и 
получившему название «Иванов-
ский пятачок».

История возникновения «Ива-
новского пятачка» и та роль, кото-
рую он сыграл в битве за Ленинград, 
были представлены в изложении 
Юрия Егорова, краеведа, автора 
книги «Ивановский порог: хроноло-
гия подвига (август 1941 г. — январь 
1944 г.)» (на протяжении года на 
страницах нашей газеты в рубрике 
«Память — наша совесть» читатели 
могли ознакомиться с материала-
ми его исследований). Благодаря 
архивным источникам и штабным 
картам было установлено, что «Ива-
новский пятачок» — это абсолютно 
конкретное место на карте, имеющее 
четкие границы и расположенное 
по правую сторону устья реки Тос-
ны. На этом месте ныне находятся 
Речной порт и судоремонтные ма-
стерские, улица Победы и часть Ле-
нинградского шоссе от моста через 
Тосну до перекрестка «Пять углов», 
улицы Речников, Кирпичная и Зао-
зерная, а также кладбище на берегу 
Тосны и прилегающий к нему овраг 
почти до самой железной дороги. 
Именно это место было обильно по-
лито кровью героических защитни-
ков Ленинграда, что подтверждают 
не только воспоминания ветеранов, 
но и боевые документы воинских 
частей, сражавшихся на данной тер-
ритории.

А то место, куда мы традиционно 
9 Мая возлагаем цветы, — это вос-
точная часть деревни Усть-Тосно, 

освобожденной от немецких за-
хватчиков в первый день Усть-
Тосненской наступательной опера-
ции наших войск.  Там в настоящее 
время находится мемориальное 
воинское захоронение, где погребе-
ны не только погибшие участники 
этой операции, но и другие воины, 
сражавшиеся на Усть-Тосненском 
рубеже вплоть до января 1944 года, 
останки которых после войны были 
обнаружены местными жителя-
ми и поисковыми отрядами. Этот 
мемориал, вне всяких сомнений, 
достоин особого почитания. Одна-
ко сам «Ивановский пятачок» как 
историческое место до настоящего 
времени не имеет своего обозна-
чения. Кроме того, из-за ошибок, 
допущенных в прошлом, данное 
воинское захоронение было узако-
нено как мемориал «Ивановский 
пятачок», а это значит (если не 
восстановить историческую спра-
ведливость), что наши потомки не 
будут иметь представления, где же 

на самом деле находилось это поис-
тине легендарное место.

Участники «Встречи» единодушно 
утвердились во мнении о необходи-
мости увековечения исторической 
памяти. Для этого можно было бы, на-
пример, на «Пяти углах» установить 
каменный памятный знак с надписью 
и картой. История «Ивановского пя-
тачка», как и история «Невского пя-
тачка», является знаковым событием 
в военной летописи битвы за Ленин-
град, поэтому сохранение памяти об 
этом событии и месте, на котором оно 
произошло, является важной задачей 
гражданского общества.

Хотелось бы узнать, что по дан-
ному поводу думают остальные 
отрадненцы. Кто поддержит ини-
циативную группу в решении столь 
важного вопроса? 

 � Соб. инф.

Присоединяйтесь к обсуждению 
этой темы в нашей группе ВКон-
такте protradnoe.

покоящегося в братской могиле посел-
ка Пересечное в десяти километрах от 
Харькова, не интересует никого ни в 
отрадненской библиотеке, ни в краевед-
ческом отделе. Как-то не вяжется это со 
словами главы администрации о сохра-
нении светлой памяти воинов, не вер-
нувшихся с войны…

Верните орден!
Все награды Василия хранились у его 

мамы Екатерины Ильиничны Корза-
ковой в доме №12 по 14-й линии. Они 
были завернуты в белую тряпочку и 
лежали в старом портфеле. Екатерина 
Ильинична их частенько показывала 
соседям и горько оплакивала своего Ва-
сеньку. 7 октября 1960 года она умерла. 
После похорон из дома были похищены 
Васины награды и две дорогие иконы…

Два года тому назад какая-то жен-
щина принесла в краеведческий отдел 
отрадненской библиотеки тот самый 
орден Отечественной войны II степени 
№329988, которым был посмертно на-
гражден Василий и который был укра-
ден из дома его мамы в Отрадном. В 
нашей семье сохранились документы на 
этот орден, временное удостоверение, 
подписанное командиром 780-го стрел-
кового полка Юдиным от 27 апреля 1945 
года, и извещение из Мгинского РВК от 
3 апреля 1946 года, подписанное Мгин-
ским райвоенкомом капитаном Аниси-
мовым, где сказано, что орден переда-
ется на хранение Екатерине Ильиничне 
Корзаковой. Также сохранено завеща-
ние Е. И. Корзаковой, по которому она 
оставляет все имущество своему сыну 
Владимиру Алексеевичу Корзакову, то 
есть моему отцу. 

Я был очень благодарен сотрудникам 
краеведческого отдела за то, что они 
меня разыскали, и, конечно же, радовал-
ся тому, что нашелся пропавший орден. 
Поначалу не было даже мысли забрать 
его себе. Казалось, обнаружение ордена 
— прекрасная возможность рассказать 
о герое Корзакове всему Отрадному, 
ведь на примере Васиной жизни можно 
воспитать не одно поколение истинных 
патриотов, действительно порядочных 
людей! Но… 

Прошел год, и я понял, что орден ну-
жен краеведческому отделу лишь для 
экспозиции, а имя Василия Корзакова 
здесь предадут забвению. В итоге ре-
шил забрать орден в семью — туда, где 
свято чтят память героя. Однако, когда 
я обратился в библиотеку с просьбой о 
возвращении награды, услышал от заве-
дующей краеведческим отделом Лилии 
Алексеевны Федотовой, что орден она 
ни за что не вернет. Это самое настоя-
щее глумление над памятью погибше-
го!.. Больно, горько, обидно и стыдно 
за тех, кто напрочь забыл, кому обязан 
свободной жизнью и мирным небом над 
головой.

 � Николай Владимирович Корзаков,  
историк, пенсионер

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Где находится легендарный 
«Ивановский пятачок»

Серым цветом выделен 
«Ивановский пятачок»

 z В Ленинградской области начался ремонт автодо-
роги регионального значения «Санкт-Петербург — За-
порожское — Приозерск», которая является дублером 
федеральной трассы А-121 «Сортавала». Комплекс восста-
новительных работ с 63 по 66 км предусматривает ликвидацию колей-
ности и деформаций асфальтобетонного покрытия, очистку кюветов и 
обочин, планирование откосов и восстановление работоспособности 
водопропускных труб, проходящих под основанием трассы. Стоимость 
ремонта в общей сложности составляет около 40 млн рублей. Заказчик 
выполнения работ — ГКУ «Ленавтодор».

 z Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко выступит с инициативой 
отмены досрочного голосования на муни-
ципальных выборах в регионе. В ближайшую 
сессию Законодательного собрания глава региона наме-
рен внести на рассмотрение проект изменений в соответ-
ствующий областной закон. Александр Дрозденко пояснил, 
что от досрочного голосования целесообразно отказаться 
на выборах всех уровней как от процедуры, снижающей 
открытость и легитимность.
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  На «Привозе»: «У вас хурма вяжет?»  «Я Вас умоляю, крестиком вышивает…»

Лавка мастеров

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

2 сентября в Ленинград-
ской области стартова-

ла акция «Неделя здоровья», 
в рамках которой проходят 
различные спортивные ме-
роприятия в городах и по-
селках нашего региона.

В этот же день на стадионе 
им. Морозова в Кировске со-
стоялся II Районный моло-
дежный фестиваль «Здоровье 
— это здорово!», организо-
ванный отделом по делам мо-
лодежи, физической культу-
ре и спорту администрации 
Кировского муниципального 
района. 

Перед началом соревнова-
ний присутствовавшие почти-
ли память жертв бесланской 
трагедии минутой молчания.

— Мы сегодня открыто го-
ворим «Нет!» терроризму на 
Ленинградской земле и при-
зываем молодежь всю свою не-
любовь направлять в сторону 
пагубных привычек, которых 
хватает в современном мире. 
Уже второй год подряд мы 
проводим фестиваль, который 
направлен на то, чтобы ребята 
знакомились друг с другом, за-
ряжались позитивными эмо-
циями и тратили свою неисся-
каемую энергию с пользой для 
себя. Почти пять часов движе-
ния, спортивного азарта, сме-
ха и дружбы должны остаться 
в памяти каждого участника. 

Нас, безусловно, радует, что в 
этом году количество команд 
увеличилось вдвое. Со своей 
стороны, мы постарались сде-
лать фестиваль максимально 
ярким, запоминающимся и ве-
селым. Надеюсь, в следующем 
году он соберет не только ста-
рых друзей, но и новых участ-
ников, — комментирует Люд-
мила Царькова, начальник 
отдела по делам молодежи, 
ФКиС администрации Киров-
ского района.

Затем было представлено 
жюри. Главный судья — Але-
на Гром, судьи на площад-
ках: Ярослав Князев, Ольга 
Грушко, Александр Петухов-
Ромашин, Дмитрий Чичерин, 
Андрей Дорошин, Андрей 
Светлов. 

В фестивале приняло уча-
стие двенадцать команд: две из 
Мги (команда Мгинского го-
родского поселения и команда 
Молодежного совета поселка 
Мга), три из Шлиссельбур-
га («Медведи», «Блэк 21» 
и «Культ-туристы»), три из 
Назии (команда Назиевской 
СОШ, команда Назиевского 
городского поселения и ко-
манда Назиевского центра со-
циальной адаптации), команда 
из Синявино, команда При-
ладожской школы, команда 
города Отрадное и судейская 
команда «Бригада». 

Волонтеры клуба «Живи 
смелее» прямо на стадионе 
проводили информационно-
просветительскую работу по 
пропаганде ЗОЖ. Работали 
пять площадок: сумофутбол, 
мегабокс, мегабаскетбол, ко-
мандный лабиринт и полоса 
препятствий. Все соревнова-
ния сопровождались веселой 
современной музыкой, под-
нимавшей настроение. Не 
забыли организаторы и про 
творческие испытания. Всем 
желающим было предложено 
нарисовать самого здорового 
человека. Судя по аплодис-
ментам зрителей, безоговороч-
ную победу одержали ребята 
из команды Молодежного со-
вета поселка Мга.

Несмотря на соперниче-
ство, игры проходили в очень 
позитивном и веселом клю-
че. Удовольствие получили и 
участники, и зрители, ведь со-

ревнования были настолько 
необычными, что порой слож-
но было удержаться от хохота. 
Чего стоили, например, играв-
шие в футбол «сумоисты», кото-
рые не только не видели мяч, но 
и, если падали, не могли встать 
без посторонней помощи! 

Итак, итоги фестиваля:
1-е место — команда Назиев-

ского городского поселения;
2-е место — «Медведи» 

(Шлиссельбург);
3-е место — команда Назиев-

ской СОШ.
Ключевым этапом проведе-

ния областной акции «Неделя 
здоровья» станет Региональ-
ный молодежный фестиваль 
«Здоровье — это здорово!», 
который пройдет в Выборге на 
стадионе «Авангард». В про-
грамме: конкурс молодых се-
мей «Папа, мама, я — здоровая 
семья», военно-тактическая 
спортивная игра «Страйкбол», 
соревнования по волейболу, 
бамперболу, командной ска-
калке, а еще вышибала, гладиа-
тор, перетягивание каната и 
полоса препятствий.

Пожелаем команде Киров-
ского района удачи на област-
ном фестивале и, конечно же, 
достижений и побед!

 � На месте события побывал 
Николай Петров.  

Фото из группы ВКонтакте 
«Молодежь и физкультура 

Кировского района»

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Здоровая суббота
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  - Ты обиделась? - Нет. - Сильно? - Да

Группа г. Отрадное в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

 � РЕКЛАМА

с 7 сентября
ГОГОЛЬ. НАЧАЛО

2D (16+) .

МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ 
2D, (18+) Приключения, триллер, 

детектив.

ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ 
2D, (12+) Фантастика, фэнтези.

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

Компания ЗАО «Самсар», 
которая занимается 

благоустройством при-
вокзальной Ивановской 
площади, взяла подряд 
на ремонт пешеходной до-
рожки от железнодорож-
ного переезда в сторону 
Никольского до микрорай-
она «Верхний Строитель». 
Со слов рабочих, пешеход-
ную дорожку планируется 
по всей ширине засыпать 
крупным гравием, который 
после дополнят отработан-
ной асфальтовой крошкой. 
В итоге толщина слоя обо-
их покрытий составит 12-
15 сантиметров. 

Помимо этого, гравием засы-
пали все дороги вокруг домов 
№1, 2 и 3 по улице Строителей. 
Данное покрытие, опять-таки 
по словам рабочих, асфальти-
ровать не будут. К сожалению, 
ремонт дорог возле указанных 
домов, не обошелся без проис-
шествия: трактор задел стену 
дома №1, разрушив часть кир-
пичной кладки.

Я поинтересовался мнени-
ем местных жителей о дан-
ном виде ремонтных работ, 
но положительных отзывов 
не получил. Мужчины по-
жаловались на раскопанные 
края дороги, а женщины — на 
неудобство нового покрытия 
дорожки, по которому крайне 
сложно передвигаться с коля-
ской.

Таким же материалом ра-
бочие планируют покрыть 
главную пешеходную трассу 
между Кирпичной и Мосто-
вой улицами, где ежедневно 
ходят жители не только ули-
цы Строителей, но и «Нижне-
го Строителя».

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

 � ЖКХ

Благоустройство 
«Верхнего Строителя»

 � ГОРОД

Берег Невы 
очистили 
от мусора

Вчера, 6 сентября, на берегу Невы в Отрадном про-
шел субботник в рамках акции «Нашим рекам и озе-
рам — чистые берега». Убирать береговую территории 
Невы напротив завода «Электрощит» вышли более 
50 человек. К сожалению, многие горожане не смог-
ли прийти на субботник, поскольку был будний день. 
Организатором мероприятия выступила администра-
ция МО «Город Отрадное». Участники акции были 
обеспечены всем необходимым инвентарем (мешки, 
перчатки, грабли и пр.).

 � Иоанна Чернова,  
фото автора,

Все фото можно посмотреть в нашей группе ВКон-
такте vk.com/protradnoe
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  Как всё-таки мучительно больно, что бесцельно прожитые годы так быстро прошли!

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

С 1 по 3 сентября в оздо-
ровительном центре 

«Россонь» в Кингисеппском 
районе проходил Первый 
областной туристский слет, 
посвященный 90-летию Ле-
нинградской области и Году 
истории. В слете приняло 
участие пятнадцать команд 
из муниципальных образо-
ваний 47-го региона.

Программа была чрезвы-
чайно насыщенной: конкур-
сы, соревнования, эстафеты, 
различные состязания. Ребя-
та попробовали свои силы в 
ориентировании на местности, 
туристской технике, рыбалке, 
знании краеведения и исто-
рии Ленинградской области. 
Не обошлось и без культурных 
мероприятий — праздничного 
концерта у костра, фейерверка 
и дискотеки.

Победителями Первого об-
ластного туристкого слета ста-
ли команды Киришского (1-е 
место), Волховского (2-е) и 
Сланцевского (3-е) муници-
пальных районов, а также ко-
манда ГБУ ДО «Центр «Ладо-
га» (4-е место).

Молодежная сборная Киров-
ского района «Продвинутые» 
(капитаны Анастасия Егорова 
и Дмитрий Васьков), которая, 
по признаниям самих участни-
ков, была самой молодой, тоже 
вернулась домой не с пусты-
ми руками. Сборная завоевала 
первое место в конкурсе «Креа-
тивный краевед» и в «Весёлой 
эстафете» и второе место в кон-
курсе «Приветствие».

Но самое главное — ребя-
та весело, активно и с пользой 
провели время и обязательно 
передадут навыки и знания, по-
лученные в «Россони», своим 
сверстникам.

 � Соб. инф.

2 сентября в п. Прила-
дожский  состоялся от-

крытый областной конкурс 
ди-джеев "Приладожский 
микс-2017".  Конкурс состоял-
ся в рамках молодежного ме-
роприятия на открытом воз-
духе "Open air - леопардовая 
вечеринка" и был посвящен 
Году экологи  в Российской 
Федерации. Организаторами 
конкурса выступили комитет 
по культуре Ленинградской 
области, ГБУК ЛО "Дом на-
родного творчества" и адми-
нистрация МО Приладожское 
городское поселение.

Участие в фестивале приня-
ли 9 ди-джеев со всей Ленин-
градской области, а также гость 
из Пскова. Профессиональное 
жюри из известных ди-джеев 
выбрало победителей. Резуль-

таты битвы ди-джеев следую-
щие:

Дипломом победителя за I ме-
сто награжден дуэт «Voise Vegas 
Show» Клементьев Андрей, Гор-
нов Никита, Гатчинский район 
(Войсковицкое и Пудостьское 
сельское поселение);

дипломом победителя за II ме-
сто - Горемыкин Дмитрий (DJ 
Garem) г.Гатчина ;

дипломом победителя за III 
место

1) Булгаков Герберт (DJ 
Undearth), Ивангородское моло-
дёжное объединения "Givefive",

2) Вежновец Алексей (DJ 
Ёжик), г.Кировск,

3) Dj Yackto (инкогнито) 
г.Псков.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Весело. Активно. Креативно

 � СОЦИУМ

Битва ди-джеев на леопардовой вечеринке
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Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области

Трагедия Беслана оставила 
след в сердце каждого рос-

сиянина. Со 2 по 4 сентября в 
Ленобласти прошли памятные 
мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

2 сентября в региональной ак-
ция памяти, посвященной тра-
гическим событиям в Беслане, 
приняли участие представители 
администрации области и на-
циональных культурных объеди-
нений, школьники и студенты. 
Организатором мероприятия 
выступил Дом дружбы Ленобла-
сти при поддержке Комитета по 
местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессио-
нальным отношениям.

3 сентября в муниципальных 
образованиях состоялись акции и 
траурные митинги памяти погиб-
ших заложников и сотрудников 
спецподразделений, выполнив-
ших свой воинский долг при про-
ведении антитеррористических 
операций. Мероприятия были 
организованы Комитетом по мо-
лодежной политике Ленобласти.

В Кировском районе также 
прошли траурные мероприятия: в 
поселке Приладожский — акция 

памяти жертв Беслана «Горячее 
сердце», в Отрадном — акция «Веч-
ная память, скорбный Беслан». В 
нашем городе в мероприятии при-
няли участие неравнодушные го-
рожане — всего около пятнадцати 
человек, хотя ожидалось больше. 
Перед началом акции для всех 
участников в КЦ «Фортуна» пока-
зали короткометражный фильм о 
терроризме и терактах, произошед-
ших на территории России с 1999 
года. Кроме того, было рассказано 
о трех уровнях террористической 
опасности: повышенной, высокой 
и критической. 

Повышенный, или «синий», 
уровень устанавливается при не-

подтвержденной информации о 
готовящемся теракте. Высокий, 
или «желтый», — при наличии 
подтвержденной информации 
о возможном теракте. Крити-
ческий, или «красный», — если 
есть информация о совершенной 
террористической атаке. Глав-
ное при каждом уровне опасно-
сти — не паниковать, иметь при 
себе документы, удостоверяющие 
личность, и сообщать обо всем 
подозрительном сотрудникам по-
лиции. 

Вторая часть акции состоялась 
на площади перед КЦ «Фортуна». 
Здесь был организован флеш-
моб с символичным названием 
«Жить». После акции участники 
зажгли свечи как символ скорби 
и памяти жертв не только беслан-
ской школы, но и всех, кто погиб 
в других терактах на территории 
нашей страны.

4 сентября в школах региона 
пройдут линейки, классные часы, 
уроки памяти и мужества, посвя-
щенные солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Помните, бдительность — залог 
нашей безопасности!

 � Алексей Дубинин, 
 Иоанна Чернова

 � ВАЖНО
Пожарная безопасность  
в осенне-зимний период

В связи с установившейся холодной по-
годой население активно использует 

в быту электронагревательные приборы. 
При этом нередко используются либо неис-
правные, либо нефабричные обогреватели, 
представляющие собой серьезную опас-
ность не только для сохранности жилища, но 
и для жизни людей. Использование допол-
нительных бытовых электроприборов опас-
но резко увеличивающейся нагрузкой на 
электропроводку, которая может вызвать 
короткое замыкание в местах соедине-
ния проводов, выполненных с нарушением 
установленных правил, или же возгорание 
ветхих проводов.

Значительная часть людей считают, что по-
жар в их доме произойти не может. Тем не менее, 
следует уяснить, что пожар — это не роковое яв-
ление и не слепая случайность, а результат пря-
мого действия или бездействия человека. Чтобы 
такого не произошло, необходимо строго соблю-
дать установленные для всех правила пожарной 
безопасности в быту, в том числе при установке и 
эксплуатации электроприборов.

Прежде всего, следует вовремя проводить ре-
визию электропроводки, содержать в исправном 
состоянии розетки, выключатели, рубильники и 
другие электроприборы. Категорически запре-
щается подвешивать абажуры на электрических 
проводах, заклеивать электропроводку обоями, 
закрашивать масляной краской, включать в одну 
розетку одновременно несколько приборов. Ухо-
дя из дома, следует выключать бытовую технику 
и не оставлять включенными электроприборы 
работающие в режиме ожидания.

Накануне отопительного сезона стоит вспом-
нить и правила пожарной безопасности при экс-
плуатации печей. Во избежание беды не следует 
оставлять без присмотра топящиеся печи, пере-
каливать их и эксплуатировать без противопо-
жарной разделки. Не стоит также использовать 
для розжига печей легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости.

Печное отопление всегда создавало и создает 
немало проблем населению, особенно в сельской 
местности, где печь — объект повышенной по-
жарной опасности — имеется в каждом доме.

Перед началом отопительного сезона все печи 
должны быть отремонтированы и тщательно 
проверены. Помните: последствия пожара несо-
поставимы с расходами на ремонт вашего «до-
машнего очага»!

Печные пожары в зависимости от вызвавшей 
их причины делятся на две группы. 

Во-первых, причиной возгорания может быть 
нарушение правил устройства печи. Например, 
недостаточное расстояние между дымоходом 
печи и деревянными конструкциями перекры-
тий дома. Сюда же можно отнести отсутствие 
подтопочного листа, в результате чего из-за вы-
павших углей загорается пол.

Ко второй группе относятся пожары, произо-
шедшие в результате нарушения правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации печи. Часто 
к трагедии приводит розжиг печи бензином, ке-
росином и другими легковоспламеняющимися 
жидкостями, а также перекаливание. Нельзя то-
пить печи с открытыми дверками, сушить на них 
одежду, дрова и другие материалы, а поверхности 
отопительных приборов и дымовых труб необхо-
димо систематически очищать от пыли и белить. 
Обнаруженные в печи трещины и неполадки не-
обходимо своевременно устранять, чтобы подго-
товить печь к новому отопительному сезону.

И еще. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и 
своих близких от пожара, следует также навсегда 
отказаться от привычки курить, лежа в постели; 
не оставлять сигарету непотушенной и ни в коем 
случае не бросать спички и окурки на пол.

Если произошло возгорание, постарайтесь 
как можно скорее покинуть горящее помеще-
ние и позвоните по телефону 01, по сотовой 
связи — 112. 

 � ОГПС Кировского района

 � ОБЩЕСТВО

День солидарности  
в борьбе с терроризмом
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ОВЕН На этой неделе вас будут 
расстраивать внешние обстоятель-
ства. Не поддавайтесь! Старайтесь во 
всем видеть хорошее, ищите плюсы. 
Удачное время, чтобы начать обуче-
ние, наладить отношения с мамой, по-
быть наедине с собой, заняться выра-
щиванием цветов.  

ТЕЛЕЦ На этой неделе вам проти-
вопоказано лениться! Если появилось 
желание «плюнуть на все» — поду-
майте, той ли дорогой вы идете. Есть 
смысл свернуть, пока не поздно. Хо-
рошее время для творчества, работы 
руками, коротких путешествий, любой 
активности.  

БЛИЗНЕЦЫ Слово не воробей, вылетит 
— не поймаешь. Сделайте эту пого-
ворку девизом недели. Не говорите 
лишнего или сгоряча — это может 
обернуться неприятностями. Лучше 
направьте свою кипучую энергию на 
старших родственников — сделайте 
им сюрприз или организуйте празд-
ник. 

РАК  Хорошее время, чтобы об-
ратить внимание на самих себя; осо-
знать, что мир вокруг — это результат 
ваших мыслей, слов, действий, выбо-
ра. Возьмите ответственность за это 
на себя и начните жить осознанно и 
ответственно. Только вы хозяин своей 
жизни!    

ЛЕВ Будьте аккуратны с расхода-
ми! Контролируйте все, что приходит 
и уходит. Идеально — завести финан-
совый блокнот. В противном случае 
могут возникнуть непредвиденные 
траты, которые выбьют вас из колеи 
на некоторое время. Удачное время 
для духовных пробуждений и поездок 
в места силы.   

ДЕВА Переключайтесь на работу! 
Отдайте ей максимум своего времени. 
Есть реальная возможность сделать 
прорыв в карьере, получить новый ис-
точник доходов или найти нового пар-
тнера по бизнесу. Уделите время сво-
им желаниям. Реализуйте что-нибудь 
из того, что давно хотели, но не могли 
позволить.  

ВЕСЫ Если вы живете в потоке 
жизни, то эта неделя — отличное вре-
мя. Все будет идти гладко, сладко и 
чудесно. Если же вас выбивает из ста-
бильности — задумайтесь, не слишком 
ли вы зациклены на материальном. 
Может, есть смысл проще относиться к 
таким понятиям, как деньги?  

СКОРПИОН Удачная неделя! Все, что 
задумали, получится, начинания реа-
лизуются; то, во что вложили силы, 
принесет плоды. Наслаждайтесь, но не 
расслабляйтесь! Потому что это также 
и хорошее время для закладки фун-
дамента на будущее. Позвольте себе 
мечтать масштабно! 

СТРЕЛЕЦ Займитесь своей духовной 
жизнью. Почитайте что-нибудь, посмо-
трите лекции, займитесь йогой или лю-
бой другой медитативной практикой. 
Пусть это время пройдет с большой 
пользой для вашей души. И проверьте 
свое женское и мужское здоровье — 
для профилактики.    

КОЗЕРОГ Вам могут осложнить жизнь 
вторые половинки. Это будет зависеть 
от того, сколько сил и энергии вы вло-
жили в ваши отношения. Вы получите 
результат своих действий. Не серди-
тесь, не топайте ногами, не скандаль-
те. Выслушайте, сделайте выводы, 
обнимите и устройте романтический 
вечер примирения.   

ВОДОЛЕЙ Не перегружайтесь! Сохра-
няйте силы и гармонию внутри себя. 
Следите за здоровьем и питанием. 
Больше отдыхайте. Съездите на при-
роду. Уделите время служению сво-
им близким людям. Осознайте связь 
между вашими мыслями и здоровьем, 
потому что чаще всего это лишь психо-
соматика.  

РЫБЫ На этой неделе на первый 
план выходят дети и дела, связан-
ные с ними. Постарайтесь уделить 
им максимум своего времени! 
Хорошо заниматься благотвори-
тельностью. Отличное время для 
закладки благочестия. В целом спо-
койное и удачное время. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 11 по 17 сентября

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

По горизонтали: 2. «... - это ум тех, у кого его не имеется». (А.Декурсель). 
7. Цветок, способный простоять в букете целую зиму, чем и обусловле-
но его название. 10. Бесцветная жидкость, которая применяется в произ-
водстве красителей, фармацевтических препаратов, взрывчатых веществ.  
12. Командир речного судна. 13. Черный дятел. 14. Авангард коллектива. 
15. Пионерский горн как инструмент. 16. Гнездо для мачты. 18. Сказка 
Г.-Х.Андерсена. 19. Мотив, побуждение к действию. 21. Откровение серд-
ца, мать правды. 22. Огражденный участок сада.
По вертикали: 1. Сорт пирожного. 3. Белорусский город, в котором на-
ходится замок Радзивиллов. 4. Раздел физики. 5. Сторонник пересмо-
тра взглядов. 6. Прибор для измерения преломления оптических систем. 
8. Несостоятельный должник. 9. Навар. 11. Вес конфеты без фантика. 
12. Водка по-немецки. 16. Способ соединения металлических деталей. 
17. Стихотворный куплет. 20. Аптекарская мера веса, равная 29.86 грамма.
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  Меня очень насторожило появление этого дорожного знака — одностороннее движение при въезде на кладбище.

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!

В общественной приемной администра-
ции Кировского муниципального района 
Ленинградской области (здание админи-
страции 1-й этаж кабинет №104) проведут 
приемы граждан по личным вопросам:

12 сентября
– руководитель приемной граждан Губер-

натора Ленинградской области в Кировском 

районе ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА с 
10.00 час. до 12.00 час.

- глава Кировского муниципального района 
Ленинградской области ИБРАГИМОВ ЮНУС 
СУЛТАНОВИЧ с 15.00час. до 18.00час.

Справки по телефону 8 813 62 23-814
 � Администрация Кировского района 

Ленинградской области

В общественной приемной администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области  
пройдут приемы граждан по личным вопросам



11PRO-Отрадное № 35 (509) от 7 сентября 2017

PRO-Отрадное № 35 (509) от 7 сентября 2017 года 
Газета выходит еженедельно по четвергам.
Адрес издателя и 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 и издатель: ООО «Невская волна». 
Главный редактор: Наталья Геннадьевна Петрова. 
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер», 
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать 06.09.2017 по графику и 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

� ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ

� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 

ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (ПО МЕБЕЛИ)
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ТЕХНОЛОГ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
� ТЕХНОЛОГ ПО МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
� СМЕННЫЙ МАСТЕР ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА 

(линия порошковой окраски)
� МАСТЕР УЧАСТКА СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� КОМПЛЕКТОВЩИК (временный договор)
� АДМИНИСТРАТОР 1С � СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
� ЭЛЕКТРИК � ЭЛЕКТРОМОНТЕР
� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ � СТОЛЯР СУДОВОЙ

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

 � МИТСУБИСИ ЛАНСЕР Х, 
2008 г. Двигатель 1,8. Штат-
ная магнитола, зимняя рези-
на на литых дисках. Ц. 487 т.р. 
т. 8-931-206-90-94

КУПЛЮ

Набор ёлочных игрушек 
(ЧИПОЛЛИНО) 
20.000 рублей. 

Т. 8-921-064-83-49

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

ЗНАКОМСТВА
 � ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА 

60 лет без вредных привы-
чек,  жилищных и материаль-
ных проблем познакомится с 
добропорядочной  женщиной 
приятной внешности от 50 до 
55 лет, т. 8-921-752-86-48.

ООО «Элерон полиформ» 
приглашает на работу

СЕКРЕТАРЯ-
РЕФЕРЕНТА

З/п. от 25 000 руб., 
опыт работы от 1 до 3 лет, высшее образование

Английский язык разговорный
Оформление согласно ТК РФ

Работа в офисе, Колпинский р-н, п. Сапёрный, пром. зона «Балтика»

Звонить по будням с 10 до 16 часов по тел.: 
+7 (812) 462-86-06 доб. 300, +7 (981) 180-44-74 

Кузнецова Светлана

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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13 сентября 2017 г. город ОТРАДНОЕ
с 15 до 16 час. КЦ «ФОРТУНА», ул. Гагарина, д. 1

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА (цены от 2 500 руб. до 17 000 руб)        Реклама

СЛУХОВЫЕ 
аппараты

ЦЕНТР СЛУХА «АУДИОМАГ»

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05 
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. Предорставляется рассрочка*
Товар сертифицирован, гарантия. *Рассрочку, скидки предоставляет  

ООО “АудиоМаг” ОГРН 1114345004157, скидки и акции действуют 13.09.2017г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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.  Cобеседование 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 


