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

и выходных

Тел.: 921-59-30

ВАШ МАСТЕР 47
Ремонт стиральных машин, 
посудомоек и холодильников

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТОЧКА ПРОДАЖ
ПОЛИСОВ СТРАХОВАНИЯ 

В ОТРАДНОМ

г. Отрадное, МКР «Петрушинское поле» 
Т. 8-911-183-60-40

СКИДКИ: 
на страхование дома - 20%

на КАСКО до 35%

 � РЕКЛАМА
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«Такой хоккей нам нужен!» 
12 февраля, воскресенье, на хоккейной площадке  ОСШ № 2
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Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

 �  ВНИМАНИЮ  
    ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Отчитаться о доходах  
за 2016 год нужно  
не позднее 2 мая

Стартовала Декларационная кампания 
2017 года. Представить декларацию о по-

лученных в 2016 году доходах физическим ли-
цам необходимо до 2 мая 2017 года. 

В этом году Декларационная кампания-2017 имеет ряд 
особенностей: 

Представлять декларацию по НДФЛ, когда налог не был 
удержан налоговым агентом, больше не нужно. Теперь 
физическое лицо будет уплачивать налог после получения 
налогового уведомления и квитанций, направляемых ему 
налоговым органом. Платежные документы формируются 
на основании сведений о невозможности удержать налог 
и суммах налога, которые передают налоговые агенты. 
Оплатить такой налог необходимо не позднее 1 декабря 
года, следующего за отчетным. Новые правила применя-
ются к доходам, полученным с 2016 года. 

С этого года физические лица, получившие доход от про-
дажи недвижимого имущества, приобретённого после 1 
января 2016 года, будут рассчитывать НДФЛ по новым 
правилам. Если доход от продажи объекта недвижимого 
имущества существенно ниже его реальной стоимости 
(ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого объек-
та на 1 января года продажи), то НДФЛ рассчитывается 
исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, 
умноженной на коэффициент 0,7. 

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если на-
логоплательщик продал в 2016 году имущество, находив-
шееся в собственности менее минимального срока вла-
дения, принимал дорогие подарки, выиграл в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубеж-
ных источников. 

Задекларировать полученные в 2016 году доходы долж-
ны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающие-
ся частной практикой. 

Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить 
не позднее 17 июля 2017 года. 

В случае непредставления декларации по НДФЛ и неу-
плата налога в срок предусмотрено наказание. Штраф за 
непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной 
в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за не-
уплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога. 

Предельный срок подачи декларации 2 мая 2017 года 
на получение налоговых вычетов не распространяется. В 
таких случаях направить декларацию можно в любое вре-
мя в течение года. 

Доставка пенсии осуществля-
ется через кредитную органи-

зацию либо отделение почтовой 
связи. Для выбора доставочной 
организации вы можете обратить-
ся в территориальный орган ПФР, 
в МФЦ или воспользоваться он-
лайн сервисом «Личный кабинет 
гражданина», предварительно за-
регистрировавшись.*

Напоминаем, что с 2015 года у организа-
ций, осуществляющих доставку пенсий, дол-
жен быть заключен соответствующий дого-
вор** с Отделением Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информацию о выплатных организаци-
ях, с которыми заключен договор о достав-
ке пенсий, можно получить в территориаль-
ных органах ПФР, а также на официальном 
сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru. 

В случае выбора организации, с кото-
рой у территориального органа ПФР не за-
ключен договор, рассмотрение заявления 
пенсионера приостанавливается до его 
заключения, но не более чем на три меся-
ца. В заявлении пенсионером указывается 

организация, которая будет доставлять ему 
пенсию на период заключения договора. 

При отказе выплатной организации от 
заключения договора территориальный ор-
ган ПФР проинформирует об этом пенсио-
нера, а также сообщит о необходимости 
выбора другой доставочной организации.

 � А. Н. Гуляева, начальник 
Управления

* «Личный кабинет гражданина» доступен 
только для зарегистрированных в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (ЕСИА) или 
на сайте государственных услуг пользователей, 
имеющих подтвержденную учетную запись. Если 
вы еще не зарегистрированы, то это можно сде-
лать со страницы Пенсионного фонда РФ www.
pfrf.ru, перейдя на сайт государственных услуг 
по ссылке в «Личном кабинете гражданина».

** Приказ Министерства труда России от 
14.11.2014 №881н «Об утверждении типовых 
форм договоров о доставке пенсий, выплачива-
емых Пенсионным фондом Российской Федера-
ции, заключенных территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации с 
кредитными организациями и организациями 
почтовой связи (иными организациями, зани-
мающимися доставкой пенсий)».

Чтобы экономить время, надо при-
держиваться нескольких простых 

принципов: знать, куда уходит время, 
и действовать осознанно, что осо-
бенно важно, когда ритм жизни ста-
новится интенсивным и на решение 
накопившихся вопросов не хватает 
времени и сил.

Использование электронных сервисов — непло-
хая альтернатива для тех, кто хочет получать госу-
дарственные услуги дистанционно, в том числе и 
услуги ПФР. Так, имея под рукой компьютер и выход 
в Интернет, вы можете заказать необходимые до-
кументы, не выходя из дома.

Наиболее востребованные и социально зна-
чимые сервисы Пенсионного фонда доступны в 
«Личном кабинете гражданина», воспользоваться 
которыми могут только зарегистрированные поль-
зователи.

Если вы еще не зарегистрированы в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте государственных услуг, то сделать это 
можно во всех клиентских службах ПФР Санкт-
Петербурга и Ленинградской области при наличии 
паспорта и СНИЛСа.

После получения логина и пароля вы сможете:
• подать заявление о назначении пенсии, еже-

месячной денежной выплаты;
• выбрать способ доставки пенсии;
• подать заявление о выдаче государственного 

сертификата материнского (семейного) капитала;
• подать заявление о распоряжении средствами;
• узнать о величине (или остатке) средств МСК;
• получить сведения о состоянии своего индиви-

дуального лицевого счета (периодах трудовой дея-
тельности, местах работы, размере начисленных 
работодателем страховых взносов, сумме пенси-
онных накоплений, наименовании страховщика, 
величине индивидуального пенсионного коэффици-
ента) для лиц, не являющихся пенсионерами;

• узнать о виде и размере пенсии, а также соци-
альных выплатах (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной 
и компенсационной выплате по уходу за нетрудо-
способными);

• сформировать справку о размере пенсии и 
иных социальных выплатах;

• сформировать выписку из Федерального реги-
стра лиц, имеющих право на получение социаль-
ной помощи (носит информационный характер).

 � А. Н. Гуляева, начальник Управления

Пополнение в семье — всегда 
большая радость: цветы, по-

здравления, коляска, кроватка, 
пеленки, памперсы, ползунки… 
Вроде бы живи и радуйся, гуляй, 
корми малыша. Но есть и не са-
мые приятные моменты, напри-
мер, прописка — то есть реги-
страция несовершеннолетнего 
по месту жительства. И это — 
кошмар, особенно для молодой 
мамы: часы работы паспортно-
го стола строго лимитированы, 
прийти туда нужно с работаю-
щим папой, а в некоторых слу-
чаях и всей семьей. Но и это не 
самое страшное, хуже всего — 
громадная очередь, с которой 
извечно соседствует очередь 
«без очереди», в которую, кста-
ти, мамочку с грудничком никто 
и никогда не впустит. Так было, 
но даже сегодня, когда вспоми-
наешь о потерянном времени и 
нервах в очередях за различно-
го вида справками, документа-
ми и прочим, становится не по 
себе.

На дворе XXI век, и на помощь лю-
дям приходят все новые компьютерные 
технологии. Ушли в прошлое нескон-
чаемые очереди, общение с порой не 
очень приятными собеседницами — 
служащими, которые будто бы так и 
норовят обнаружить у вас какой-нибудь 
недостающий документ и отправить по 
очередному кругу. Теперь пройти реги-
страцию по месту жительства или пре-
бывания, поменять паспорт РФ в 20 или 
45 лет, оплатить штрафы в ГИБДД, заре-
гистрировать автомобиль, узнать нало-
говую задолженность и многое другое 
для пользователя Интернета проще про-
стого — нужно просто зайти на портал 
государственных услуг gosuslugi.ru. Вам 
не придется выходить из дома, ведь по-
дать электронное заявление можно 
в любое время суток, независимо от 

праздничных и выходных дней, через 
любой компьютер, планшет или мобиль-
ный телефон, а затем просто наблюдать 
за ходом исполнения своего заявления.

Регистрация на портале 
«Госуслуги» состоит из 
трех этапов.

Этап 1. Регистрация Упрощенной 
учетной записи.

Укажите в регистрационной форме 
фамилию, имя, мобильный телефон 
или e-mail. После клика на кнопку реги-
страции вы получите ссылку на страни-
цу оформления пароля.

Этап 2. Подтверждение личных 
данных — создание Стандартной 
учетной записи.

Заполните профиль пользователя: 
укажите СНИЛС и данные документа, 
удостоверяющего личность (паспорт 
гражданина РФ, для иностранных граж-
дан — документ иностранного государ-
ства). Данные проходят проверку в ФМС 
РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш 
электронный адрес будет направлено 
уведомление о результатах проверки.

Этап 3. Подтверждение лично-
сти — создание Подтвержденной 
учетной записи.

Для оформления Подтвержденной 
учетной записи с полным доступом ко 
всем электронным государственным 
услугам нужно пройти подтверждение 
личности одним из способов:

• обратиться в Центр обслуживания;
• получить код подтверждения лич-

ности по почте;
• воспользоваться Усиленной квали-

фицированной электронной подписью 
или Универсальной электронной кар-
той (УЭК).

Также возможна регистрация поль-
зователя в Центре обслуживания. В 
этом случае Подтвержденная учетная 
запись будет создана сразу же.

Живите в ногу со временем, береги-
те свое время и здоровье!

 � Материал подготовлен по заказу 
Комитета по печати и связям с 

общественностью правительства 
Ленинградской области

Уважаемые автовладельцы!

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 
30.11.2016 №402-ФЗ «О внесении изменения в статью 

333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», на основании которого пользователи Единого портала 
государственных услуг при получении услуг могут оплачивать 
государственную пошлину со «скидкой» 30% от суммы госпош-
лины. Нововведение касается также и государственных услуг, 
предоставляемых Госавтоинспекцией.

«Скидкой» в 30% смогут воспользоваться только физические лица и только 
в случае подачи заявления на получение услуги и оплаты государственной по-
шлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

 � ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

ГОСУСЛУГИ.RU — 
просто и удобно

Способ получения пенсии:  
выбор за Вами!

С регистрацией в сети  
помогут в ПФР
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Встречи бизнес-сообщества 
в нашем районе явление не 

редкое. Они всегда плодотворны 
и взаимополезны. Здесь слышат 
проблемы и стараются оказать 
посильную помощь предпринима-
телям. На прошлой неделе состоя-
лось очередное расширенное за-
седание представителей малого 
бизнеса при главе администрации 
МО Кировский район.

Директор Кировского центра занято-
сти Ольга Петровна Меркурьева при-
звала руководителей предприятий к 
более активному сотрудничеству в под-
боре кадров, в том числе подробно рас-
сказала о мерах по стимулированию 
работодателей в сфере трудоустройства 
инвалидов и о временном трудоустрой-
стве несовершеннолетних в свободное 
от учебы время.

Евгений Александрович Павлов, за-
меститель главы администрации Ки-
ровского района по экономике расска-
зал о защите прав предпринимателей 
и представил помощника бизнесом-
будсмена Ленинградской области от 
Кировского района Елену Михайловну 
Попову, директора Фонда поддержки 
малого бизнеса Кировского района. 
Елена Михайловна, в свою очередь, 
объявила о начале подачи заявок на 
конкурсы субъектов малого и среднего 
предпринимательства по предоставле-
нию субсидий в 2017 году.

Информацию о новом порядке при-
менения контрольно-кассовой техники 
озвучили представители Федеральной 
налоговой службы по Кировскому рай-
ону. Это очень важное новшество для 
многих представителей малого бизнеса, 
поэтому расскажем о нем максимально 
подробно.

Вниманию 
предпринимателей, 
осуществляющих 
наличные расчеты

Вступление в силу Федерального закона 
от 3.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон от 22.05.2003 
№54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт» 
(далее — Федеральный закон) предусма-
тривает изменение порядка применения 
контрольно-кассовой техники (далее — 
ККТ). Переходные положения Федераль-
ного закона №290-ФЗ предусматривают 
плавный и поэтапный переход к новому 
порядку применения ККТ:
 с 1 февраля 2017 года регистра-

ция ККТ будет осуществляться толь-
ко по новому порядку в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники;
 с 1 июля 2017 года старый порядок 

прекратит свое действие;
 с 1 июля 2018 года переходят на 

новый порядок применения ККТ на-
логоплательщики, осуществляющие 
деятельность в сфере услуг, а также 
лица, применяющие систему налогоо-
бложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности или патентную систему 
налогообложения, то есть малый 
бизнес, который не был обязан 
применять ККТ. 

Организации и инди-
видуальные предпри-
ниматели, осущест-
вляющие торговлю с 
использованием тор-
говых автоматов, могут 
не применять в составе 
таких торговых автоматов 
контрольно-кассовую технику 
до 1 июля 2018 года.

В соответствии с новым порядком 
ККТ должна передавать данные о рас-
четах в налоговые органы через операто-
ров фискальных данных. 

Для минимизации затрат необхо-
димо начать процедуру снятия ККТ 
старого образца с регистрационного 
учета уже сейчас в порядке, действую-
щем до вступления в силу Федераль-
ного закона! И регистрировать новую 
ККТ нового образца. Зарегистрировать 

ККТ можно в личном кабинете на сай-
те ФНС России (www.nalog.ru) после 
заключения договора с оператором 
фискальных данных, выбрать которого 
можно самостоятельно.

Какую кассу 
выбрать?

Выбор кассового аппарата зависит в 
первую очередь от характера и масшта-
бов осуществляемой деятельности. На 
сегодняшний день можно выделить сле-
дующие условные типы кассовых аппа-
ратов. 

Во-первых, это «классические» кассы: 
от компактных автономных и перенос-
ных устройств до стационарных много-

функциональных компьютер-
ных систем, применяемых, 
например, в крупных се-

тях. Такие кассы долж-
ны иметь печатающее 
устройство внутри кор-

пуса. 
Во-вторых, это кассы, ко-

торые могут применяться для 
осуществления расчетов с при-

менением электронных средств 
платежа в сети Интернет. Отметка 

о том, что касса может применяться 
только для таких расчетов, должна со-
держаться в реестре ККТ. Такие кассы 
могут не иметь печатающего устройства, 
так как печать чека не обязательна. 

В-третьих, это кассы, которые ис-
пользуются в качестве автоматизиро-
ванной системы для бланков строгой 
отчетности. Если касса может приме-
няться только в таком качестве, то со-
ответствующая отметка также будет в 
реестре ККТ. Такая касса может при-
меняться при оказании услуг и должна 
иметь печатающее устройство внутри 
корпуса, за исключением случая, если 
она применяется при расчетах в сети 
Интернет. 

И, в-четвертых, это кассы, которые 
могут применяться в автоматических 
устройствах для расчетов, в частности 
в платежных терминалах и торговых 
автоматах. Печатающее устройство в 
такой кассе может быть за пределами ее 
корпуса, но в пределах автоматического 
устройства. Если касса предназначена 
только для использования в автоматиче-
ских устройствах, то соответствующая 
отметка также должна быть в реестре 
ККТ. 

Модернизация касс
ККТ старого образца можно будет мо-

дернизировать!
Если у Вас уже есть касса, то зайди-

те на сайт ФНС России в раздел «Но-
вый порядок применения контрольно-
кассовой техники» или на сайт 
производителя кассы и найдите там 
информацию о том, подлежит ли ваша 
касса модернизации. 

Большинство производителей будут 
обеспечивать выпуск необходимых ком-
плектов доработки, размещать на сайтах 
информацию о порядке модернизации и 
ценах на комплекты доработки, а также 
оказывать информационную поддержку 
своим клиентам — пользователям ККТ, в 
том числе через телефоны горячей линии. 

Информацию о возможности модер-
низации также можно получить у об-
служивающего вас центра технического 
обслуживания. Большинство таких цен-
тров, в которых работают востребован-
ные, компетентные и профессиональные 
специалисты кассовой отрасли, взаимо-
действуют с производителями и, как 
правило, обладают актуальной инфор-
мацией и технической базой. 

Если ваша касса может быть модерни-
зирована, необходимо обсудить с цен-
тром технического обслуживания воз-
можные сроки и порядок модернизации 
применительно к вашей ККТ. 

Реализация 
алкогольной продукции

Налоговая инспекция напоминает, 
что после 31 марта 2017 года примене-
ние контрольно-кассовой техники при 
розничной продаже алкогольной про-
дукции, в том числе пива, становится 
обязательным.

Под алкогольной продукцией пони-
мается пищевая продукция, которая 
произведена с использованием или без 
использования этилового спирта, про-
изведенного из пищевого сырья, и (или) 
пищевой продукции с содержанием эти-
лового спирта более 0,5 процента объема 
готовой продукции, за исключением 
пищевой продукции в соответствии с 
перечнем, установленным Правитель-
ством Российской Федерации.

При этом алкогольная продукция под-
разделяется на такие виды, как спиртные 
напитки (в том числе водка, коньяк), 
вино, фруктовое вино, ликерное вино, 
игристое вино (шампанское), винные на-
питки, пиво и напитки, изготавливаемые 
на основе пива; сидр, пуаре, медовуха.

Не предусмотрено никаких исключе-
ний по применению ККТ для лиц, реа-
лизующих алкогольную продукцию (в 
том числе пиво). Применение специаль-
ных налоговых режимов, осуществление 
указанной деятельности в отдаленных 
от сетей связи местностях и труднодо-
ступных местах не освобождает налого-
плательщиков от применения ККТ.

 � Соб. инф.

После 1 июля 2017 года кассовая тех-
ника, зарегистрированная и не снятая с 
регистрации «по-старому» порядку, будет 
снята с регистрации налоговыми органа-
ми как несоответствующая требовани-
ям Федерального закона от 22.05.2003 
№54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных 
средств платежа».

Куда обратиться  
за новыми ККТ:
•	в центр технического обслужива-

ния (ЦТО), у которого стоите на 
обслуживании;

• ООО «Компания «ТЕНЗОР»;
• ЦТО ООО «Сервис»

(тел.: 332-33-08; 332-33-09);
•	ООО «Константа» 

(тел.: 454-88-87);
•	ЦТО «Софт-Баланс» 

(тел.: 325-44-00).

Консультацию по вопросам 
ведения предпринимательской 
деятельности можно получить:

•	в	Фонде поддержки малого бизне-
са Кировского района Ленинградской 
области: г. Кировск, Краснофлотская 
ул., 20 (здание УМП «Издательский 
дом «Ладога», 3-й этаж), тел.: 28-879, 
Е. М. Попова,www.kirovsk-biz;

•	в	Комитете по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительско-
го рынка Ленинградской области: 
www.small.lenobl.ru;

•	 в	 ГКУ ЛО «Ленинградский об-
ластной центр поддержки пред-
принимательства», тел.: 576-64-06, 
www.813.ru.

Консультации по этим и другим 
вопросам можно получить в Цен-
тре занятости Кировского района 
по телефонам: +7 (901) 376-70-41;  
+7 (901) 376-70-42 или по e-mail: 
0902@czn47.ru.

Все о новом порядке применения ККТ  
можно посмотреть на сайте ФНС России:
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/newkkt/

Список ОФД:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/

Реестр ККТ:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestrkkt/

Реестр ФН:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestr_fiscal/

Предпринимателю на заметку
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Штаб Ленинградско-
го фронта плани-
ровал закончить 

операцию Невской группы 
на Синявино и соединиться с 
54-й армией к 5 ноября, а опе-
рацию 55-й армии на Мгу — к 
6 ноября, о чем было доложе-
но Верховному главнокоман-
дующему (ЦАМО. Ф. 217. Оп. 
1227. Д. 30. Л. 106). Но прош-
ли назначенные сроки, а поло-
жительного результата все не 
было.

8 ноября в разговоре 
по прямому проводу 
со Сталиным Жданов 

оправдывался: «…Продвиже-
ние пехоты натолкнулось на 
довольно прочное укреплен-
ное сооружение. Артилле-
рийская подготовка давалась 
каждый раз достаточная, но 
пехота, как правило, не ис-
пользовала артиллерийского 
огня и авиационной подготов-
ки. Пехота, поднявшись с ме-
ста и пройдя немного, обычно 
залегала, неся большие поте-
ри. В связи с этим в дивизиях, 
действую щих на левом бере-
гу Невы, сейчас образовался 
очень большой недостаток пе-
хоты… На левый берег мы пе-
ребросили пять лучших наших 
дивизий. 168-я и 20-я сд — по-
сле трех-четырехдневного боя 
в них осталось по 200-300 че-
ловек… Все, что мы имеем под 
руками, немедленно бросаем в 
бой. Что касается танков, то, 
несмотря на принятые нами 
меры, нам уда лось перепра-
вить на левый берег Невы все-
го семь, которые быстро выш-
ли из строя. Что касается KB, 
то до сих пор ни одного пере-
править не удалось. Достаточ-
но сказать, что три четверти 
переправочных средств выве-
дены из строя... Перебросить 
на левый берег легкие танки, 
их найдется десятка полтора 
по всему фронту, нет возмож-
ности. Они все заняты 55-й 
армией у Усть-Тосно… Что 
касается участка 55-й армии 
[на] направлении вспомога-
тельного удара, то здесь идет 
продвижение, созданы блоки-
ровочные группы из саперов 
при поддержке танков. Здесь 
танки используются полно-
стью. Имеем подбитых и со-
жженных 29 танков. Сейчас 
ночью идет бой за овладение 
огневыми точками у Усть-
Тосно и железнодорожного 
моста. Командованию 55-й 
армии поставлена задача: се-
годня в течение дня очистить 
западный берег Тосны, чтобы 
завтра начать форсирование 
реки».

Развитие ситуации под 
Ленинградом и доклад 
Жданова вызвали у 

Сталина явное беспокойство, 
и он дает Жданову указания, 
каким образом необходимо 
организовывать наступление, 
чтобы достичь успеха.

«Нас очень тревожит Ваша 
медлительность в деле про-
ведения известной вам опера-
ции. Вам дан срок в несколько 
дней. Если в течение несколь-
ких дней не прорветесь на 
восток, вы загубите Ленин-
градский фронт и население 
Ленинграда. Нам говорят, что 
после артиллерийской под-
готовки пехота не решается 
идти вперед. Но вы должны 
знать, что пехота без танков 
не пойдет. После артиллерий-
ской подготовки нужно пу-
стить танки, и только после 
танков и за ними можно пу-
стить пехоту, дав артилле-
рии задачу бить по противни-
ку километра на три-четыре 
к востоку от линии фронта 
впереди наших танков. Чтобы 
танки и пехота могли продви-
гаться свободнее, а противник 
не мог подвести свежие силы, 
и вообще по мере продвижения 
наших танков и пехоты огонь 
надо переносить дальше на 
восток. Без такой организа-
ции наступления у вас ничего 
не выйдет. Понятно, что ави-
ация и PC должны делать свое 
дело… Надо выбирать между 
пленом, с одной стороны, и 
тем, чтобы пожертвовать 
несколькими дивизиями. По-
вторяю, пожертвовать и про-
бить себе дорогу на восток, 
чтобы спасти ваш фронт и 
Ленинград… Примите меры 
к переброске танков KB на 
левый берег. Если эти тан-
ки слишком тяжелы, пусть 
облегчат их броню тонн на 
10-20. Если есть другие тан-
ки поменьше весом — пере-
правьте. Если 55-я армия мо-
жет ударить с юга на север в 

тыл противнику, стоящему у 
Невы, — пусть ударит. Вре-
мени осталось мало, сидеть и 
ждать у моря погоды неразу-
мно. Заставьте артиллерию 
работать ночью по площадям. 
Выберите площадь в один-два 
километра и сосредоточьте 
весь огонь артиллерии и РСов. 
Повторяю: времени осталось 
у вас очень мало, скоро без хле-
ба останетесь. Попробуйте 
из разных дивизий выделить 
группы охотников, наибо-
лее смелых людей, составить 
один или два сводных полка. 
Объясните великое значение 
того подвига, который требу-
ется от них, чтобы пробить 
дорогу. Возможно, что эти 
сводные полки смелых людей 
потянут за собой и осталь-
ную пехоту» (ЦАМО. Ф. 96а. 
Оп. 2011. Д. 5. Л. 151-155).

После окончания разговора 
Жданов сразу же приступил 
к исполнению указаний Вер-
ховного главнокомандующе-
го. И уже на следующий день, 
9 ноября, руководство Ленин-
градского фронта докладыва-
ло Сталину о выполнении его 
указаний:

«Формируем три добро-
вольческих полка из отборных 
людей. Формирование будет 
закончено сегодня к исходу 
дня, и к утру 10 ноября наде-
емся переправить их на про-
тивоположный берег Невы. За 
счет сокращения тылов про-
изводим пополнение осталь-
ных дивизий, находящихся на 
левом берегу Невы. Нашли 40 
штук танков средних и лег-
ких, которые будут перебро-
шены в ночь с 9-го на 10-е на 
левый берег Невы…

На направлении вспомога-
тельного удара 55-й армии 
также приступили к соз-
данию ударного доброволь-
ческого полка. Поставлена 
ближайшая задача перед ар-
мией — очистить западный 
берег реки Тосна от против-
ника; в дальнейшем, захватив 
переправы через Тосну, насту-
пать в направлении Мги на со-
единение с 8-й и 54-й армиями. 
Учитывая опыт прошедших 
боев, дали указание об органи-
зации и проведении наступле-
ния на укрепившегося против-
ника. В этом деле наши войска 
показали свою слабость, осо-
бенно в звене рота-батальон-
полк. В соответствии с этим 
даны указания о перестройке 
работы артиллерии».

В этом разговоре Сталин 
в очередной раз возвраща-
ется к теме использования 
тяжелых танков и советует в 

том случае, если «не можете 
перевозить через Неву KB в 
разобранном виде», то, может 
быть, лучше «придать боль-
шое количество танков KB 
вашей тосненской группе и 
дать им пройти по тылам про-
тивника по южному берегу 
Невы». 

На что Жданов отвечает: 
«Одну бригаду KB мы уже 
перебросили на участок 55-й 
армии, туда же перебросим 
и другую бригаду KB. Делаем 
так, как Вы указывали: фор-
мируем для этих бригад один 
мотополк. Как только овла-
деем переправами через реку 
Тосна, бросим их в тыл про-
тивника на Мгу» (ЦАМО. Ф. 
96а. Оп. 2011. Д. 5. Л. 156-159).

12 ноября началось 
контрнаступле-
ние советских 

войск под Тихвином. Одно-
временно начали наступление 
на Усть-Тосно и войска левого 
фланга 55-й армии. Однако, к 
великому сожалению, опти-
мистичные планы руковод-
ства Ленинградского фронта, 
как это уже не раз было, разо-
шлись с жизнью.

Накануне, в ночь с 11-го на 
12-е ноября, на западном бе-
регу Тосны 268-ю сд смени-
ла 85-я сд, бывшая 2-я ДНО, 
прибывшая с Приморского 
плацдарма. 

Как саперы помогали пехо-
тинцам претворять в жизнь 
указания Верховного главно-
командующего, вспоминает 
старший лейтенант в отстав-
ке, бывший рядовой саперной 
роты 59-го стрелкового полка 
85-й сд И. Г. Клинов.

«…Морозным днем 10 ноя-
бря 59-й стрелковый полк вы-
шел на передовые. Добрались 
до огромного карьера с высо-
кой песчаной насыпью, обра-
щенной в сторону противни-

ка. В скатах и откосах были 
вырыты землянки артиллери-
стов наподобие ласточкиных 
гнезд. Ночная тишина много-
кратно разрывалась грохо-
том артиллерийских залпов. 
Таких мощных обстрелов 
вражеских позиций бывшим 
ополченцам слышать не при-
ходилось. В один из налетов 
откуда-то сзади долетели 
рев и скрежет, а несколько в 
стороне небо прочертили де-
сятки ярких огненных вспо-
лохов. Мы впервые стали 
свидетелями залпа ракетных 
установок.

Еще вечером на дороге в 
Понтонную полк обогнали 
автомобили с грузами, при-
поднятыми над кузовом и 
шоферской кабиной и укры-
тыми брезентом. Студенты, 
зная о подготовке к перепра-
ве через Тосну, приняли их за 
плоскодонные суда-понтоны. 
Колонна, пропуская машины, 
прижалась к краю дороги.

По соседству с артиллерий-
скими позициями полк про-
стоял до вечера. Бойцы полу-
чили теплое обмундирование, 
маскировочные белые хала-
ты, по сухарю на брата да по 
полбанки замерзших шпрот. 
Наспех перекусили и в тем-
ноте двинулись вперед вдоль 
железнодорожной линии на 
Мгу.

Добрались до убогих зем-
лянок и вновь надолго вста-
ли. Неподалеку от железной 
дороги обнаружили незаня-
тый узкий окоп, прикрытый 
строительным мусором. На-
чался обстрел. Скорчившись 
в три погибели, мы забрались 
в укрытие. Сквозь щели в 
неплотном дощатом насти-
ле проглядывало сумрачное 
небо. Уселись на дне траншеи, 
прижались к ее сыпучим сте-
нам и вскоре незаметно усну-
ли. Батальоны ночью про-
двинулись вперед и сменили 
часть, отведенную в тыл на 
пополнение.

Наступление намечалось 
на утро 13 ноября. На левом 
фланге дивизии в трех кило-
метрах от Усть-Тосно у посел-
ка «Спиртстрой» сосредото-
чивался 103-й полк, в центре 
и правее железной дороги — 
59-й, южнее — 141-й.

Продолжение следует

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

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

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

Сталин предупреждает Жданова: 
«Вы должны знать, что пехота  
без танков не пойдет»
В ноябре эпицентр боевых действий на Ленинградском фронте по-прежнему находится в районе Невского «пятачка». Став-

ка Верховного Главнокомандования категорически требует, во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и устано-
вить прочную связь с 54-й армией. 55-я армия своими активными действиями от устья Тосны до Ям-Ижоры пытается оказать 
наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Для достижения успеха Ставка рекомендует активнее ис-
пользовать танки КВ. До конца месяца 43-я, 70-я, 85-я, 90-я, 268-я стрелковые дивизии при поддержке 124-й танковой бригады, попеременно сменяя 
друг друга и неся в кровопролитных боях огромные потери, безрезультатно атакуют Усть-Тосненский рубеж. О том, как они сражались в районе деревни 
Усть-Тосно, рассказывают участники событий.

И. Г. Клинов

Член Военного совета 
Ленинградского фронта генерал-
лейтенант А.А. Жданов
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 � Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью

До 90-летия 
Ленинградской  

области  
осталось 167 дней

В 1950-е годы экономика страны динамично развивалась. За десять лет среднегодовые темпы роста валовой промышлен-
ной продукции составили 11,7%; валовой продукции сельского хозяйства — 5,0%; основных производственных фондов — 

9,9%; произведенного национального дохода — 10,27%; товарооборота — 11,4%. Этому способствовали обновление и модер-
низация основных фондов в промышленности, укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, расширение 
производства товаров народного потребления, освоение целинных земель, совершенствование системы управления. Воз-
рождалось хозяйство Ленинградской области, начали появляться новые поселки и города. В период с 1949 по 1963 год ста-
тус города был присвоен Бокситогорску, Кировску, Сланцам, Пикалево, Подпорожью, Всеволожску и Ивангороду. Строились 
новые заводы и фабрики.

Край родной, навек любимый 

 � СТРАНИЦА НАШЕЙ ИСТОРИИ

 � ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОД ИСТОРИИ

Сегодня, проезжая через Отрад-
ное на рейсовом автобусе №440, 
следующем по маршруту из Пе-
тербурга в Шлиссельбург или об-
ратно, можно услышать, как кон-
дуктор объявляет: «Следующая 
остановка — Гидромонтаж. При 
этом автобус останавливается ря-
дом с проходной ОАО «Невский 
завод «Электрощит», но вряд ли 
кто из пассажиров задается вопро-
сом о том, какая связь между эти-
ми названиями.

А начиналось все в далеком по-
слевоенном 1946 году, когда при 
восстановлении Нижне-Свирской 
ГЭС в составе Строительно-
монтажного треста «Свирьстрой» 
было организовано Электромон-
тажное управление, которое на-
ходилось в рабочем поселке Под-
порожье Ленинградской области. 
Через пять лет, в 1951 году, оно 
было выделено в самостоятель-
ную организацию с нахождением 
в Ленинграде и переименовано в 
Управление по монтажу электро-
технического оборудования ги-
дроэлектростанций и подстан-
ций Главгидроэнергомонтажа 
Министерства электростанций 
СССР. Еще через год, в 1952-м, 
этому Управлению было присвое-
но сокращенное наименование 
Гидроэлектромонтаж, а в его со-
ставе на базе мастерских Верхне-
Свирского монтажного участка 
(ЭМУ-4) был организован Под-
порожский электромеханический 
завод. 

В 1953 году было закончено вос-
становление Свирского каскада 
гидроэлектростанций и, учитывая 
возросший в это время в стране 
объем строительства гидравличе-
ских и тепловых районных элек-
тростанций, перед Управлением 
«Гидроэлектромонтаж» были по-
ставлены более масштабные за-
дачи. Их решение предполагало 
необходимость расширения соб-
ственной производственной базы. 
Ее расширение на базе Подпо-
рожского электромеханического 

завода в том виде, в котором он 
существовал на тот момент, в силу 
объективных причин было при-
знано неперспективным. Целе-
сообразно было создавать такую 
промышленную базу если не в 
крупном промышленном центре, 
то хотя бы в его окрестностях. В 
качестве такого места был выбран 
рабочий поселок Отрадное на бе-
регу Невы. 

Поэтому уже в 1953 году в 
Управлении был организован 
строительный участок, перед ко-
торым была поставлена задача 
подготовить производственную 
площадку для размещения заво-
да на новом месте. Руководите-
лем был назначен заместитель 
управляющего Гидроэлектромон-
тажа Л. И. Зернов. Одновремен-
но необходимо было построить 
и временное жилье для рабочих. 
Когда к октябрю 1957 года были 

уже построены насосная станция 
и водонапорная башня, законче-
но строительство склада и первой 
очереди основного корпуса цеха 
№1, началось перебазирование 
Подпорожского электромеханиче-
ского завода в Отрадное. На новом 
месте завод был переименован в 
Завод электромеханического обо-
рудования (ЭМО). 

В конце года в Отрадное из Под-
порожья прибыла первая группа 
рабочих, состоявшая из шести 
человек. На новом месте под ру-
ководством первого директора 
А. В. Носкова начал формиро-
ваться новый трудовой коллектив, 
ядро которого стало обрастать 
местными кадрами — молодыми 
ребятами, многие из которых толь-
ко что вернулись из армии. Вскоре 
приехало еще около пятидесяти 
рабочих и специалистов. Были до-
ставлены станки и оборудование.

До начала 1958 года их расстав-
ляли и монтировали в корпусе 
первого цеха. В январе 1958-го 
на всех участках были организо-
ваны бригады, и завод частично 
приступил к выпуску продукции. 
В основном это были комплект-
ные трансформаторные подстан-
ции и ячейки распределительных 
устройств.

Тогда же и строительный уча-
сток был преобразован в Мгинское 
строительное управление. Почему 
Мгинское? Вероятнее всего, пото-
му что рабочий поселок Отрадное в 
соответствии с административно-
территориальным делением Ле-
нинградской области в 1957 году 
входил в состав Мгинского райо-
на.

Вместе с заводом стал отстраи-
ваться и рабочий поселок Отрад-
ное. Появились первые заводские 
щитовые деревянные дома, одноэ-
тажный деревянный клуб, детский 
сад, школа.

Василий Михайлович АНДРИАНОВ
Руководил Ленинград-

ской областью с 1949 по 
1953 год.

Василий Михайлович Ан-
дрианов родился 8 марта 
1902 года в Калужской обла-
сти в семье крестьянина. Ра-
бочую деятельность начал с 
13 лет, успел побывать порт-
ным, батраком и железно-
дорожным рабочим. В 1926 
году вступил в ВКП(б). Че-
рез четыре года стал студен-
том и одновременно секре-
тарем парткома Института им. К. Либкхнета в Москве. 
Однако спустя год был вынужден оставить учебу в связи 
с переходом на партработу.

В 1937 году становится первым секретарем Ковровско-
го горкома ВКП(б), в 1938-м — вторым секретарем Ста-
линградского. В том же году Андрианова назначают на 
пост первого секретаря Свердловского обкома ВКП(б) 
и горкома одновременно. Во время Великой Отечествен-
ной войны Василий Андрианов руководил процессами 
размещения эвакуированных предприятий и увеличения 
объемов производства военной продукции.

В 1949 году стал первым секретарем Ленинградского 
обкома и горкома ВКП(б). Через три года был избран 
членом Президиума ЦК КПСС. Однако после смерти 
Сталина был выведен из Президиума и освобожден от ру-
ководства Ленинградской парторганизацией.

Умер 3 октября 1978 года в возрасте 76 лет. Похоронен 
в Москве на Новодевичьем кладбище.

Фрол Романович КОЗЛОВ
Руководил Ленинград-

ской областью с 1953 по 
1957 год.

Фрол Романович Козлов 
родился 5 августа 1908 года 
в Рязанской области в семье 
крестьянина. С 1928 года — 
студент Ленинградского по-
литехнического института, 
после окончания которого 
работал на Ижевском метал-
лургическом заводе.

В 1949-м стал парторгом Ки-
ровского завода в Ленинграде. 
В 1952-м был назначен первым секретарем Ленинградского 
горкома ВКП(б), а спустя два года — вторым секретарем об-
кома. Учитывая, что первым секретарем горкома был одно-
временно первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) 
В. М. Андрианов, фактически на Козлова было возложено 
руководство Ленинградом. В скором будущем Фрола Коз-
лова ожидали высокие должности в Совете Министров, а 
позже и в ЦК КПСС. Никита Сергеевич Хрущев видел в нем 
своего преемника. 

«Мужчина он был видный, красивый, властный и реши-
тельный, — отмечал бывший заместитель председателя 
Совета Министров СССР В. Н. Новиков. — В работе был 
дальновиден, имел подход к людям. Опыт работы в про-
мышленности и в партийных органах у него был огромный».

Через месяц после отставки Н. С. Хрущева, на ноябрь-
ском пленуме 1964 года, Ф. Р. Козлов был освобожден от 
обязанностей члена Президиума и секретаря ЦК КПСС 
«в связи с тяжелой болезнью, требующей длительного ле-
чения». С ноября 1964 года Ф. Р. Козлов — персональный 
пенсионер союзного значения. Скоропостижно скончал-
ся от острой сердечной недостаточности 30 января 1965 
года. Урна с прахом захоронена на Красной площади в 
Кремлевской стене.

Завод электромеханического 
оборудования (ЭМО)
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При покупке от 6 кг  
стоимость цветочного меда  

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

СВЕЖИЙ МЁД 
с собственной пасеки

 XXI век, села батарейка в телефоне... И все: был человек — нет человека!

 � РЕКЛАМА

Продолжение.  
Начало в №3 (477) от 26 января, 

№5 (479) от 9 февраля

По дорогам Кейптауна 
и его окрестностей мы 
проехали много кило-

метров, и я могу с уверенностью 
сказать, что дороги в ЮАР в иде-
альном состоянии, а водители 
очень вежливые, что не характер-
но для остальной Африки. Ни-
кто здесь не едет на «красный», 
все останавливаются на знаке 
«стоп». Культура вождения на-
ходится на удивительно высоком 
уровне, несмотря на то, что боль-
шинство покупает водительские 
права на «черном рынке». При 
этом каждые пять лет водители 
совершенно бесплатно проходят 
переаттестацию. Крайне редко 
видели мы и службы типа на-
ших ГИБДД. Взяточничества на 
бытовом уровне нет. Предлагать 
взятку бессмысленно.

Бензин здесь относительно де-
шевый — около доллара за литр. 
ЮАР — первая страна, начавшая 
производить бензин из угля. По-
мимо его внушительных запасов 
в республике много алмазов и 
золота. Тем не менее в последние 
годы наблюдается некоторый 
экономический спад, продолжа-
ет сохраняться огромный разрыв 
в уровнях жизни белого и черно-
го населения, почти 30% кото-
рого живет за чертой бедности 
и почти 60% безграмотны. На 
показатель влияет тот факт, что 
город получает значительный 
прирост населения за счет ми-
грантов из внутренних регионов 
ЮАР и других стран Африки. 

Общественного транспорта 
как такового в Кейптауне нет. Но 
в последнее время появились ав-
тобусы для мигрантов, которые 
курсируют в места их стихий-
ного поселения. Это огромные 
районы, которыми стремительно 
пополняются окраины города. 
Трущобы выглядят удручающе. 
Они растянуты на десятки ки-
лометров. Убогие крошечные по-
стройки, кое-как смонтирован-
ные из подручного материала, 
плотно прилегают друг к другу, 
вокруг них — мусор и разруха. 
Властей этот факт, конечно, тре-

вожит. Они стараются сделать 
условия проживания там снос-
ными. По всему периметру уста-
новлены ровненькие линии элек-
тропередач и многочисленные 
биотуалеты. У муниципальных 
заведений мы видели огромные 
очереди: здесь оформляют доку-
менты на получение пособий. 

Для Кейптауна, да и для 
ЮАР в целом, мигран-
ты — насущная пробле-

ма, с которой власти пытаются 
справляться, как могут. Люди 
бегут от бедности, привнося ее 
в эту страну вместе с антисани-
тарией, растущим криминалом 
и прочими бедами. Поголовная 
безграмотность и высокая рож-
даемость прибывающего кон-
тингента не сулят в ближайшее 
время скорого разрешения во-
проса мигрантов. В каждом го-
роде ЮАР сегодня есть опасные 
районы, которые избегает посе-
щать даже полиция. Мы же по 
большей части покрывали рас-
стояния автобусом и посещали 
места, которые были вполне без-
опасны. А для вечерних прогу-
лок времени у нас не оставалось.

Когда наше пребывание в 
Кейптауне закончилось, 
при помощи местных 

авиалиний мы переместились в 
другой крупный город — Дур-
бан, третий по величине в ЮАР 

после Йоханнесбурга и Кейптау-
на. Это крупнейший порт, рас-
положенный в восточной части 
Южной Африки на побережье 
Индийского океана. По количе-
ству зарубежных туристов го-
род занимает второе место после 
Кейптауна и является самым по-
пулярным курортом среди жите-
лей ЮАР. 

История Дурбана нача-
лась в 1824 году, когда 
небольшой отряд бри-

танцев отправился в экспедицию 
из Капской колонии на восточ-
ное побережье Южной Африки. 
Они основали на северном бере-
гу залива Натал торговый пост 
и порт Натал. Один из членов 
экспедиции подружился с коро-
лем зулусов Шакой, вылечив его 
рану, полученную в бою. Шака 
в благодарность за помощь по-
дарил европейцам земли на по-
бережье, где в 1835 году и был 
основан город, названный в честь 
Бенджамина д’Урбана, губерна-
тора Капской колонии. А имя 
короля Шака получил аэропорт, 
откуда нас автобусом достави-
ли в шикарный отель. Водитель 
наш оказался индийцем (в Дур-
бане проживает одна из самых 
больших за пределами Индии 
группа индийцев). По пути мы 
услышали массу информации 
об истории, экономике и досто-
примечательностях города, но 
сам Дурбан не посещали. В наши 
планы входил пляжный отдых в 
пятизвездочном отеле Fairmont 
Zimbali Resort и поездка на са-
фари. 

Вряд ли мне удастся опи-
сать то место, куда мы 
попали, потому что та-

кой отель не мог мне присниться 
даже в самых волшебных снах! 
Не буду вдаваться в детали, что-
бы не будоражить особо впечат-
лительных. Скажу только, что 
здесь во время своего визита в 
Дурбан останавливался Влади-
мир Владимирович Путин. Это 
отель класса «люкс» со СПА-
салоном, тренажерным залом, 
трехуровневым бассейном и про-
чими благами. Всю обстановку в 
отеле можно охарактеризовать 
одной фразой — элегантная ро-
скошь. 

Мой балкон выходил на терри-
торию отеля и Индийский океан, 
так что приятный шум волн был 
круглосуточным сопровожде-
нием действительности. Закры-
вать балкон совсем не хотелось, 

но... Дело в том, что на 
территории отеля 

в огромном коли-
честве обитают 
местные обезьян-
ки — blue monkey, 
названные так за 

характерный ярко-
голубой окрас гени-

талий самца. Забавные 
и непосредственные, они 

были повсюду! Наблюдать за 
играми и выяснением отно-
шений между этими живот-
ными можно было часами. Их 
наличие придавало особый 
шарм и позволило испытать 
кучу восхитительных эмоций. 
Однако ведут себя обезьянки 
так, будто это мы у них гостях, 
и открытое окно или балкон 
воспринимают как пригла-
шение войти, а в номере дей-
ствуют быстро и бесцеремон-
но. Их интересует в основном 
съестное, и если таковое не 
находится сразу же, то они 
начинают его интенсивные 
поиски. В этом процессе они 
неутомимы, шустры и наход-
чивы. Качественный бардак 
обеспечивается силами пары 
нахалок за очень короткий 
срок. В первый же день, не-
смотря на предупреждение 
работников отеля — быть 
бдительными и не давать по-
вода обезьянам хозяйничать, 
инциденты с незваными го-
стями все-таки произош-
ли. Администрация быстро 
реагирует на такие эксцессы: 
вооружившись специальным 
спреем, служащие отеля из-
гоняют обезьян, поскольку на 
собственном опыте знают, что 
на уговоры и просьбы убрать-
ся они не реагируют или наг-
ло щерятся в ответ. После 
изгнания в номере произво-
дится дезинфекция и уборка, 
а проживающим в нем прино-
сят извинительное письмо. 

Если бы вы прибыли к ме-
сту, где так заманчиво шумят 
волны Индийского океана, вы 

бы направились к нему в пер-
вую очередь. Что мы и сдела-
ли. Скажу сразу, купаться в 
открытом океане — достаточ-
но опасное мероприятие. Вос-
питанные туристы этого не 
делают. Они прогуливаются 
вдоль берега на безопасном от 
набегающих волн расстоянии 
или умиротворенно сидят на 
тряпочке с одухотворенными 
лицами созерцателей. О за-
прете купаний кричат таблич-
ки у выхода с территории 
отеля в сторону океана. Для 
принятия водных процедур 
есть прекрасные бассейны с 
кристально чистой водой, где 
в вашем распоряжении шез-
лонги, полотенца, навесы и 
зонты. Кстати, под открытым 
солнцем воспитанные тури-
сты тоже не возлегают. Ис-
ключительно в тени. Но, как 
вы понимаете, запреты не для 
русского человека. Мы, стара-
ясь быть очень осторожными, 
все-таки искупались в океане. 
Порцию адреналина получи-
ли все, потому что океан — 
непредсказуемая стихия, с 
такой огромной обратной тя-
гой волны, что порой в отча-
янном стремлении выползти 
на берег можно пожертвовать 
Нептуну свои плавки или ку-
пальник. И все ради того, что-
бы было о чем рассказать по 
возвращении домой! 

Но самые удивительные 
впечатления нам подарила 
поездка на сафари. Это то, о 
чем действительно стоит рас-
сказывать внукам!

Продолжение следует.

Путешествие в ЮАР

 � Татьяна Пангина
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— Когда мы ссоримся с женой, я всегда смотрю на нее сверху вниз! Потому что я главный в доме, а со шкафа это доказывать удобней.

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева 
 Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 ¾ Хирурга 
 ¾ Терапевта
 ¾ Невролога
 ¾ Гинеколога

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

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

 ¾ УЗИ ЭКГ 
 ¾ Удаление папиллом,  

бородавок и др. образований
 ¾ Гирудотерапия

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

Работаем без выходных

 � РЕКЛАМА
сеть салонов оптики

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

http://optica-style.spb.ru

- диагностика зрения
- подбор и изготовление 

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

Акция 
с 16.01 по 31.03.2017

на все линзы с 
покрытием Blue Control

CКИДКА 15%

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

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

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

Вот уже два года для пред-
принимателей нашего 

региона на базе Торгового-
промышленной палаты Ле-
нинградской области рабо-
тает обучающая программа 
«Бизнес-акселерация». Та-
кой механизм поддержки 
развития малого бизнеса в 
Ленинградской области яв-
ляется новым, и, тем не ме-
нее, ее выпускниками стало 
уже больше 120 человек. 
Работа программы осущест-
вляется при финансовой 
поддержке областного 
правительства. 

В 2016 году на 
проведение бизнес-
тренингов было выде-
лено 11 млн рублей. 
«Помимо бюджет-
ных поступлений 
для нас важна за-
нятость, динамика 
экономики регио-
на. Надо, чтобы у 
людей была воз-
можность зани-
маться именно 
тем, чем они хо-
тят. Реализо-
ванные по ито-
гам программы 
бизнес-проекты 
позволят улуч-
шить качество 
городской сре-
ды, дадут воз-
можность трудоустройства в 
районах», — отметил замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области 
Дмитрий Ялов.

Образовательная программа 
«Бизнес-акселерация» длит-
ся десять месяцев. Обучение 
разделено на семь модулей, 
проходящих в очно-заочной 
форме. Участники получа-
ют конкретные, применимые 
к их проектам рекомендации 
по управленческому учету, 
бизнес-планированию, управ-
лению производственными 
процессами и кадрами, при-

влечению инвестиций, управ-
лению продажами, логистике, 
построению бренда, развитию 
экспортной деятельности, ин-
теллектуальной собственности, 
по маркетинговым технологи-
ям, экспертизе и защите проек-
тов развития бизнеса.

В этом году в обучающей 
программе приняли участие 
предприниматели из пятнад-
цати районов Ленинградской 
области. Из них 38,5% заняты 
в производстве хлебобулочных 
изделий, напитков, чая, кофе, 

сыров, мясных изделий, одеж-
ды, мебели, запчастей для 
автомобилей. 38% фирм 
работают в сфере услуг, 
консалтинге, ресторан-

ном, развлекательном 
бизнесе. 14% участ-

ников программы 
заняты в сель-
ском хозяйстве: 

животноводстве, 
пчеловодстве и 
птицеводстве.

Недавно состо-
ялся выпускной 
для 50 слушате-
лей курсов по-
вышения ква-

л и ф и к а ц и и . 
О т л и ч н и к а м 
учебной про-

граммы, бизнес-
менам, которым 
удалось по итогам 

обучения показать 
наилучшие результаты, ди-
пломы вручил Дмитрий Ялов. 
«Сегодня это успешные компа-
нии, развивающие собственные 
уникальные бренды, которые 
интересны партнерам и поку-
пателям не только в области, 
но и в других регионах, и за 
рубежом. Разумеется, програм-
ма будет продолжена, уровень 
подготовки учебных кейсов 
для участников также будет ра-
сти», — сказал он в рамках тор-
жественной церемонии. 

Среди успешных выпуск-
ников программы «Бизнес-
акселерация» — отрадненская 

предпринимательница Мария 
Иванова. На страницах нашей 
газеты мы рассказывали об этой 
молодой и целеустремленной 
женщине, которая открыла в 
нашем городе цех по производ-
ству пельменей ручной лепки 
«Отрадненские вкусняшки». В 
своем стремлении к развитию 
Мария была неустанна. Она 
посещала различные семинары 
и тренинги, организованные 
правительством, где с огром-
ным удовольствием впитывала 
полезную и интересную ин-
формацию, постоянно искала 
новые решения для развития 
своего дела. В 2016 году, 
когда стартовал проект 
обучения «Бизнес-
акселерация», Ма-
рия сразу подала 
заявку на участие и, 
пройдя конкурсный 
отбор, стала слуша-
тельницей программы. 
Мы попросили ее поделиться 
своими ощущениями и расска-
зать о том, насколько полезны 
были уроки, полученные на 
семинарах и тренингах, и как 
изменилось ее видение после 
обучения. 

«Благодаря «Бизнес - акселе-
рации - 2016» я по-другому по-
смотрела на свой бизнес, на его 
ведение, увидела огромную пер-
спективу развития, осознала ее 
ценность.

Замечательные тренеры и 
опытные преподаватели помог-
ли мне грамотно пересчитать 
весь бизнес, в результате чего я 
пришла к неутешительным ре-
зультатам: оказывается я ра-
ботала в убыток, по незнанию 
мною не были учтены различного 
рода трудозатраты. Совместно 
с ментором (Марией Шаковой) 
мы разработали новый товар-
ный знак. Мы были «Отрад-
ненские вкусняшки», а сегодня 
родился новый необычный и уни-
кальный бренд — «Значи». 

«Значи» для меня означа-
ет сердечную значимость 

того, что я делаю! Мы разра-
ботали современную красоч-
ную упаковку, которая раз-
рывает все шаблоны на рынке, 
размерную линейку для пель-
меней. Теперь в упаковке раз-
мером S — 30 штук пельменей 
+ 1 счастливый, M — 40 штук 
+ 1, L — 50 штук + 1, XL — 60 
штук + 1. В каждую упаковку 
мы кладем один пельмешек на 
счастье! Эту традицию я поза-
имствовала в своей семье и ре-
шила внести забавную интригу 
в трапезу покупателей. Пусть у 
того, кому в тарелке попадется 
счастливый пельмешек, испол-
нится заветное желание! С но-
вым брендом и новой упаковкой 
у меня теперь много планов и 
возможностей двигаться даль-
ше. Перемены не заставили себя 
ждать. Всё взвесив, мы перееха-
ли в новый цех площадью 100 
кв.м в том же здании на первом 
этаже, сделали капитальный 
ремонт под свои потребности. 
Выделили небольшое помещение 
на производстве под собствен-
ный магазинчик натуральных 
продуктов. Сегодня делаем там 

ремонт. Надеемся, что скоро 
откроется для наших покупа-
телей магазин самых вкусных 
натуральных полуфабрикатов 
при производстве «Значи».

Хочу выразить огромную бла-
годарность ЛОТПП за то, что 
запустили в действие эту ре-
ально помогающую в развитии 
бизнеса и личностного роста 
программу!»

 � Наталья Артюшина

От редакции: поздравляем 
Марию Иванову с замечатель-
ными и позитивными переме-
нами в бизнесе (а значит, и в 
жизни) и желаем ей огромных 
успехов, а новому бренду «Зна-
чи» — стремительного покоре-
ния рынка не только в нашем 
регионе, но и за его пределами. 

P.S. Кстати, мы забыли спро-
сить у Марии, что же там в 
том счастливом пельмешке. А 
потом подумали, пусть оста-
нется маленьким секретом, 
который непременно откроют 
в скором времени все любите-
ли пельменей.

Бизнесу в помощь
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 У нас полстраны воспитано однополыми парами: мамами и бабушками.

У жителей Пикалева в по-
следние месяцы 2016 года в 
квитанциях по ОДН (электро-
снабжение) появились астро-
номические суммы. Оплата по 
ОДН превышала в разы оплату 
личного потребления жильцов. 
Этот факт вызвал волну него-
дования среди горожан. Строки 
из советской песни авиаторов 
«Все выше и выше…» превра-
тились в марш-поздравление 
пикалевских коммунальщиков 
как раз накануне 2017 года. 

Сегодня пикалевцы обивают 
пороги, стучатся в двери управ-
ляющих компаний, депутатов 
разного уровня, в администра-
цию города с одним вопросом: 
«Откуда произошли эти на-
числения?». Малообеспечен-
ные семьи и старики в страхе: 
как заплатить? К сожалению, 
работники управляющих ком-
паний мало встречаются с насе-
лением, собрания домов прово-
дят крайне редко и то, когда им 
надо. Получается, что ЖКХ — 
это некая секретная органи-
зация, в которой все скрыто. 
Главный принцип: «Вам начис-
лено — платите». Допекло всех! 

Депутат для народа,  
а не народ для депутата!

Мы, депутаты, должны под-
держивать постоянную связь 
с жителями, чтобы не только 

доносить их мнение до орга-
нов исполнительной власти, 
но и предупреждать различные 
кривотолки и конфликты. Я 
неоднократно на советах депу-
татов предлагала заслушать от-
четы управляющих компаний, 
задать вопросы, интересующие 
население и депутатов, вырабо-
тать общую стратегию разви-
тия этой отрасли. Однако в по-
вестке совета депутатов этому 
вопросу места до сих пор нет. 
Почему? Догадайтесь сами! 

Народный избранник — ком-
мунальщик. Абсурдно думать, 
что депутат, работающий в ком-
мунальном бизнесе, встанет на 
сторону человека. Чьи интере-
сы ему выгодней — бизнеса или 
жителя? 

Ранее в газете «Рабочее сло-
во» в своих статьях по пробле-
мам ЖКХ и благоустройства 
я призывала жителей не быть 
равнодушными, проявлять ак-
тивность в наведении поряд-
ка, отстаивании правды, ведь 
только совместными усилиями 
можно изменить что-то в луч-
шую сторону. Из встреч с жи-
телями узнаешь: не верят они 
в справедливость и совестли-
вость. Сегодня время трудное. 
Куда ни посмотришь, на что 
ни обратишь свой взор — вез-
де требуется борьба, буквально 
на каждом шагу нарушаются 
права человека, права жителя. 
Сколько здоровья, времени, не-
рвов надо потратить! А резуль-
тат? 

С народом согласна во всем. 
Все прохожу до сих пор на сво-
ем опыте. Но не сдаюсь, а зака-
ляюсь. Я открытый для жите-
лей депутат и не только своего 
округа. Люди находят меня вез-
де: в городе, на работе, по теле-
фону, в садоводстве… Хочу быть 
полезной для жителей и делаю 
это с удовольствием, особен-
но когда вижу положительный 
результат. А вот для некоторых 
чиновников я как кость в горле. 
Знают, что могу публично кри-
тиковать и говорить правду-
матку в глаза. Без критики и 
самокритики сделать анализ и 
дать объективную оценку дея-
тельности невозможно. Недо-
статок информации приводит 
к дефициту ясности. Иногда 
возникает ощущение, что ин-

формационная «мутная вода» 
создается у нас нарочно, чтобы 
управляющим компаниям 
ЖКХ было сподручней 
снимать деньги с ничего 
не понимающих жиль-
цов. 

Я не специалист в вопросах 
экономики, но в силу постоян-
ной работы с обращениями жи-
телей по вопросам ЖКХ волей-
неволей стала глубже вникать, 
изучать вопросы этой сферы. 
Взвалила на себя ношу старшей 
по своему дому, да и жители по-
просили. Понимаю, если сумею 
навести порядок в своем доме, 
смогу подсказать и помочь дру-
гим. С управляющей компани-
ей могу вести переговоры де-
тально, аргументировано. 

Полезные дела, сделанные 
мною в нашем доме, говорят 
сами за себя: строительство 
общедомовой стоянки для ма-
шин; установка стеклопакетов в 
подъездах (нашла подрядчика, 
который сумел на сэкономлен-
ные деньги установить 32 окна 
в восьми подъездах; управляю-
щая компания ранее предла-
гала собрать дополнительно 
по 1000 рублей с квартиры); 
наведение в подвале порядка 
с электроснабжением; разби-
рательства по перерасходам за 
тепло и многое другое. В своей 
статье «Платим за себя и за того 
парня» информировала жите-
лей о проделанной работе по 
начислениям ОДН за воду на 
примере своего дома. «Зайцев», 
сливающих воду, не имея счет-
чиков, убавилось с 52 квартир 
до 34. 

Почему пикалевцы 
платят за лишние 
киловатты?

Что же происходит с элек-
троэнергией на ОДН? Жители 
дома №12 по улице Горняков 
увидели в платежной квитан-
ции за ноябрь 2016 года, что 
сумма выросла в пять раз по 
сравнению с прошлыми меся-
цами. В двухкомнатной квар-
тире она стала более 90 рублей! 
Изучив вопрос, я поняла, из-за 
чего ОДН могут быть больше: 
общая задолженность дома, 
включая долги соседей; не-
рациональное использование 
электричества; несанкциони-

рованное подключение; не-
правильное и несвоевременное 
снятие и передача показаний 
индивидуальных приборов уче-
та и общедомового счетчика. 

Иду в управляющую компа-
нию, выясняю, почему выросла 
плата. Вразумительного отве-
та не получаю, однако узнаю, 
что показания общедомового 
счетчика контролером сняты с 
21 по 24 число (по ее словам). 
Четко день, а тем более час, она 
назвать не может. На вопрос: 
«Какой контроль осуществляет 
управляющая по индивидуаль-
ным приборам (счетчикам)?» — 
ответа не получаю. 

Пишу заявление на имя гене-
рального директора А. Н. По-
пова с просьбой проставить но-
мера квартир на электрощитах, 
которые находятся в подъездах, 
снять показания каждого инди-
видуального потребителя и за-
фиксировать факт потребления 
для сверки с оплатой. 

13 декабря 2016 года контро-
лер Л. Васильева проделала эту 
работу, с ее обходом появились 
показания в платежках у за-
бывчивых жильцов. 19 декабря, 
спустя неделю, я сама лично 
вновь обошла все квартиры, за-
писав показания, и — что меня 
поразило — год выпуска счет-
чиков. В итоге выяснилось: 
основная масса жильцов заме-
нила электрические счетчики 
в 2015 году. Из 122-х квартир 
двухтарифный счетчик уста-
новлен в 32-х, а 31 имеет счет-
чики 1967-1984 годов выпуска. 
Что учитывают эти счетчики? 
Мало того, что они считают рас-
ход с некоторой погрешностью, 
так еще и пропускают «мимо 
ушей» мелочевку, то есть малые 
токи потребления. Это счетчи-
ки с низким классом точности и 
невысокой чувствительностью. 
Работают от 30 до 50 лет без 
обслуживания. Сколько кругов 

промотали?! Представьте себе, 
что кто-то 50 лет ездит на ма-
шине без технического обслу-
живания и ремонта. 

Вопрос управляющей компа-
нии: 

– Можно пользоваться неточ-
ными счетчиками? 

– Можно. 
– Можно передавать показа-

ния в любой день месяца, за лю-
бой период? 

– Можно. 
– Можно и полгода не пере-

давать показания? 
– Пожалуйста, все по закону. 
Где контроль?

Как происходит 
начисление 
электроэнергии на ОДН?

Управляющая компания сни-
мает показания общедомового 
прибора учета. Далее из общих 
показаний вычитаются показа-
ния индивидуальных приборов 
учета жителей всего дома. По-
лученная разница делится на 
общую площадь дома и умно-
жается на площадь квартиры, а 
далее — на тариф. 

А всем ли ограничивается эта 
сумма нормативом? Есть ли 
выход из ситуации? 

В идеале, конечно, — автома-
тизированная система учета, то 
есть счетчики с дистанционным 
считыванием, что позволило 
бы снимать показания во всем 
доме в один момент времени. 

А теперь хорошая новость! 
Даже та работа, что была про-
делана в нашем доме, дала ре-
зультаты. В следующем месяце 
жильцы получили квитанции 
за декабрь с минусом по ОДН 
(электроснабжение). Там, где 
было ранее 92 руб. 90 коп., ста-
ло – 297 руб. 23 коп. А жители 
со старыми счетчиками уве-
домлены письменно о срочной 
их замене. Вопрос остается на 
контроле. 

Еще раз о ЖКХ, 
или КАК НАС ДУРЯТ

В прошлом номере газеты «PRO-Отрадное» мы опубликовали результаты опроса, который проводим регулярно на сайте и в нашей группе. На этот 
раз жители отвечали на вопрос: «К какой из нижеперечисленных сфер нашей жизни у вас накопилось больше всего претензий?» Из предложенных 

пяти вариантов ответов ЖКХ оказалось аутсайдером: претензии к данной сфере имеет более трети опрошенных. А в свете новых событий (страсти с ОДН) 
негатив жителей стремительно возрастает. Доверия к коммунальщикам нет. Напрашивается вывод: неужели борьба и жесткий контроль — единственный 
способ отрегулировать ситуацию? Кто должен инициировать и исполнять роль борцов за справедливость? Кто должен взять ситуацию под контроль? Кто 
должен по праву и по статусу расставить все точки над i и провозгласить открытый доступ к любой информации? Когда в городе такой силы нет — остается 
только принять правила системы.

После случайного прочтения статьи Людмилы Громовой, депутата МО «Город Пикалево» в муниципальной (!) газете «Рабочее слово» №3 / 2783 от 25 ян-
варя 2017 года, захотелось поделиться ею с отрадненцами. Позиция неравнодушного человека, который осознает свою миссию борца за справедливость, 
впечатляет и заслуживает уважения.

Только получив платежки из ЖКХ, осознаешь,  
в какой роскошной квартире живешь

Как будут 
рассчитываться 
общедомовые расходы 
с января 2017 года? 

С 1 января 2017 года рас-
ходы на оплату коммунальных 
ресур сов, потребляемых при 
содержа нии общего имуще-
ства в много квартирном доме, 
будут вклю чаться в плату за со-
держание общего имущества. 
Отдельной строки расходов на 
общедомо вые нужды (ОДН) уже 
не будет. 

Графа «Общедомовые нужды» 
(ОДН) появилась в квитанциях 
ещё в июне 2009 года, когда, со-
гласно Жилищному Кодексу РФ и 
Постановлению Правительства 
РФ от 06.05.2006г. №307 «О 
по рядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам», пла та 
за общедомовое потребление 
электрической энергии стала 
предъявляться каждому жителю 
многоквартирного дома. 

{ }
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 На Гоа медузы, белые пески... А на мне рейтузы, теплые носки. 

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Стоит задуматься
Что делать тем жильцам, у 

кого счетчики стоят в кварти-
рах? Ведь, как выяснилось, за 
последние два года у некото-
рых жильцов показания никто 
не проверял. Как платит управ-
ляющая компания ресурсос-
набжающей организации? 

Экономия №1. Управляю-
щая компания платит по пока-
заниям общедомового прибора 
учета, то есть по двум тарифам: 
день-ночь. Вернемся к нашему 
дому: индивидуальные двух-
тарифные счетчики имеет в 
нашем доме только четвертая 
часть жильцов, остальные 70% 
имеют однотарифный и платят 
все по дневному тарифу (кото-
рый намного выше ночного). 

Куда идет прибыль? 
Экономия №2. ОДН рас-

считываются, исходя только 
из одного дневного тарифа, так 
как не у всех двухтарифные 
счетчики. 

Экономия №3. В борьбе 
с ОДН один в поле не воин. 
Нужно взаимодействие всех 
жильцов дома и управляющей 
компании. Необходимо орга-
низовывать советы домов, во-
влекая в них активных жите-
лей, и поощрять за наведение 
порядка в каждом доме. Пусть 
больше будет Мостовых, Ку-
рочкиных, Громовых, Бори-
совых и др., которые не будут 
костью в горле у управляющих. 

А теперь ответ всем жи-
телям, откуда берутся 
астрономические ОДН: в 
первую очередь, неправильное 
и несвоевременное снятие и 
передача показаний индивиду-
альных приборов учета, а так-
же нечеткое снятие показаний 
общедомового счетчика. Во 
вторую очередь, отсутствие со-
вместного контроля управляю-
щей компании и собственни-
ков. Другой вопрос: как одному 
контролеру обойти все дома, а 
их порядка 100 (в период с 21 
по 24 число каждого месяца). 
Задача для первоклассника. 

Считаю, что должен быть 
четкий график снятия показа-
ний общедомовых счетчиков 
каждого дома, совпадающий 
с графиком РСО (РКС-
Энерго), там, где они имеют 
место быть. 

Необходимо добиваться, 
чтобы жители снимали пока-
зания четко в эти сроки, или 
же делать обход ежемесячно 
(как это делают ресурсники); 
установить датчики движения 
и энергосберегающие лампы, 
которые помогут существенно 
сэкономить на электроэнергии. 

Вопрос 
руководителю УК

Не могу не задать и вопрос де-
путату Н. Я. Стронской. Поче-
му растут штаты управленцев? 
Осенью появилась еще одна 
структура «Чистый Город». А, 
может, и она не последняя? Мо-
жет, будут еще? Собственники 
домов не поставлены в извест-
ность, депутаты не владеют ин-
формацией. Что поменялось? 
Ничего. Управдомы и дворни-
ки перешли в новую организа-
цию, зато появились директор 
и бухгалтер. Теперь директоров 
и учредителей сколько? Какой 

процент идет на их содержание 
из наших средств? Может, луч-
ше объединить компании? 

Что ждет жильцов  
в ближайшее время?

В 2017 году ожидается вклю-
чение ОДН в начисление пла-
ты за содержание жилого по-
мещения. Из коммунальных 
услуг ОДН перейдет в жилищ-
ные. Отдельной строки ОДН 
в квитанциях не будет. Будет 
установлен каждому жилому 
дому норматив потребления на 
воду, свет. Этот переход сразу 
дисциплинирует управляющие 
компании, которым придется 
самим оплачивать все издерж-
ки, превосходящие нормативы. 
Куда кривая выведет, увидим. 

Вместо послесловия
От управления своими до-

мами нам уже не отвертеться, 
не будем сами контролировать, 
проверять, требовать, добивать-
ся — будем жить так, как живем. 
Никто кроме нас самих за наши 
интересы биться не станет. По-
верьте, в управляющих компани-
ях ЖКХ не дураки сидят. Иначе 
как им удается столько лет всех 
нас обманывать, понимая нашу 
безграмотность? Однако они 
очень быстро реагируют на тех, 
кто им мешает в работе, требуя 
отчетности. Последний ответ на 
мое заявление на предмет предо-
ставления акта выполненных 
работ по гидропромывке систе-
мы отопления дома, где я при-
сутствовала, был таков: «Акты 
подписывает председатель сове-
та многоквартирного дома, кото-
рый выбирается из собственни-
ков на общем собрании жильцов. 
А так как вы не являетесь ни 
председателем, ни собствен-
ником (к слову, я уже 10 лет не 
являюсь собственником, но они 
это только случайно узнали), то 
мы вам ничего не обязаны предо-
ставлять». Но они еще не видели 
доверенности, по которой труд-
но меня отстранить от управле-
ния дома. Вопрос: а знают ли они 
всех собственников в домах? А 
выбраны ли председатели сове-
та дома? Следовательно, как же 
прошли их собрания, если они не 
знают собственников жилья?

Уместно вспомнить строки ле-
гендарной песни Булата Окуд-
жавы, использованные кем-то в 
осуждениях ЖКХ: «И значит, нам 
нужна ОДНа победа, ОДНа на 
всех — мы за ценой не постоим». 

 � Людмила ГРОМОВА, 
депутат МО «Город Пикалево». 

Публикация предоставлена 
редакцией газеты  

«Рабочее слово»

По окончании 11-го из 14 
туров Чемпионата Ки-

ровского района по мини-
футболу места в турнирной 
таблице распределялись 
следующим образом: 1-е 
место — «Парус» (Понтон-
ный), 2-е — «Нева» (Павлово), 
3-е — «Ураган» (Отрадное), 
4-е — «Фарт» (Отрадное), 
5-е — «Монтак» (Мга), 6-е — 
«Павлово» (Павлово) и 7-е — 
«Отрадное-на-Неве» (Отрад-
ное). Но борьба за призовые 
места продолжается, и в ходе 
12-го тура на поле, по резуль-
татам жеребьевки, вышли 
все команды за исключени-
ем «Паруса» (Понтонный).

Первыми на поле встре-
тились «Нева» (Павлово) и 
«Монтак» (Мга). Игра не от-
личалась ни живостью, ни за-
хватывающими атаками, осо-
бенно первый тайм, который 
завершился со счетом 2:1 в 
пользу команды «Монтак». 
Во втором тайме игроки стали 
активнее, возможно, после раз-
бора ошибок и эмоционально 
выраженного недовольства 
капитана команды П. С. Коно-
валова. Однако этой мощной 
энергетической подзарядки 
футболистам все-таки не хва-
тило, чтобы добиться победы. 
Итог игры — ничья 6:6.

Со стороны «Невы» от-
личились Игорь Афанасьев 
(2 мяча), Иван Федоров (2), 
Иван Росляков (1) и Сер-
гей Цейцан (1); со стороны 
«Монтака» — Артем Кячин 
(1), Евгений Зубарев (1), Ев-
гений Ковзиков (3) и Никита 
Лебедев (1).

Вторыми на поле вышли ко-
манды «Павлово» (Павлово) 
и «Отрадное-на-Неве» (От-
радное). Футболисты показа-
ли свое искусство владения 
мячом, в особенности один из 
игроков «Отрадное-на-Неве», 
который на 17-й минуте пер-
вого тайма ловко обошел вра-
таря, закружив его, и, вырвав-
шись к воротам, забил гол. 
Такого никто из «павловцев» 
явно не ожидал! Это сделало 
игру ярче, первый тайм закон-
чился вничью — 2:2. 

Во втором тайме игра на-
бирала обороты. Обе коман-
ды старалась вырвать победу, 
но «павловцы» забили лишь 
один гол, тогда как «отрад-

ненцы» отличились трижды 
. Итог встречи — 5:3 в поль-
зу команды «Отрадное-на-
Неве». 

Отличившиеся игроки 
«Павлово»: Игорь Тростян-
ский (1), Виталий Ханцов 
(1) и Евгений Веселов (1); 
«Отрадное-на-Неве»: Олег 
Бобылюк (1), Сергей Козлов 
(1), Илья Трескин (1) и Дани-
ил Можегов (2).

Последними в схватке за 
призовые места вышли на 
поле «Фарт» (Отрадное) и 
«Ураган» (Отрадное).

Постепенно входя во вкус, 
«Ураган» разгонялся, под-
талкивая «фартовцев» к 
ответным активным дей-
ствиям. Поначалу игроки 
словно присматривались 
друг к другу, однако уже на 
четвертой минуте капитан 
«Урагана» «распечатал» во-
рота соперников, и игра по-
шла в открытую. Итог пер-
вого тайма — 3:3.

Второй тайм начался с 
совершенно неожиданной 
контратаки, когда Дмитрий 
Сафонов («Ураган») пере-
хватил мяч на своем поле и 
со всей силы отправил его в 
незащищенные ворота «Фар-
та» (вратарь немного вышел 
из ворот). Но на 24-й мину-
те вратарь команды «Фарт» 
повторил подвиг Сафонова 
и также отправил мяч через 
все поле, удачно забив гол. 
Итог встречи — 5:3 в пользу 
«Фарта».

По завершении тура я по-
просил дать оценку событиям 
капитана команды «Фарт» 
Даниила Большакова.

— Ваша команда по итогам 
двенадцати туров занимает 
четвертое место в турнирной 
таблице. Как вы оцениваете 
ваши шансы на победу в Чем-
пионате?

— В прошлом году мы за-
няли второе место. Шансы 
были грандиозные. Мы хо-
тели побороться и за первое, 
но сыграл роль фактор фор-
мирования основного соста-
ва команды, из-за чего мы не 
достигли желаемого резуль-
тата. У некоторых игроков 
свои планы и свои игры. Но 
главное — играть, а выигры-
вать мы точно будем!

— Как оцениваете игру ко-
манды в течение всего Чем-
пионата?

— Были небольшие переме-
ны и, как следствие, перемен-
ные результаты. Иногда они 
нас удовлетворяли, иногда нет. 
Но мы команда! В настоящее 
время у нас есть определенный 
костяк, и даже если мы приез-
жаем на игру малым составом, 
например, как сегодня, вчетве-
ром, то все равно получаем хо-
роший результат. Потому что 
мы «дышим» футболом!

— Ранее ваша команда на-
зывалась «НЭМО». В связи 
с чем произошло переимено-
вание?

— Начинали мы вдвоем с 
одним моим другом, и на пер-
вых порах у нас были спонсо-
ры — компания моих друзей 
под названием «Фарт». По-
том у ребят возникли некото-
рые трудности с финансами, 
и мы обратились к другим 
спонсорам — «НЭМО». Они 
в течение целого года давали 
нам деньги на форму и взно-
сы, поэтому мы и назывались 
«НЭМО». Сейчас у них нет 
возможности нас поддержи-
вать, и мы вернулись к старо-
му названию. 

Осталось всего лишь два 
тура для того, чтобы что-то 
изменить и одним командам 
пробиться на вершину славы, 
а другим — довольствоваться 
последними местами в тур-
нирной таблице. Так что по-
желаем всем удачи!

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

Футбольные страстиОбязательно ли 
платить за ОДН? 

В настоящий момент начисле-
ния за общедомовые нужды 
про изводятся в обязательном 
поряд ке, даже если по каким-то 
причи нам собственник помеще-
ния от сутствует в течение длитель-
ного времени. Исключая из плате-
жа сумму за общедомовые нужды, 
абонент становится должником, к 
которому применяются законные 
меры воздействия — полное или 
частичное ограничение подачи 
электроэнергии и взыскание за-
долженности в судебном порядке. 
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19 февраля  
Римма Николаевна Гаврилова 

отметит свой 80-летний юбилей.
Наша мама — замечательный человек, до-

брый, чуткий, понимающий, всегда готовый 
придти на помощь людям. 45 лет она отрабо-
тала детским врачом в поликлинике города 
Отрадное, и, хотя уже восемь лет как ушла 
на заслуженный отдых, бывшие пациенты 
продолжают обращаться к ней за помощью.

А для нас, детей и внуков, она просто луч-
шая мама и бабушка на свете!

Восемьдесят маме дорогой — 
Это знаменательная дата!
Пусть красивым, радостным, с душой
Будет день, улыбками богатый.

В твою честь прекрасные слова
Пусть звучат — звучат и вдохновляют!
Пусть твоя кружится голова
Лишь от счастья, что сейчас желаем!

 Богатство — как пепельница: чем полнее, тем грязнее. 

ОВЕН  Овнам в это время реко-
мендуется проявлять спокойствие, 
чтобы мелкие разногласия не при-
вели к бурным конфликтам. Сейчас 
высок риск разрыва отношений. Не 
исключен и травматизм, в отноше-
нии безопасности сейчас нужно быть 
очень аккуратными. Время благопри-
ятно для творчества и науки, расши-
рения дружеских, деловых связей. 

ТЕЛЕЦ Это благоприятное время 
для лечения, постижения секретов, 
изучения тайных наук. В вопросах 
работы и самореализации первая 
половина месяца может быть до-
вольно удачной, особенно если вы 
заручитесь поддержкой других лю-
дей. У некоторых амбициозных Тель-
цов появятся возможности для про-
фессионального роста. 

БЛИЗНЕЦЫ Первая половина месяца 
может принести успех Близнецам, ко-
торые занимаются публичной деятель-
ностью. В это время старайтесь чаще 
посещать интересные мероприятия, 
например выставки, концерты. Сейчас 
у вас есть возможность расширить круг 
своих контактов и даже влюбиться. 

РАК Наступает удачное время 
для того, чтобы вложить деньги в не-
движимость и заняться решением до-
машних вопросов, например сделать 
ремонт. В профессиональных вопро-
сах возможны как успехи, так и рез-
кие перемены. 

ЛЕВ  Неспокойная неделя, тре-
бующий внимательного отношения 
к своему здоровью и контроля над 
эмоциональным состоянием. Сильные 
волнения импульсивность в поступках 
может вести к нарушению здоровья, 
травмам, особенно на выходных под 
влиянием солнечного затмения.  

ДЕВА  Очень важно внимательно 
прислушиваться к сигналам своего 
организма, чтобы не упустить начало 
болезни. Это не значит, что болезнь 
неизбежна, но если вы заболеете в 
это время, выздоравливать будете 
дольше. Особенно внимательными 
должны быть люди с хроническими бо-
лезнями, не исключены обострения. 

ВЕСЫ  Старайтесь не перегружать в 
это время почки и сердечно-сосудистую 
систему, соблюдайте правила безопас-
ности, не вступайте в конфликты. Тогда 
эта неделя, несмотря на свою напря-
женность, будет вполне благоприятным 
для вашего здоровья. 

СКОРПИОН  Уязвимы сердечнососуди-
стая и пищеварительная системы, но 
в основном у тех, кому эти уязвимости 
передались по наследству. Хотя в лю-
бом случае сбалансированное, пол-
ноценное питание в это время при-
несет вам большую пользу и отведет 
многие проблемы со здоровьем. Нуж-
но избегать неумеренных количеств 
сахара и углеводов. И остерегаться 
любых излишеств и крайностей.  

СТРЕЛЕЦ  На этой неделе может проя-
виться подверженность заболеваниям 
дыхательной системы, длительное на-
хождение в не проветриваемых поме-
щениях и курение приносит более суще-
ственный вред, чем обычно. Зато этот 
период очень хорош для расставания с 
вредными для здоровья привычками, 
особенно день затмения 26 февраля.

КОЗЕРОГ  Неделя, когда материаль-
ная сфера для вас наиболее важна. 
Не исключены большие траты, значи-
мые приобретения, в основном наце-
ленные на создание уюта и комфорта 
в доме и ради собственного удоволь-
ствия. Хорошее время для покупки 
украшений, предметов интерьера и 
техники, за исключением выходных. 

ВОДОЛЕЙ  Планеты дают много 
энергии,которую можно направить 
на решение материальных вопросов, 
улучшение благосостояния. Поможет 
уверенность в себе и доброжелатель-
ное внимание начальства, которого 
можете добиться, демонстрируя свое 
старание и креативность. Неплохо пой-
дет интеллектуальная деятельность. 

РЫБЫ  Странный период, финан-
совые достижения требуют большо-
го вложения сил, но при этом опасно 
демонстрировать рвение в работе и 
честолюбивые желания. Такое положе-
ние больше благоприятствует тайной 
деятельности или работе в тайных об-
ластях, например в магии. 

ГОРОСКОП с 20 по 26 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Угощение после похорон. 5. Город в Крыму. 9. Крупная упаковочная 
мера. 10. Сладкий плод с сочной мякотью и крупной косточкой. 12. Ввоз товаров из-за границы. 
14. Повар на корабле. 15. Чувство страха. 16. Предмет слепого поклонения. 17. Широкий и неглу-
бокий округлый сосуд. 19. Объявление о предстоящих концертах, гастролях. 21. Форма гарантии 
выполнения денежного обязательства. 23. Длинный ремень из сыромятной кожи с рукоятью. 24. 
Река в Западной Сибири. 26. Озеро в Восточной Африке. 28. Полное соответствие биржевой цены 
бумаг их номинальной стоимости. 29. Название буквы в старославянском алфавите. 31. Искус-
ственный водоём. 33. Электрод электротехнических приборов. 34. Беспорядок, шум, суматоха. 36. 
Имя мальчика, которого похитила Снежная королева. 37. Мелкое место в реке, озере, удобное для 
переходов. 38. Несправедливо причинённое оскорбление, огорчение. 40. Мгновение, короткий 
промежуток времени. 41. Лубяные волокна коры липы. 42. У древних греков и римлян: одежда 
в виде плаща. 43. Народный поэт-певец в Казахстане, Киргизии. 44. Искусная рукодельница в 
греческой мифологии. 45. В греческой мифологии: смертная женщина - мать Геракла.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клавишный музыкальный инструмент. 2. Овощное растение. 3. Столбоо-
бразное тело в жерле вулкана. 4. Буква латинского алфавита. 5. Священный бык в древнеегипет-
ской мифологии. 6. Осветительный или нагревательный прибор. 7. Опорная балка в сооружении. 
8. Исполнитель ролей в театре и кино. 11. Небольшое парусное двухмачтовое судно с косыми па-
русами. 13. Подразделение текста, обозначаемое цифрами. 15. Изолиния, характеризующая глу-
бину водоёма. 17. Минерал, используемый как присыпка. 18. Парнокопытное животное семейства 
верблюдовых с ценным мехом. 20. Сладкая масса с орехами. 21. Большое помещение. 22. Человек, 
совершающий подвиги, храбрый, самоотверженный. 25. Руководящая часть некоторых организа-
ций. 27. Английский писатель, автор романа "Всадник без головы". 28. Сырцовый кирпич из гли-
ны с добавлением резаной соломы, костры, мякины. 29. Восточный курительный прибор, сход-
ный с кальяном. 30. Древнеиндийский поэт. 31. Растение семейства злаковых, произрастающее на 
сыпучих песках. 32. Приспособление для ловли рыбы. 35. Город в Италии. 37. Кинофильм "Белый 
. . ., чёрное ухо". 39. Знаток, мастер своего дела. 40. Башня с сигнальными огнями на берегу моря 
для указания пути судам. 42. Красно-жёлтая краска из листьев лавсонии (для покраски волос).
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От всей души  
поздравляем с юбилеем 
Римму Николаевну 

Гаврилову:

С юбилеем поздравляем 
И хотим от души пожелать,  
Чтобы солнце, луна и все звезды 
В мирном небе могли вам сиять. 
Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом, 
О долге вы помните прежде, 
О личных удобствах - потом. 
Вас знают как верного друга: 
Готовы на помощь придти, 
Готовы вы жертвовать многим, 
Чтоб только беду отвести. 
Любимой и любящей мамой, 
Нежной и верной женой, 
В вечных заботах, тревогах - 
Никто вас не знает иной. 
С присущим одной вам упорством 
Решали большие дела. 
За смелость, за ум и терпенье 
Почет вам, и честь, и хвала!

 � Коллектив Отрадненской городской 
больницы ГБУЗ ЛО "Кировская 

межрайонная больница"

Уважаемые отрадненцы!

17 февраля в 16.00  
в КЦ «Фортуна»состоится

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ИТОГАМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МО «Город Отрадное» за 2016 год 

и задачам  на 2017 год
Приглашаются все желающие!

 Он каждое утро начинал жить с чистого листа … туалетной бумаги. 
 Нет женщины счастливее на свете, чем та, у которой наконец-то спят дети
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 2-х комн. квартиру. г. Отрад-
ное, ул. Невская, д. 7. Без по-
средников. т. 8-952-228-98-73

 � 2-х комнатную квартиру в г. 
Отрадное. 41 кв. м. ц. 2550 т.р. 
т. 8-921-964-94-66

 � 3-х комнатную квартиру 
в г. Отрадное. 61,4 кв. м. 
ц. 3870 т.р. т. 8-921-964-94-66

СДАМ

 � КВАРТИРУ, КОМНАТУ, дом. 
Отрадное, 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

 � Ремонт квартир . Качество 
+ Гарантия. т. 8-911-830-92-80

 � Сантехника. Электрика. Сбор-
ка мебели. т. 8-951-676-98-60

 � УНИЧТОЖИМ: тараканов, 
клопов, муравьев, крыс. т. 
8-950-011-04-49

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 тел. 8-950-042-32-81

Выполню работы по 
ремонту квартир в сжатые 

сроки, качественно, 
добросовестно, 

цены приемлемые, 
пенсионерам скидка. 

Т. 8-964-336-21-40

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

ТРЕБУЕТСЯ

 � НЯНЯ-ПОМОЩНИЦА для 
двоих детей: 1 мес. и 7 лет. От 
45 лет, без в/п. г. Отрадное. 
Тел. (921) 587-56-57

 � ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Опыт 
работы в частной компании 
обязателен (желательно в 
строительстве). Возможна не-
полная занятость. Офис в От-
радном. Тел. 642-77-87

Группа г. Отрадное
в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

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

БЕЗОПАСНОСТИ
• ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ
• МАСТЕР ДОСТРОЕЧНОГО УЧАСТКА 

(в г. Керчь, в г. Зеленодольск)

• МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

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

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

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

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

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

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

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ИЩЕМ 
ПАРИКМАХЕРА!

ЗВОНИ
тел. 8-962-697-69-92

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

КОНТРОЛЕРА ОТК - оклад 35.000 – 40.000 руб.
Требования:  Образование среднее профессиональное, о/р от 3 лет в 

области контроля качества, умение работать с нормативно-технической 
документацией (ОСТы, ГОСТы), опыт работы с конструкторской и 

другой технической документацией (чтение чертежей ОБЯЗАТЕЛЬНО), 
умение пользоваться мерительным инструментом, опыт работы в 

машиностроении (судостроении), желательно наличие действующих 
удостоверений по ВИК станочных, слесарных и сварочных работ
Обязанности: Контроль качества выпускаемой продукции на всех 

этапах производства, осуществление входного контроля материалов и 
комплектующих на соответствие стандартов межоперационный контроль 

деталей, контроль за исправлением бракованной продукции
СВАРЩИКА РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ 

4-6 разряда – оклад 45.000-65.000 руб.
Требования:  образование среднее профессиональное 

и наличие удостоверения подтверждающего 4-6 разряд по специальности
ОПЕРАТОРА ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВОК – оклад 40.000-45.000 рублей.

Точечная и лазерная сварка медно-никелевых сплавов (с навыками высокотемпературной пайки)
Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 

по специальности от 3 лет в машиностроении
СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6 разряда, 

СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
4-6 разряда – оклад 40.000-55.000 руб.

Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 
по специальности от 3 лет в машиностроении

ТОКАРЯ, ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА,
ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 4-6 разряда – оклад 40.000-55.000 руб.

Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 
по специальности от 3 лет в машиностроении

ФРЕЗЕРОВЩИКА 4-6 разряда – оклад 40.000-50.000 руб.
Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 

по специальности от 3 лет в машиностроении

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, Металлострой, г. Отрадное, Московской 

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

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

с 16 февраля
ПРИТЯЖЕНИЕ 
3D, (12+) фантастика.

ВЕЛИКАЯ СТЕНА 
3D, (6+) фэнтези.

ЗВОНКИ 
2D, (18+) ужасы.

НА 50 ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ 

2D, (18+) драма.

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем всех 
на киносеансы!

Адрес Вконтакте 
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

АВТОСЛЕСАРЬ
по ремонту грузового автомобиля

8-921-886-93-03 Алина

ТРЕБУЕТСЯ:

В связи с расширением производства в столовую 
в г. Отрадное КСК Фуд Сервис приглашает на работу:

ПОВАРА 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

З/П 28000 рублей; график работы 5/2, с 8:00-17:00. 
Официальное оформление

Обращаться по тел. 8-921-390-23-44 
Строго с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00
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С юбилеем!

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

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

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

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

В КЛИНИКЕ «СИБИРЬ»

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

Подробности и предварительная запись по телефонам:

В рамках благотворительной акции до 28 февраля

Как вы относитесь к празднованию  
Дня влюбленных 14 февраля?

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

Проголосовал: 381 человек.

� Отлично, это хороший повод напомнить или заявить о своих 
чувствах любимым — 18.9% (72 чел.)

� Нормально, новый праздник прижился в нашей реальности — 
11% (42 чел.)

� Плохо, этот праздник навязан нам чуждой культурой и значи-
мость его раздута маркетологами в целях извлечения прибыли 
— 26% (99 чел.)

�	Я чту исконно православный праздник влюбленных - День 
Петра и Февроньи — 11.8% (45 чел.)

� Мне все равно — 32.3% (123 чел.)

�  Каждый мужчина - прежде всего 
- защитник, и должен пройти эту 
школу мужества

�  Должен каждый, конечно, но я - пас 
(своего сына в Армию не пущу).

�  Не  каждый  должен отслужить, 
иногда бывают уважительные при-
чины.

�  В Армию надо идти по призванию, 
служить должны исключительно про-

фессионалы. 
�  Да, но в хороших условиях и на 

короткий срок.
�  Никто никому ничего 

не должен.

Должен ли каждый мужчина отдать долг Родине, отслужив в Армии?

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

Тема опроса на следующей неделе:

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
Т. 8-921-339-03-23

12 февраля девочки вместе с трене-
ром Марией Александровной Поп-

ковой посетили выставку в корпусе Бенуа 
Русского музея «Иван Константинович Ай-
вазовский. К 200-летию со дня рождения». 

И это не случайность, ведь, чтобы достичь боль-
ших успехов в спорте, особенно в художествен-
ной гимнастике, необходимы не только сила, 
выносливость, грация и мастерство, но и умение 
видеть и понимать прекрасное. Только тогда каж-
дое движение, каждый жест спортсменки станет 
по-настоящему одухотворенным.

Эмоции от картин Айвазовского переполня-
ли девчонок. И это неудивительно: творчество 
Ивана Константиновича еще никого не оставля-
ло равнодушным.

Наша сборная по художественной гимнастике 
удивляет не только своими спортивными 
достижениями

Выставка в Русском музее продлится до 20 марта.

18,9 %

11,8 %

32,3 %

11 %

26 %

 � Анна Образцова


