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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

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

17 февраля 2017 года в Кировском районе открылся  I Региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ленинградской области. Организаторами чемпионата выступили  
комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
и комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области.
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На заседании Избиратель-
ной комиссии Ленинград-

ской области 16 февраля 2017 
года председателем Избира-
тельной комиссии Ленинград-
ской области избран Михаил 
Евгеньевич Лебединский. 

Открыл и вел заседание замести-
тель председателя Леноблизбиркома 
Владимир Скоробогатов. Замести-
тель председателя Центральной из-
бирательной комиссии Российской 
Федерации Николай Булаев в режи-
ме видеоконференции с Леноблиз-
биркомом отметил, что кандидатура 
М. Лебединского предложена Цен-
тризбиркомом России для избрания 
на должность председателя Избира-
тельной комиссии Ленинградской 
области.

На заседании в Леноблизбиркоме 
присутствовали и выступили вице-
губернатор Ленинградской области 
по внутренней политике Сергей Пер-
минов, заместитель председателя 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Дмитрий Пуляев-
ский.

В соответствии с пунктом 4 статьи 
28 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 
частью 16 статьи 17 областного за-
кона «О системе избирательных ко-
миссий и избирательных участках в 
Ленинградской области» на заседа-
нии Леноблизбиркома состоялось 
тайное голосование, по итогам ко-
торого председателем Леноблизбир-
кома был избран Михаил Лебедин-
ский.  Ранее М.Лебединский работал 
в должности вице-губернатора Ле-
нинградской области – руководите-
ля аппарата Губернатора и Прави-
тельства Ленинградской области, 
являлся председателем комитета по 
местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской 
области. 

 � Виктория Полякова 
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

В Кировском районе Ленинградской обла-
сти всегда готовы прийти на помощь к тем, 

кто находится в непростой жизненной ситуа-
ции. Так, в канун 2017 года от нашего района 
были отправлены десятки килограммов гума-
нитарного груза  жителям Донбасса, подарки 
российским военнослужащим, находящимся в 
Сирийской Арабской Республике, и детям воен-
нослужащих Западного военного округа.

В связи с этим 16 февраля Губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрьевич Дрозденко вручил 
главе администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области Андрею Петровичу 
Витько благодарность за большую проведенную ра-
боту по сбору гуманитарной помощи.

- В Вашем лице хотел бы передать благодарность 
жителям района, руководителям и коллективам пред-
приятий и организаций, работникам органов местно-
го самоуправления, принявшим активное участие в 
сборе помощи и подарков. Спасибо Вам и всем жите-
лям района за неравнодушное отношение к этой важ-
ной акции, вновь продемонстрировавшей единство и 
солидарность наших сограждан, - говорится в офици-
альном документе.

 � Пресс-служба администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области

Чемпионат, направленный 
на выявление лучших  

представителей рабочих спе-
циальностей из числа моло-
дых рабочих и студентов реги-
она, проходит одновременно 
на двух площадках: ГБПОУ 
ЛО «Кировский политехниче-
ский техникум» и  ГАПОУ ЛО 
«Тихвинский промышленно-
технологический техникум им. 
Е.И. Лебедева».  

В торжественной церемонии 
открытия чемпионата участие 
принял лично губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко, председа-
тель комитета общего и профес-
сионального образования Сергей 
Валентинович Тарасов, глава Ки-
ровского муниципального района 
Ленинградской области Юнус 
Султанович Ибрагимов, глава 
администрации Кировского му-

ниципального района Ленинград-
ской области Андрей Петрович 
Витько и другие почетные гости.

- Сегодня инвестиции в Ленин-
градскую область – это, в первую 
очередь, инвестиции в современ-
ное производство, - отметил гу-
бернатор. - Задача правительства 
Ленинградской области  в том, 
чтобы учебные заведения про-
фессионального образования вы-
пускали ребят, готовых прийти 
на самое сложное высокотехноло-
гичное производство и сразу, без 
переподготовки,  начать работать.

Программа по техническому 
переоснащению техникумов и 
профессиональных училищ, дей-
ствующая в Ленинградской об-
ласти с 2013 года, позволила на 
базе Кировского политехниче-
ского техникума создать площад-
ку, полностью соответствующую 
европейским стандартам требо-
ваний WorldSkills, - поделился с 

журналистами глава региона.
Также в ходе рабочей поездки 

Александр Юрьевич Дрозденко 
осмотрел место проведения Чем-
пионата, отметив, что, при такой 
высокой степени оснащенности 
площадок, победители соревно-
ваний смогут достойно представ-
лять наш регион и на Всероссий-
ском чемпионате.

Региональные соревнования 
молодых профессионалов прод-
лятся до 22 февраля 2017 года. 
По их итогам в каждой из 14 
компетенций  будут определены 
лучшие молодые специалисты, 
которые смогут претендовать 
на участие в Финале Нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по стандартам 
«WorldSkills Russia».

 � Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Спасибо вам, 
защитники Отечества!

В канун 23-го февраля губернатор Ленин-
градской области вручил награды особо 

отличившимся военнослужащим частей, бази-
рующихся на территории региона.

Александр Дрозденко отметил, что в истории Ленинград-
ской области сохранилось много имен защитников Отече-
ства, в разные годы охранявших рубежи Руси, Российской 
империи, Советского Союза и современной России. И те, 
кто сегодня носит погоны, достойны почетного звания во-
еннослужащих вооруженных сил Российской Федерации 
и с честью выполняют задачи, поставленные перед ними 
Верховным Главнокомандующим.

«23 февраля — праздник, напоминающий всем нам о 
воинских подвигах нашего народа и поддерживающий 
лучшие традиции солдат и офицеров, для которых во все 
времена были дороги такие понятия как честь, долг и ге-
роизм. На людей в погонах равнялась и равняется моло-
дежь, поскольку они, защитники Отечества, — мужчины с 
большой буквы. Здоровья, мира и благополучия вам и ва-
шим семьям», — сказал Александр Дрозденко, обращаясь 
к участникам торжественной церемонии.

Глава региона вручил особо отличившимся военнослу-
жащим благодарности губернатора Ленинградской обла-
сти и ценные подарки.

 � Пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области

В общественной 
приемной

В общественной приемной администра-
ции Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области (здание админи-
страции 1-й этаж кабинет №104) проведет 
прием граждан по личным вопросам:

27 февраля 
– депутат Законодательного собрания  

Ленинградской области
КОЛОМЫЦЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

с 16.00 час. до 18.00 час.
Справки по телефону 8 813 62 23-814

 
 � Пресс-служба Кировского муниципального района 

Ленинградской области

«Молодые 
профессионалы» 
Ленинградской области 

Председателем Леноблизбиркома избран  
Михаил Лебединский

Губернатор 
Ленинградской области 
поблагодарил за помощь 
Кировский район
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Капремонт вновь стал те-
мой для обсуждения в 

Законодательном собрании 
Ленобласти. Две постоян-
ные комиссии – профильная 
по ЖКХ и ТЭК и по строитель-
ству, транспорту, связи и до-
рожному хозяйству 15 фев-
раля провели совместное 
заседание, посвященное ра-
боте Фонда капремонта мно-
гоквартирных домов (МКД) 
Ленинградской области.

И. о. руководителя фонда капре-
монта Константин Полнов проин-
формировал о реализации про-
граммы капремонта в 2015-2017 
годах и причинах ее недовыпол-
нения. Так, в рамках программы 
2015 года был запланирован ка-
премонт 413 МКД на сумму чуть бо-
лее 1 млрд рублей. На сегодняшний 
день из них проблемными остаются 
13 МКД, но в течение ближайших 2 
месяцев вопрос по ним фонд пла-
нирует решить. То есть программа 
фактически на 97% выполнена.

По программе 2016 года пока 
неосвоенными остаются порядка 
900 млн рублей из предусмотрен-
ных 2 млрд 20 млн рублей. Но, по 
словам Константина Полнова, есть 
возможность закончить эту про-
грамму до конца года.

В декабре 2016 года была 
утверждена программа капремон-

та на 2017 год на общую сумму 1,4 
млрд рублей, в которую включены 
663 МКД. Срок ее реализации – 
2017-2018 гг.

Председатель комитета по ЖКХ 
Сергей Кузьмин рассказал об ал-
горитме реализации программы 
на 2018 год, в которой запланиро-
вано участие 65 муниципальных 
образований. Если соблюдать все 
сроки подготовки документации, 
согласования, проведения кон-
курсных процедур и т.д., которые 
стали причинами для торможения 
реализации программы капремон-
та в 2015-2016 годах, дальнейшего 
сбоя в этой работе не должно быть, 
заверил глава ведомства.

В ходе дискуссии депутаты за-
дали много уточняющих вопросов 
относительно порядка включения 
в программу многоквартирных до-
мов, финансирования капитального 
ремонта, новой структуры фонда, 
высказали свои замечания и пред-
ложения. Так, председатель профиль-
ной постоянной комиссии по ЖКХ и 
ТЭК Михаил Коломыцев («Единая 
Россия») предложил разработать 
комплект типовой проектно-сметной 
документации на все виды капиталь-
ного ремонта для каждой типовой 
серии жилых домов, представлен-
ной в Ленинградской области. По 
его словам, анализ фактических 
смет на однотипные работы по уже 
проведенным фондом капитальным 
ремонтам показывает существен-
ную разницу в удельной стоимости 
работ (до 3,5 раз!), что говорит о не-
прозрачности процесса подготовки 
смет, в результате чего необосно-
ванно завышаются цены ремонта.

Введение типовой ПСД, по его 
мнению, позволило бы более чем 
на год сократить сроки подготовки 
документации для ремонта кон-
кретного дома, снизить расходы на 
изготовление ПСД, обеспечить ра-
циональное и эффективное исполь-
зование средств фонда капитально-
го ремонта. Кроме того, реализация 
данного предложения, считает Ми-
хаил Коломыцев, позволит органи-
зовать проведение капитального 

ремонта с использованием самых 
современных и энергетически эф-
фективных материалов и техноло-
гий на всей территории Ленинград-
ской области (например, в части 
технологии утепления фасадов, вы-
бора типа кровельного материала, 
выбора конструкции и технологии 
индивидуальных тепловых пунктов 
домов с погодным регулированием 
и системой подготовки ГВС и т.д.).

Председатель постоянной комис-
сии по строительству, транспор-
ту, связи и дорожному хозяйству 
Андрей Лебедев (лидер фракции 
ЛДПР) попросил предоставить план 
работы фонда капремонта, в том 
числе и план финансирования, на 
2017 год.

С предложениями депутатов со-
гласились и остальные члены двух 
постоянных комиссий.

В целом совместное заседание 
Михаил Коломыцев прокомменти-
ровал так: «Тема для обсуждения 
была выбрана из-за неудовлетвори-
тельной работы фонда капремонта 
за последние два года. Мы хотели 
найти пути решения сложившихся 
проблем в этом вопросе, чтобы 
нормализовать работу фонда. Для 
этого представители профильных 
комитетов и и.о. руководителя фон-
да выступили с информацией, а де-
путаты – со своими замечаниями 
и предложениями. Информацию 
обе наши постоянные комиссии 

приняли к сведению. Парламента-
рии, в свою очередь, предложили 
комитетам совместно с фондом 
рассмотреть возможность разра-
ботки типовой проектно-сметной 
документации, а также предоста-
вить план работы, в том числе фи-
нансирования, на 2017 год. Хочу 
подчеркнуть, что в ходе обсуждения 
мы ничего не услышали о приня-
тии конкретных мер по выходу из 
сложившейся ситуации, поэтому в 
своем решении комиссии также 
попросили предоставить план этих 
мероприятий. Кроме того, депута-
тов заинтересовала и новая струк-
тура фонда. Нам важно понять: кто 
и за что отвечает, потому что, как 
выяснилось, не хватает инженерно-
технических специалистов, кото-
рые, как я называю, работают «в 
полях». Ведь объектов в области 
много и на них надо выезжать, по-
этому сегодня семи таких сотрудни-
ков явно недостаточно. Таким об-
разом, когда получим от комитетов 
и фонда капремонта всю необходи-
мую информацию, будет понятнее 
– как и куда дальше двигаться. В 
любом случае, вопрос капремонта 
будет на контроле у депутатов».

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 

Ленинградской области, по 
материалам Ольга Матвеева, 

пресс-служба ЗакСа ЛО

В рамках рабочей поездки 
14 февраля заместитель 

председателя правитель-
ства Ленинградской области 
– председатель комитета 
экономического развития 
и инвестиционной деятель-
ности Дмитрий Анатольевич 
Ялов посетил крупные пред-
приятия Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области – ЗАО «Гесер» и 
АО «КО Любимый край».

Вместе с заместителем гла-
вы администрации Кировского 
муниципального района Ленин-

градской области по экономике  
Евгением Александровичем Пав-
ловым, руководителем област-
ного Союза промышленников и 
предпринимателей Александром 
Фировичем Габитовым и первым 
заместителем председателя ко-
митета экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области Макси-
мом Владимировичем Кисель-
никовым  Дмитрий Анатольевич 
Ялов начал знакомство с крупны-
ми предприятиями Кировского 
района с ЗАО "Гесер", специали-
зирующегося на изготовлении  су-
дового оборудования.

Генеральный директор Юрий 
Александрович Лебедев провел 
экскурсию, показав территорию 
компании, оборудование, цеха и 
выпускаемую продукцию.  Гости 
смогли увидеть все производ-
ственные корпуса, а также узнать 
о способах изготовления продук-
ции и инновационных разработ-
ках. Руководитель предприятия 
поделился с представителем ре-
гиональной власти своими плана-
ми о расширении производства, 
в частности о том, что ведутся 
переговоры с руководителями 
МО «Город Отрадное» о приоб-
ретении в аренду нового участка 
земли для строительства других 
производственных корпусов. Но-
вое импортное оборудование, 
ежегодно приобретаемое ЗАО 
«Гесер», позволяет не только ре-
гулярно модернизировать произ-
водственную базу, но и развивать 
потенциал. По словам Юрия Алек-
сандровича, имея высокотехно-
логическое оборудование, бизнес 
способен приносить хороший и 
стабильный доход.

Далее гости продолжили зна-
комство с производственными 
мощностями Кондитерского объ-
единения «Любимый Край» - одно-
го из крупнейших предприятий в 
Кировском районе и на Северо-
западе России, которое специали-

зируется на производстве пече-
нья и пряников. Так, например, 
бренд «Посиделкино» широко из-
вестен среди любителей овсяного 
печенья. Дмитрию Анатольевичу 
Ялову рассказали о работе кон-
дитерского предприятия, ассорти-
менте выпускаемой продукции и 
условиях труда. Кроме того, он и 
все гости могли лично убедиться в 
качестве продукции - увидеть все 
стадии выпечки выпускаемого 
печенья, начиная от формования 
тестовых заготовок до упаковыва-
ния готовых изделий.

Во время посещения предпри-
ятий заместитель председателя 

правительства Ленинградской об-
ласти поинтересовался ситуаци-
ей с кадрами, в частности были 
заданы вопросы об обучении и 
трудоустройстве молодежи. В ЗАО 
«Гесер» и АО «КО Любимый край» 
пояснили, что уделяют этому во-
просу большое внимание, для 
активных молодых сотрудников 
проводятся специальные курсы, 
а студентам предоставляются ме-
ста  для прохождения производ-
ственной практики.  

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Дмитрий Ялов посетил ЗАО «Гесер» 
и АО «КО Любимый край»

Михаил Коломыцев: «Вопрос 
капремонта – на контроле у депутатов»
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Историческая память, 
связанная с обороной 

Ленинграда от немецко-
фашистких захватчиков, 
хранит множество примеров 
героического участия его 
защитников в трагическом 
противостоянии с сильным, 
коварным и хорошо обучен-
ным врагом.

Одним из них, к сожалению, 
преданным потомками забве-
нию, был бой краснофлотцев 
56-й отдельной стрелковой 
бригады на северной окраине 
Ивановского 23 февраля 1943 
года. 

Тогда, выполняя решения 
Военного совета 55-й армии, 
они должны были оказать под-
держку главным силам наших 
дивизий, пытавшимся про-
рвать оборонительный рубеж 
противника на левом берегу 
реки Тосны от Ивановского 
до поселка Песчанка, и нане-
сти вспомогательный удар во 
фланг противника через Неву 
и территорию мачтопропиточ-
ного завода в направлении на 
Ивановское и Пелла.

Опубликованные архивные 
документы, касающиеся тех 
событий, позволяют прийти 

к заключению, что эта опе-
рация по разным причинам 
была плохо организована, а 
ее оперативное управление 
осуществлялось с ошибками, 
что не замедлило сказаться на 
результатах и привело в ко-
нечном итоге к трагическим 
последствиям. 

В самом начале операции 
наступление наших главных 
сил было парализовано силь-
ным артиллерийским огнем 
противника, пехота залегла, и 
поднять ее уже не представи-
лось возможным. Красноф-
лотцы же неожиданным для 
немцев броском через Неву 
смогли не только зацепиться 
за берег, но и в некоторых ме-
стах проникнуть вглубь терри-
тории до 300 метров. Против-
ник, быстро оценив ситуацию 
и поняв, откуда идет основная 
угроза, сумел организовать за-
градительный огонь вдоль ак-
ватории Невы и снять с участ-
ков фронта, где наши войска 
проявляли пассивность, часть 
своих мобильных подразделе-
ний для локализации возмож-
ного прорыва. Вскоре наши 

бойцы, израсходовав носимый 
с собой боезапас, оказались в 
драматическом положении. 
Связь с правым берегом в 
светлое время суток практиче-
ски отсутствовала. Командо-
вание бригады, находившееся 
на правом берегу, плохо пони-
мало, что происходит на левом 
и не могло оперативно влиять 
на ход происходивших там со-
бытий. 

Бой, длившийся в течение 
всего дня, к вечеру стал разби-
ваться на отдельные эпизоды 
и постепенно затихать. Бой-
цы, оказавшиеся без боепри-
пасов и прямой артиллерий-
ской поддержки, вынуждены 
были вступать в рукопашные 
схватки. 

Когда силы уже были на 
исходе, был получен приказ 
вернуться на правый берег, но 
не многим удалось его выпол-
нить. По уточненным данным, 
56-я отдельная стрелковая 
бригада потеряла в этот день 
только убитыми 795 человек. 

Немецкие оперативные до-
несения сообщали, что десант 
к двум часам ночи был лока-

лизован в районе устья речки 
Святка и уничтожен, в плен 
взято 15 человек, из них двое 
тяжелораненных.

Местные жители, вернув-
шиеся после освобождения на 
пепелище, рассказывали, как в 
течение нескольких послево-
енных лет они собирали вы-
лезавшие из земли косточки 
погибших воинов и сносили 

их в большую братскую моги-
лу, на месте которой позднее 
возникло воинское мемори-
альное кладбище. 

Благодаря деятельности 
бойцов поискового отряда 
«Отрадное», на основе доку-
ментов, хранящихся в Цен-
тральном архиве Министер-
ства обороны Российской 
Федерации, были составлены 
поименные списки погибших 
в том бою воинов 56-й отдель-
ной стрелковой бригады. 

Последние годы на разных 
уровнях неоднократно велись 
разговоры об установке на ме-
сте гибели этого десанта па-
мятного знака.

Пусть эта газетная публи-
кация в канун Дня защитника 
Отечества в очередной раз на-
помнит жителям нашего горо-
да о его героическом прошлом 
и, может быть, подвигнет ру-
ководство города совместно с 
представителями бизнеса на 
очередной благородный по-
ступок по увековечению исто-
рической памяти о тех, кто, не 
жалея ни сил, ни самой жизни, 
защищал Отечество на нашей 
отрадненской земле. 

 � Юрий Егоров

23 февраля 1943 года

Трагедия 56-й отдельной 
стрелковой бригады (ОСБр)

23 февраля в 
10.15 после 

75-минутной артподготовки 
одновременно с 
дивизиями, наступавшими 
на левом берегу реки 
Тосна, пошли в атаку и 
батальоны 56-й ОСБр. 
Два батальона, успешно 
преодолев Неву, ворвались 
в переднюю траншею 
противника на левом 
берегу реки, но были 
встречены сильным 
артиллерийским огнем 
немецких батарей из 
района кирпичных заводов, 
прилегающих лесов и 
жилых районов Пелла и 
Отрадное. Наступление 
было задержано. Отдельные 
подразделения, ведя 
огневой бой, смогли 
вклиниться в немецкую 
оборону, но не более чем 
на 300 метров. 

В аналитических 
материалах 

оперативного отдела 
штаба фронта 
было отмечено: 
«Огромные потери 
бригады объясняются 
скороспешной 
и недостаточно 
продуманной 
организацией боя, 
неумением комсостава 
бригады использовать 
огонь артиллерии». 
При этом «личный 
состав бригады имел 
исключительно высокий 
наступательный порыв, 
чувство коллективной 
ответственности и 
товарищества, шли на 
выполнение боевой 
задачи, как настоящие 
герои, в батальонах 
не было последних 
и отстающих, все 
равнялись на передовых 
и все были ими, место 
убитого, не дрогнув, 
заменял его товарищ». 

Связь с батальонами, 
форсировавшими реку 

Нева, была весь день почти 
невозможна. Посыльные 
и офицеры связи, которых 
штабриг отправлял в 
батальоны, как правило, 
не возвращались — были 
убиты или ранены. В 
связи с этим штабриг в 
течение всего дня не знал 
положения своих частей и 
по неправильным данным 
ложно информировал 
штаб о якобы имеющихся 
успехах. Из немецких документов, 

хранящихся в 
Национальных архивах 
США (NARA), известно, 
что оборону на восточном 
участке дивизии СС в 
районе Ивановского 
занимали части 2-го 
полка, усиленные за 
счет соседа — 100-го 
полка 5-й горно-пехотной 
дивизии, находившегося 
в Отрадном. Всего здесь 
насчитывалось более 
600 человек боевого 
состава, до 50 ручных и 
16 станковых пулеметов, 
около 20 минометов, 
несколько пехотных орудий 
и 8 противотанковых 
пушек. 

Из донесения 5-й 
горно-пехотной 

дивизии: «Русским 
удалось вклиниться на 
участке 3-го батальона, 
часть наступавших была 
уничтожена еще на льду. 
На соседнем участке 
противник уничтожен 
в контратаке. Полк 
поддерживает бой у 
Гельголанда огнем своего 
оружия».

Точные потери с 
немецкой стороны в 

этом бою нам не известны. 
Журналы боевых действий 
сообщают лишь общие 
потери этих двух немецких 
дивизий за 23 февраля на 
всех участках занимаемой 
ими линии обороны, 
которые составили 53 
человека, в то время как 
одна наша 56-я бригада 
потеряла 795 человек!

В этот день боевое донесение штаба 55-й армии сообщало 
Командующему войсками Ленфронта, что к девяти часам 

вечера 4-й батальон 56-й ОСБр, атакуя с Ивановского «пятачка», 
достиг рубежа 100 метров севернее Кировской железной 
дороги; 1-й батальон броском через Неву достиг юго-восточной 
окраины Ивановского и оседлал шоссе на участке от Пяти углов 
до пересечения шоссе с железной дорогой; 2-й батальон также 
броском через Неву смог закрепиться на северной окраине 
микрорайона Пелла от речки Святка до западной опушки леса. 
Дальше части продвинуться не смогли. Они были остановлены 
сильным огнем противника. 
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Этот слегка подзабытый, 
но такой знакомый ло-

зунг работает еще далеко не 
во всех областях нашей жиз-
ни. Но вот к сфере госуслуг 
он уже вполне применим. 

Если еще совсем недавно, 
чтобы получить какую-нибудь 
важную бумажку, нужно было 
обежать чуть ли не десяток 
кабинетов, выстоять в много-
часовых очередях (зачастую 
безрезультатно), то сегодня 
многое делается для того, что-
бы каждодневная жизнь рос-
сиянина становилась лучше, 
комфортнее, удобнее. Одним 
из ярких примеров такой ра-
боты стало создание по всей 
стране многофункциональных 
центров «Мои документы», в 
которых граждане России по-
лучают государственные услу-
ги по системе единого окна.

— В Ленинградской области 
завершен первый этап соз-
дания системы оказания го-
суслуг населению, — говорит 
директор государственного 
бюджетного учреждения Ле-
нинградской области «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг» Сергей 
Есипов. — Сейчас в регионе ра-
ботает сеть из 31 многофунк-
ционального центра «Мои 
документы», которая решила 
часть проблем граждан, обе-
спечила все районы нашей 
области предоставлением ка-
чественных государственных 
услуг. Создание сети МФЦ на-
чалось в регионе в 2013 году. К 
концу 2015 года это уже была 
масштабная структура с боль-
шим количеством филиалов 
и отделов. Сегодня началась 
реализация следующего этапа. 
Перед нами стоят новые зада-
чи, главные из которых — рас-
ширение перечня, повышение 
качества предоставления и до-
ступности услуг.

С начала прошлого года в 
области уже было введено бо-
лее трех десятков новых услуг. 

Расширился перечень услуг 
Пенсионного фонда, добавле-
ны услуги по выдаче и аннули-
рованию охотничьего билета, 
организован прием заявлений 
для записи детей в образова-
тельные учреждения, введены 
услуги Комитета по природ-
ным ресурсам, Гостехнадзора 
и Госстройнадзора. Ведется ра-
бота над расширением перечня 
муниципальных услуг. Здесь 
тоже есть своя специфика, так 
как в каждом районе суще-
ствует собственная норматив-
ная база, а одна и та же услу-
га в трех населенных пунктах 
могла называться по-разному. 
Уже организована работа по 
стандартизации администра-
тивных регламентов и унифи-
кации услуг по всем муници-
пальным образованиям. 

Приступили к развитию на-
правления «МФЦ для бизне-
са». В многофункциональных 
центрах предприниматели мо-
гут получить консультацию о 
существующих в области ме-
рах поддержки бизнеса и еще 
более 50 других услуг. В конце 
пошлого года запущено предо-
ставление услуг информаци-
онного характера Федеральной 
корпорации малого и среднего 
предпринимательства, ком-
плексная услуга для предпри-
нимателей «Займись делом», а 
также возможность открытия 
расчетного счета в различных 
банках через МФЦ. Сейчас в 
каждом филиале МФЦ дей-
ствуют специализированные 
окна по предоставлению услуг 
бизнесу. Запланирована и ор-
ганизация предоставления 
платных услуг, таких как вы-
ездной прием к заявителю, 
аутсорсинг, полиграфические 
услуги.

Уже сегодня МФЦ являет-
ся достаточно популярной и 
востребованной структурой у 
населения. К примеру, только 
в первом полугодии 2016 года 
жители области обратились за 
услугами в МФЦ более мил-
лиона раз. Это в два раза боль-

ше, чем в 2015 году. Сейчас в 
густонаселенных районах об-
ласти посещаемость филиалов 
достигает 700 человек в день. 
Всего в центрах «Мои доку-
менты» можно получить более 
200 государственных и муни-
ципальных услуг. 

Популярность МФЦ объяс-
няется очень просто: с МФЦ 
госуслуги — рядом, быстро 
и комфортно. Ведь центры 
«Мои документы» работают в 
каждом районе, а также в 231 
населенном пункте откры-
ты удаленные рабочие места. 
Люди сюда могут прийти, не 
теряя времени на дорогу и оче-
реди, как правило, ожидая не 
более 15 минут для получения 
в «одном окне» государствен-
ных и муниципальных услуг 
разных органов. 

Такая напряженная и це-
ленаправленная работа была 
положительно оценена в пра-
вительстве Российской Фе-
дерации. Так, многофункцио-
нальный центр Ленинградской 
области получил награду Ми-
нэкономразвития станы в но-
минации «Доступность услуг 
МФЦ для бизнеса».

В первый класс
1200 заявителей воспользо-

вались услугами МФЦ Ленин-
градской области в первый день 
приема заявлений для записи 
детей в первые классы общеоб-
разовательных учреждений. По 
сравнению с 2016 годом этот 
показатель увеличился вдвое.

Помимо МФЦ существует 
несколько способов подачи та-
кого заявления, в том числе и 
в электронном виде через пор-
талы госуслуг и «Образование 
Ленинградской области», а 
также через сами школы. За-
пись в общеобразовательные 
учреждения открыта для де-
тей, проживающих на террито-
рии региона, с 16 января до 30 
июня 2017 года, с 1 июля по 5 
сентября — для детей, не про-
живающих на закрепленной 
территории. Услуга предостав-

ляется абсолютно бесплатно 
при предъявлении паспорта ро-
дителя и свидетельства о рож-
дении ребенка. 

Услуга по регистрации 
смерти скоро станет 
доступна в МФЦ 
Ленинградской области

В МФЦ Ленинградской об-
ласти можно будет без очередей 
и волокиты зарегистрировать 
смерть родственника или близ-
кого человека. Пилотный про-
ект по предоставлению услу-
ги ЗАГС регистрация смерти 
стартовал в Тихвинском МФЦ 
ещё 7 сентября 2016 года. 

Для получения этой услуги 
необходимо предъявить па-
спорт заявителя, медицинское 
заключение о смерти, паспорт 
умершего или, в случае его от-
сутствия, выписку из домовой 
книги по месту жительства. Ре-
зультат услуги предоставляется 
сразу же. Оплата госпошлины 
не требуется. 

О начале предоставления 
этой услуги посредством МФЦ 
на территории всех районов 
Ленинградской области будет 
сообщено дополнительно.

Водительское 
удостоверение

Многофункциональные цен-
тры Ленинградской области с 
1 февраля начали выдачу води-
тельских удостоверений.

Для получения услуги жи-
телям области необходимо об-
ратиться в МФЦ с паспортом, 
медицинским заключением, за-
явлением и водительским удо-
стоверением (при наличии). 
Фото на российский документ 
изготавливается сразу в много-
функциональном центре, для 
получения международных 
прав необходимо иметь при 
себе фотографию 35x45 мм.

Размер государственной по-
шлины составит 2000 руб. — 
для российских прав и 1600 
руб. — для международного 
удостоверения. Срок оформле-
ния прав — пять рабочих дней. 

На данный момент услугу 
можно получить в одном отде-
лении многофункционального 
центра Ленинградской обла-
сти — «Аэродром» Гатчинско-
го района. В ближайшее вре-
мя выдача прав посредством 
«единого окна» станет доступ-
на в других районах 47-го ре-
гиона.

Дальневосточный гектар
С 1 февраля Многофункцио-

нальные центры Ленинград-
ской области начали предостав-
ление услуги по приему заявок 
на получение «дальневосточно-
го гектара».

Сотрудники всех центров 
«Мои документы» готовы по-
мочь жителям Ленинградской 
области в оформлении заявок 
в Федеральной информаци-
онной системе «На Дальний 
Восток». Для этого заявителю 
необходимо прийти в МФЦ с 
паспортом, СНИЛС, предоста-
вить данные о кадастровом но-
мере и площади испрашиваемо-
го земельного участка, а также 
оставить контактную информа-
цию для связи.

Согласно законодательству, 
любой гражданин России мо-
жет получить в безвозмездное 
пользование сроком на пять лет 
земельный участок размером до 
одного гектара на территории 
Камчатского или Хабаровского 
краев, Сахалинской, Амурской, 
Магаданской областей и других 
субъектов РФ, расположенных 
на Дальнем Востоке. Земля 
может быть использована для 
ведения сельского хозяйства, 
создания бизнеса, лесного или 
охотничьего хозяйств и иных 
целей, не противоречащих за-
конодательству. По истечении 
пяти лет участок может быть 
оформлен в аренду или соб-
ственность.

 � Материал подготовлен по 
заказу Комитета по печати и 

связям с общественностью 
правительства Ленинградской 

области

Всё для блага человека,  
всё во имя человека

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В погоне за прибылью 
все средства хоро-

ши, так думает боль-
шинство работодате-
лей. Один из наиболее 
популярных путей — 
выплата сотрудникам 
«серой» заработной пла-
ты. В момент выплаты 
в плюсе остаются обе 
стороны: с работника 
не удерживают налог 
на доходы физических 
лиц, за счет чего повы-
шается зарплата, а ра-
ботодатель не платит 
страховые взносы во 
внебюджетные фонды, 
в том числе в Пенсион-
ный фонд РФ.

Применение подобных механиз-
мов, несмотря на их распростра-
ненность и долговечность, сопря-
жено с постоянными рисками. Для 
руководителей и предпринимате-
лей махинации с зарплатой чрева-
ты проверками, а если нарушения 
обнаружат, то штрафами и даже 
уголовной ответственностью.

Не будет безоблачным и суще-
ствование работников, ведь при 
трудовых спорах или конфликтах 
они смогут рассчитывать лишь на 
минимальные выплаты. Анало-
гичный сценарий ожидает и при 
увольнении, отпуске по уходу за 
ребенком или больничном, при на-
значении пенсии.

Однако некоторые работники не 
готовы рисковать своим будущим, 
об этом свидетельствует статистика 

обращений граждан о нарушении 
прав работников при выплате за-
работной платы и утрате пенсион-
ных прав. В 2015 году в Отделении 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области зафиксировано 
97 обращений, в 2016 году — 123. 
По всем обращениям были прове-
дены соответствующие проверки, 
информация о недобросовестных 
работодателях доведена до госу-
дарственных инспекций труда в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области и до прокуратуры.

Во избежание неприятных си-
туаций в будущем гражданам не-
обходимо быть бдительней при 
заключении трудового договора с 
работодателем.

 � А. Н. Гуляева,  
начальник Управления

«Серая» заработная плата — иллюзия благополучия

Управление Пенсионного 
фонда в Кировском районе 

Ленинградской области напо-
минает индивидуальным пред-
принимателям и другим катего-
риям самозанятого населения о 
необходимости своевременного 
представления сведений о дохо-
дах в налоговые органы.

Информация о доходах передается нало-
говыми органами в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации не позднее 15 июня 
года, следующего за истекшим расчетным 
периодом.

Данные сведения являются основанием 
для направления плательщикам требований 
об уплате страховых взносов, которые не 
были уплачены с доходов свыше 300 тыс. 
рублей до 1 апреля 2017 года (на основании 
Федерального закона от 24 июля 2009 года 

№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования»).

Важно помнить, что декларация о дохо-
дах должна быть представлена даже при 
отсутствии финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

Напоминаем, что размер страхового 
взноса в фиксированном размере по обя-
зательному пенсионному страхованию 
зависит от величины дохода плательщика 
страховых взносов за расчетный период. 

В случае непредставления сведений о дохо-
дах за 2016 год страховые взносы будут взы-
сканы органами контроля в размере, опреде-
ляемом из расчета восьмикратного МРОТ, то 
есть 154 851,84 руб. (6204 х 8 х 26% х 12).

 � А. Н. Гуляева, начальник Управления

Декларацию о доходах — сдать обязательно!
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 Никак не могу собраться с мыслями… То я занят, то они.

Не люблю поговорку «Солдат спит, служба идет». Поспать всласть, как дома в выходной, солдату удается редко. Я уже не говорю о тех, кому 
пришлось служить в «горячих точках»: Афган, Чечня и т.д. Даже в мирной жизни солдатская служба — это тяжкий труд. И здесь не скажешь, 
мол, я устал, дайте отдышаться… Нужно пройти полосу препятствий с барьерами, «колючкой», грязевыми лужами и водными преградами — 
будешь сквозь неё идти до боли в груди, до рвоты. И не только потому, что с тебя не сводит глаз старшина, командир взвода или роты, а потому 
что ты сам понимаешь великое суворовское «Тяжело в ученьи, легко в бою», ведь от навыков, полученных на учебном полигоне, в какой-то 
момент, возможно, будет зависеть твоя жизнь. И враг, с которым вдруг тебе придется столкнуться, должен хуже тебя стрелять, меньше тебя 
знать приемов рукопашного боя… 

И всё-таки в жизни солдата случается немало приятных мгновений, вспоминать которые он будет с нежной улыбкой до глубокой старости.
Какие у вас во время службы в армии были приятные мгновения? С этим вопросом мы обратились к мужчинам, хорошо известным в 

районе, городе, которые прошли через суровую школу возмужания, делающую из маменькиных сынков настоящих мужчин, с которыми можно 
и в огонь, и в воду, и, как говорили наши деды, в разведку.

Виталий Алексеевич 
Андросов, начальник отдела 
ГИБДД Кировского района, 
подполковник полиции

Письма из дома, увольнитель-
ные, настоящие друзья!

Сергей Леонидович Гавронов, заместитель главы 
администрации Кировского района по безопасности, сержант

80-е годы, Нижегородская область, Го-
роховецкий полигон, масштабные учения 
округа с выводом боевой техники. Зима, мо-
роз – 43 °С. В  спецмашине, где мы ночевали, 
вышло из строя отопление. Ночевали "в бо-
дром состоянии духа". Так вот один из самых 
приятных моментов, который запомнился на 
всю жизнь – это кусочки сливочного масла, 
растаявшие в горячем чае, который мы пили 
тем утром.

Юнус Султанович Ибрагимов,  
глава Кировского муниципального района Ленинградской 
области, офицер запаса, лейтенант 

Армейских трудностей я не боялся, 
так как всю жизнь занимаюсь спортом. 
Что касается самой службы, то она была 
в радость. Служил я в Ракетных войсках. 
Лично для меня два года в армии пролетели 
как один день. Никогда не жалел, что получил 
этот жизненный опыт. В числе приятных 
моментов армейской жизни вспоминаются 
выходные и праздничные обеды. Кормили 
нас на убой и очень вкусно.

Игорь Борисович Крушинский,  
Кировский городской прокурор, полковник

Уволился со службы в звании старшины. 
Служил в 1987-1989 годах в пограничных войсках 
тогда еще КГБ СССР. До сегодняшнего времени 
осталось чувство гордости, какого-то трепета от 
того, что в 18-летнем возрасте стоял на последних 
метрах нашей Великой Родины СССР. До сих пор 
помню слова начальника заставы: «Приказываю 
заступить на охрану государственной границы 
Союза Советских Социалистических Республик, 
вид наряда...» Мне повезло, я не знал, что такое 

«дедовщина» и поэтому приятно вспоминать ребят, с которыми 
служил, в том числе и тех, которые призывались с Украины (таких было 
примерно 40% на заставе). Осталось ощущение уверенности в своих 
силах и в поддержке товарищей, навыки по огневой и физической 
подготовке, умение защитить себя и окружающих. После увольнения 
было ощущение, что я теперь могу почти все, что все у меня получится, 
если буду делать от души, честно, преодолевая все тяготы и лишения 
службы. Вот так и стараюсь служить до сих пор. Наверное, это теперь 
уже на всю оставшуюся жизнь. На 50% молодого человека делают 
родные и близкие, но на 100% можно стать мужчиной-защитником 
только после службы в армии, если, конечно, повезет с командиром. 

Игорь Генрихович Раков,  
начальник ОГПС Кировского района, 
полковник внутренней службы

Никогда не забуду принятие присяги 
в августе 1975 года, присвоение первого 
офицерского звания в июне 1979-го, первые 
боевые стрельбы в сентябре 1980-го и, конечно 
же, выход на пенсию 1 января 2013 года.

Сергей Александрович Руппэль, 
депутат совета депутатов МО 
«Город Отрадное», матрос 
Краснознаменного Тихоокеанского 
флота

Только пройдя 
армейскую закал-
ку, можно стать 
настоящим муж-
чиной, понять, что 
такое истинная 
мужская дружба 
и действительно 
прочувствовать 

ответственность за Родину и своих 
близких.

Андрей Анатольевич Литвишко, 
депутат совета депутатов МО «Город 
Отрадное», предприниматель 

Я служил Отчиз-
не в 1986-1988 го-
дах. Призывали в мае 
1986 года из Днепро-
петровска. Это была 
команда 20-А — в 
Афганистан. Мама 
плакала. Может, сей-
час это покажется 
странным, но мне, да 

и всем ребятам, которые призывались в то 
время, хотелось себя проявить, что-то до-
казать. Три моих друга по этой команде 
попали в Афганистан, одного из них при-
везли грузом 200… Не знаю почему, но 
прилетели мы в… Германию. Там я попал 
в учебную танковую часть в Потсдаме. Вот 
все и началось!

Определили меня в механики-водители. 
Смешно, конечно, ведь я до армии ездил 
только на мопеде, а тут — танк! Сел я, взял-

ся за рычаги, а мне кричат: «Заводи!». Как 
заводи? Я даже не знаю, где тормоз, а где 
газ! Но инструктор мне сказал: «На… тебя 
сюда прислали?!» Так и началась моя служ-
ба в армии. Танк завелся, все загремело, 
мне захотелось убежать… Но куда? Раза с 
третьего танк поехал, а я думаю: «Как его 
остановить? Вот попал!» Едем, а инструк-
тор мне кричит в шлемофон: «Вперед, дух, 
тебе еще два года тарахтеть, а мне осталось 
два месяца». «Вот, гад, лежит на башне и 
командует», — подумал я. Еду, впереди 
поворот налево, а справа растут три бере-
зы огромные. Тяну левый рычаг на себя и 
вместо газа нажал на сцепление. Машина 
не слушается, тогда я в панике откинул 
левый рычаг и потянул правый, и другую 
педаль заодно нажал. В общем, когда вся 
пыль осела, оказалось, что танк заглох в 
трех-четырех метрах от обрыва. Вылезаю, 
смотрю — трех берез как не бывало. Но это 
еще не все: НЕТ инструктора!!! Лишь шнур, 
оторванный от его шлемофона. Думаю: 
«Всё! Хана мне…». А потом гляжу — среди 
трех поваленных мною берез рука! Выта-

щил инструктора и пожалел, потому что он 
за мной бежал, наверное, с километр... 

Закончил учебу лучшим механиком-
водителем. Остальные полтора года слу-
жил в Бернау, в двадцати километрах от 
Берлина, старшим механиком-водителем. 
Есть награды. Даже в газете писали, как 
отличился на полигоне, задержал дивер-
санта, правда, потом попал в санчасть с 
ранением. Маме замполит полка выслал 
газету со статьей про мой подвиг. Теперь 
я эту вырезку из газеты показываю двум 
своим сыновьям.

Домой очень хотелось. Особенно, ког-
да осенью только прибыли в часть посто-
янного места пребывания. Смотрю в окно 
на то, как дембеля строятся для отправки 
домой. Дождь идет, и у меня слезы потек-
ли. Сейчас уже не стыдно, а тогда боялся, 
чтобы никто не увидел моей слабости. 

Два года — это тот срок, за который из 
пацана ты превращаешься в настоящего 
мужика, это я твердо знаю. Поднимались-
одевались, пока горит спичка. Строевая 
для меня — хуже некуда. Лучше марш-

бросок, чем на плацу ногу тянуть. 
По поводу марш-броска: подняли нас 

как-то по тревоге на марш-бросок на двад-
цать километров. Бежим за БТР, на кото-
ром сидит комбат и кричит: «Быстрее, бы-
стрее!». Вдруг один из пулеметчиков (тот, 
кто носит бронетанковый пулемет) под-
вернул ногу. Комбат кричит мне: «Хватай 
пулемет!». Положили мне его на плечи — я 
чуть в землю не ушел. Пробежал пять или 
шесть метров и бросил, ведь вес этого же-
леза примерно килограммов 120, а мой 
был — 60. В итоге я попал в наряд. 

Очень много всего можно вспоми-
нать — и хорошего, и плохого. Но главное, 
что служба в армии научила меня ценить 
дружбу, уважать мнение своих товарищей, 
быть мужественным, самостоятельным и 
выносливым, быстро и правильно оцени-
вать сложившуюся обстановку, работать в 
команде.

Кстати, мой старший сын Влад тоже 
служил в армии, вернулся сержантом с 
очень хорошей характеристикой и благо-
дарностями. Я им горжусь!

 � Материал подготовил Леонид Якушин, бывший капитан морской пехоты
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 Читай между строк – там никогда не бывает опечаток.

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева 
 Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

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

 тел. 8-962-697-69-92

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

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

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

В нашем салоне  
появилась услуга «массаж»

В нашем салоне  
появилась услуга «массаж»

 � РЕКЛАМА

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

№5 (479) от 9 февраля, №6 
(480) от 16 февраля

За последние пятьдесят 
лет смысловая нагрузка 
африканского сафари не-

сколько изменилась. Оно пере-
стало отождествляться с охотой 
и истреблением животных. В 
наши дни сафари — это наблю-
дение за естественной жизнью 
диких животных в дикой при-
роде. Но даже без охоты сафари 
не теряет своей остроты и не ста-
новится похожим на посещение 
зоопарка. Хозяева этой террито-
рии — дикие животные, включая 
хищников, и находятся они бук-
вально на расстоянии вытянутой 
руки. Так что сафари — это пред-
приятие повышенного риска, и 
только неукоснительное соблю-
дение правил безопасности и 

безоговорочное подчинение тре-
бованиям проводников сводят 
этот риск практически на нет.

Очень ранним утром мы 
отправились на авто-
бусе к национальному 

парку «Шлушлуве», на террито-
рии которого обитает «большая 
пятерка» Африки: лев, леопард, 
носорог, слон и буйвол, а также 
другие интересные животные и 
редкие птицы. По приезде нас 
разделили на группы, размести-
ли в открытых джипах и провели 
детальный инструктаж. Каждый 
водитель такого джипа — это 
кладезь информации о жизни 
диких животных, их повадках 
и месте обитания. Никогда не 
знаешь, на каком этапе путеше-
ствия по саванне встретится тот 
или иной представитель фау-
ны, поэтому остается надеяться 
только на случай и опыт прово-
дника. Вначале мы восторжен-

но воспринимали пролетевшего 
грифа или бегущую антилопу, 
затем, продвигаясь в глубь за-
поведника, полностью приняли 
реальность и погрузились в про-
цесс с невероятным интересом и 
осознанием происходящего. Мы 
любовались невероятным ланд-
шафтом дикой саванны, а, когда 
замечали животных, автомобиль 
замедлял ход и приближался 
насколько это было возможно, 
чтобы мы могли рассмотреть 
животных и сделать уникальные 
снимки и видео. Экскурсия дли-

лась целый день с небольшим 
перерывом для приема пищи 
прямо на природе в обустро-
енном для этой цели месте. 

Мы видели мирно 
пасшихся жира-
фов, отдыхавших 

в кустах носорогов, наблю-
дали стадо слонов, пришед-
ших к водопою, семейку 
львов, множество антилоп, 
стадо буйволов, борода-
вочника, бабуинов, зебр, и 
каждая встреча вызывала 
массу различных эмоций.  

Видеть замершую на рассто-
янии прыжка львицу, пере-
ходящего дорогу слона или 
пасущегося вдоль дорожной 
колеи носорога небезопасно, 
ведь дикие животные не-
предсказуемы. В такие мо-
менты мотор автомобиля не 
глушится (автомобиль они 

воспринимают как очень 
крупное животное), мы раз-
говариваем исключительно 
шепотом, не высовываемся 
из автомобиля, и в случае 
угрозы можем положиться 
лишь на профессионализм 
нашего проводника. Его 
знание повадок животных 
и умение почувствовать их 
настроение — гарантия на-
шей безопасности. Наш гид 
безошибочно определял пол 
и возраст животного, расска-
зывал массу интересного об 
их жизни и законах саванны. 
Это был невероятно насы-
щенный день, подаривший 
нам массу ярких моментов, 
запечатленных не только на 
фотографиях, но и в памяти. 

Наше пребывание в 
Дурбане было отме-
чено и другими ин-

тересными событиями: ком-
фортным отдыхом у бассейна, 
гала-ужином, посещением ре-
сторана «Мозамбик» с очень 
приветливым персоналом и 
чудесной кухней, огромного 

супермаркета, где мы потра-
тили оставшуюся националь-
ную валюту — ранды — уже в 
день вылета. 

С огромным багажом впе-
чатлений я покидала эту за-
мечательную страну, в кото-
рую так хочется когда-нибудь 
еще раз вернуться.

Путешествие в ЮАР

 � Татьяна Пангина

 � 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 по уходу
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Дорогие мужчины!

Поздравляем Вас
с праздником!!!

20%
50%

15%

СКИДКА НА ОПРАВУ

СКИДКА НА РАБОТУ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

СКИДКА 
НА ПОКРЫТИЕ
Blue Control
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 Труд сделал из обезьяны человека, но айфон исправил это.

17 февраля, в пятницу, 
в 16.00 киноконцерт-

ный зал КЦ «Фортуна» собрал 
всех желавших послушать 
отчет глав нашего города и 
задать им вопросы. Руково-
дители города Михаил Лагу-
тенков и Вера Летуновская 
отчитались перед жителями 
о проделанной за год работе. 
Полные отчеты можно найти в 
муниципальной газете «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра» 
№4 (164) от 15 февраля, но в 
двух словах можно сказать 
так: город развивается и бла-
гоустраивается, показатели 
растут. Затем последовал фор-
мат встречи «вопрос — ответ».

Жители дома №13 по улице Зару-
бина в очередной раз пожаловались 
на неудобства, создаваемые компа-
нией «Лентел». Будет создана ко-
миссия, которая во всем разберется.

Так называемая Яблоневая ал-
лея в районе Пяти углов в ужас-
ном состоянии — ни проехать, ни 
пройти. Здесь (до ул. Дружбы) 
планируется строительство бас-
сейна и территория постепенно 
будет приведена в комфортное со-
стояние. Первое, что стоит сегодня 
на очереди, — освещение.

Жители дома №13 по Заводской 
улице пожаловались на капиталь-
ное строительство ресторана на 
берегу Невы. Разрешение на та-
кое строительство выдано адми-
нистрацией Кировского района, 
документы проверены Отраднен-
ской администрацией, сомнений в 
законности они не вызывают. Есть 
надежда, что это будет достойное 
заведение для отрадненцев и го-
стей нашего города.

Почему управляющие компании 
(УК) не занимаются подвалами, 
которые зачастую затоплены, а в 
подъездах стоит неприятный за-

пах? Администрация, водоканал и 
УК регулярно обследуют подвалы, 
в городе осталось лишь несколько 
проблемных домов, они включены 
в краткосрочные планы.

В этом месяце у многих жителей 
в платежках появились строки и 
с ОДН, и с СОИ. По постановле-
нию правительства России от 26 
декабря 2016 года «Об изменени-
ях в порядке предоставления ком-
мунальных услуг и содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме» с 1 января 2017 года 
расходы на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при со-
держании общего имущества в 
многоквартирном доме, перешли в 
плату за содержание общего иму-
щества (СОИ). Что же касается 
норматива на электроэнергию для 
мест общего содержания, особен-
но для тех жильцов, в чьих домах 
установлены общедомовые счет-
чики на электроэнергию, — этот 
вопрос сегодня рассматривается 
всеми ветвями власти. 

Городские очистные сооруже-
ния — доколе ждать? Это одна из 
самых больших бед нашего города 

и первоочередная задача админи-
страции. Реконструкция идет уже 
11 лет. Сегодня проект находится 
на государственной экспертизе. 

2017 год в России — Год эколо-
гии. Практически в одном месте 
на Ленинградском шоссе работа-
ют четыре автомойки. Куда уходят 
стоки грязной воды? Администра-
цией МО «Город Отрадное» на-
правлены запросы, вопрос стоит 
на контроле. 

Несанкционированные свалки. 
Кто отвечает и кто убирает? Уби-
рает город, но главное — как мож-
но быстрее выявить такой мусор, 
поэтому глава администрации 
В. И. Летуновская призвала всех 
не оставаться равнодушными, не 
проходить мимо, а фотографиро-
вать и оперативно сообщать в го-
родскую администрацию о таких 
находках.

Вопросов было очень много, но 
регламент не позволил ответить 
на все, и городские власти пообе-
щали опубликовать ответы в му-
ниципальных средствах массовой 
информации.

Далее надо было проголосовать 
за работу органов местного само-
управления нашего города в 2016 
году. Оценки было две — «удовлет-
ворительно» и «неудовлетвори-
тельно». Подавляющее большин-
ство было удовлетворено работой 
власти, но, впервые на моей памя-
ти, а я посещаю эти собрания уже 
десятый год, четыре человека оста-
лись неудовлетворенными.

В заключение собрания состоя-
лась церемония награждения.

 � Наталья Петрова,  
фото Алексея Дубинина

Совещание членов 
общественных советов

На прошлой неделе в администрации МО «Го-
род Отрадное» состоялось рабочее совеща-

ние членов общественных советов (председате-
лей и ответственных за ЖКХ) с представителями 
управляющих компаний: директором МП «УКХ» 
М. В. Ивановым, гендиректором ООО «Сервис-
Центр» Т. Н. Лавринович, гендиректором ООО «УК 
«Гарант» В. Г. Кочетковым и представителем АО 
«ЕИРЦ ЛО» Т. А. Новожиловой.

Рабочее совещание проводила глава администрации Вера 
Летуновская.

Тема совещания — обсуждение постановления Правитель-
ства ЛО от 26.12.2016 №1498 «О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содержания общего имущества в 
МКД» и изменений в Жилищном кодексе, которые повлекли 
за собой рост платы за содержание общего имущества (СОИ).

Совещание проходило в режиме «вопрос — ответ», но не-
раскрытых вопросов осталось достаточно много, поэтому 
было принято решение на следующую встречу пригласить 
представителей жилищной инспекции, прокуратуры, комите-
та ТЭК и «РКС-Энерго».

 � Информация с сайта otradnoe-na-neve.ru

18 февраля в Санкт-
П е т е р б у р г с к о м 

Дворце творчества юных 
завершилось Первенство 
Санкт-Петербурга по боксу 
среди юношей и юниоров.

Уровень турнира заметно вырос, ведь 
помимо ребят из Санкт-Петербурга в со-
ревенованиях участвовали победители 
региональных первенств России, а так-
же призеры Первенства России, ребята, 
приехавшие в Санкт-Петербург учиться 
и выступающие за Школу Олимпийской 
надежды и училище Олимпийского ре-
зерва №2. «Легионеры» тренируются три 

раза в день без отрыва от учебы, имеют 
лучшую материально-техническую базу 
и разнообразную боевую практику. Но, 
несмотря на это, у нас — серебряный 
призер в весе до 91 кг! Житель города 
Никольское, представлявший на пер-
венстве Отрадненскую ДЮСШ, Кирилл 
Смирнов в тяжелом финальном бою за-
воевал почетный трофей. Поздравляем 
Кирилла и желаем дальнейших успехов 
в нашем нелегком спорте! 

 � Дмитрий Соколов.  
РОО ППБ «Объединённая школа бокса» 

http://vk.com/onboxing 
http://onboxing.ru

Вопросы и ответы  
на отчете глав

Поздравляем победителя

Городской  
конкурс-викторина  
«Я избиратель» 

16 февраля 2017 года в малом зале МБУК 
«Культурный центр «Фортуна» прошел 

конкурс-викторина «Я избиратель» среди команд 
из учащихся города Отрадное. 

Викторина состояла из трех этапов. Сначала ребята отвеча-
ли на  вопросы по избирательному праву, затем демонстри-
ровали свои видеопрезентации на тему : «Идем на выборы». 
Заключительным  этапом состязания стал конкурс капитанов.

С приветственным словом перед ребятами выступила 
Ольга Владимировна Астудинова, заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

Ольга Владимировна рассказала об избирательной систе-
ме страны, а также о предстоящих избирательных кампани-
ях. В свою очередь ребята высказывали различные точки 
зрения об участии в выборах и о проблеме гражданской от-
ветственности молодёжи. Участники смогли продемонстриро-
вать свои знания в области избирательного права, вспомнив 
основные термины и статьи Конституции, связанные с поня-
тием «выборы».

Завершилось мероприятие конкурсом капитанов, которым 
необходимо было составить свою речь по теме: «Мы выби-
раем будущее России» или «Почему нужно идти на выборы».

В упорной борьбе победу одержала команда учащихся тре-
тьей отрадненской школы.

 � Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области
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 Я? Вам? В душу? Да я же недоплюну!

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

На улицах Санкт-
Петербурга и в населен-

ных пунктах Ленобласти до-
вольно часто встречаются 
люди, просящие подаяние. 

Все без исключения просят 
любую монетку, но по-разному 
мотивируют свое обращение. 
Одним нужна помощь для 
больных родственников, дру-
гим — на «огненную воду», 
чтобы согреться и прожить еще 
один день счастливо, у третьих 
же (как правило, они промыш-
ляют в вагонах и переходах 
Петербургского метрополи-
тена) это — основной зарабо-
ток, часть которого уходит так 
называемой «крыше». Есть и 
такие, кто просит только для 
себя, на пропитание, но их 
крайне мало.

Как-то в одном источнике я 
прочитал рекомендации, как 
и кому подавать милостыню и 
теперь всегда стараюсь им сле-
довать. Лично для меня этот 
подход послужил оптимальным 
фильтром — кому давать, а кто 
не стоит доверия.

Увидев просящего я, прежде 
всего, прислушиваюсь к вну-
треннему голосу — интуиции, 
которая меня еще ни разу не 
подводила. Если ощущаю по-
зыв, чтобы подать несколько 
монет, то, не думая и не глядя, 
достаю первые попавшиеся мо-
неты или купюры и отдаю, со-
провождая фразой «Дай Бог 
вам здоровья!..». Почему такая 
фраза? Не знаю!

Иногда проверяю просящих 
на искренность, чтобы не от-
дать деньги тем, кто возвел по-

прошайничество в разряд зара-
ботка, спрашивая: «Может, вам 
хлебушка купить?». В большин-
стве случае попрошайки либо 
отмахиваются и уходят, либо 
отворачиваются, но бывали мо-
менты, когда я слышал в ответ: 
«Не мешай зарабатывать!». Вот 
она правда жизни на дне!

Приведу несколько примеров 
общения с такими просящими и 
нуждающимися. 

У входа на станцию метро 
«Пионерская» в теплой, свет-
лой, качественной дубленке до 
пят уже более трех месяцев про-
сит денег на жетон дед возраста 
примерно 65+. На мое предло-
жение пропустить его в метро 
по карточке он отвернулся и 
как-то неуверенно сказал: «Не 
надо. Дай просто денег. Я знако-
мого здесь жду...»

Еще пример, который по-
разил меня своей наглостью и 
желанием воспользоваться до-
бродушием людей. В переходах 
Петербургского метрополитена 
на таких станциях, как «Вла-
димирская»/ «Достоевская», 
«Технологический институт» и 
«Маяковская»/ «пл. Восстания» 
несколько месяцев стоял мужчи-
на, лет примерно 45-50, плотного 
телосложения, круглолицый, с 
легкой улыбкой на губах, всем 
своим видом показывавший, что 
живет он не в горести и бедно-
сти, а в удовольствии. В руках 
мужчина держал большой лист 
белой, чистой бумаги с надписью 
«Помогите на билет». Как ска-
зал главной герой фильма «Па-

спорт» (режиссер Г. Данелия): 
«Не нравится мне этот гусь!»

Но последний случай, произо-
шедший несколько дней назад, 
поразил меня до глубины души. 
На улице около станции метро 
«Чернышевская» я поинтере-
совался у бабушки, просящей 
монетку слегка трясущимися 
руками: «Может вам хлебушка 
купить?» — и получил совер-
шенно неожиданный ответ, ко-
торого из уст просящих никогда 
не слышал: «а можно мне два 
огурчика, песочку и пол-литра 
молочка?». Как в данном случае 
отказать старушке? Сердце за-
дело! Пока ходил в близлежа-
щий магазин меня не оставля-
ло сомнение, действительно ли 
этой бабушке нужны продукты? 
Не уйдет ли она?

Я порадовал старушку про-
дуктовым набором, оставив ее 
один на один с неожиданно сва-
лившимся счастьем. Не каждо-
му посчастливилось выйти на 
пенсию с достойным обеспече-
нием, не у каждого есть забот-
ливые и любящие дети и внуки. 
Жизнь порой складывается не-
справедливо, но как же страшно 
на старости лет оказаться вы-
брошенным на ее обочину…

Не жалейте нескольких монет 
или купюр, если чувствуете, что 
именно этому человеку очень 
нужна ваша помощь. Пусть не-
много дольше будут счастливы-
ми наши старики!

Дай Бог им здоровья и долго-
летия!

 � Алексей Дубинин

18-19 февраля состоялось 
сразу три Открытых тур-

нира по художественной гимна-
стике, где все наши юные спор-
тсменки в личном зачете заняли 
почетные места на пьедестале.

На III Детском турнире «Наши 
дети» в г. Озеры Московской об-
ласти Диана Николаева (2002 г.р., 
кат. А) по программе КМС заняла 
1-е место.

С VII Открытого Турнира «Зим-
няя сказка» в Санкт-Петербурге де-
вочки привезли десять медалей.

1-е место: Ульяна Гурьева (2008 
г.р., кат. В 1 юн. р.), Полина Мед-
ведева (2010 г.р., кат. С 2 юн. р.), 
Анастасия Кадочникова (2007 г.р., 
кат. С 3 р.), Александра Михайлова 
(2006 г.р., кат. С 2 р.).

2-е место: Карина Кириллова 
(2008 г.р., кат. В 2 юн. р.), Алекса 
Юлдашева (2009 г.р., кат. А 3 юн. 

р.), Полина Коткова (2002 г.р., кат. 
С КМС), Анна Алексеева (2007 г.р., 
кат. С 3 р.).

3-е место: Екатерина Батищева 
(2008 г.р., кат. В 2 юн. р.) и Алиса 
Басалаева (2009 г.р., кат. А 3 юн. р.),

На Открытом первенстве 
ДЮСШ Центрального района 
Санкт-Петербурга памяти мастера 
спорта СССР Д. П. Кабаковой в 
медальном зачете 1-е место заняла 
Александра Конакова (2005 г.р., 1-й 
разряд).

Поздравляем наших медалисток 
и их тренеров Марию Александров-
ну Попкову и Татьяну Николаевну 
Попкову с оглушительным успехом 
и желаем им дальнейших побед на 
последующих турнирах! 

Очередной триумф юных гимнасток
Наша сборная по художественной гимнастике не сдает своих триумфальных позиций

Подайте монетку!
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ОВЕН  Неделя энергичная, плане-
ты дают активность и увеличивают 
физические силы. Энергию надо тра-
тить, но избегать сверхактивности, 
как и малоподвижного образа жиз-
ни. В этот период вы можете слишком 
быстро и необдуманно реагировать 
на любые внешние обстоятельства. 

ТЕЛЕЦ Ваша устойчивость перед 
неблагоприятными для здоровья фак-
торами зависит от самодисциплины. 
Особенно в первую половину недели 
вероятна повышенная нервозность 
желание что-нибудь нарушить: диету, 
распорядок дня или правила поведе-
ния. Это может привести к проблемам 
со здоровьем и травмам. 

БЛИЗНЕЦЫ В целом неплохой период, 
не несущий серьезных проблем со 
здоровьем. Уязвимой может быть пе-
чень, но риск можно уменьшить, при-
держиваясь правильного питания, 
отказываясь от излишеств в еде и пи-
тье. Вредно волноваться и забывать 
об осторожности на выходных. 

РАК Эмоционально сложный и 
травмоопасный период. Жизненная 
сила высока, но может сильно рас-
трачиваться, так как повышена вос-
приимчивость к внешнему негативу. 
Наиболее уязвимой является вос-
производящая сфера и прямая киш-
ка нервная система склонна к пере-
напряжению, а легкие чувствительны 
к недостатку кислорода и простуде.

ЛЕВ  Львам неделя принесет 
большие возможности наладить лич-
ную жизнь. Чаще бывайте на публике. 
Сейчас вы можете существенно рас-
ширить свои контакты, обрести новые 
знакомства, влюбиться. Старайтесь 
держать свои дела в порядке, избегая 
неорганизованности и суеты.  

ДЕВА  Работа по найму на этой 
неделе может принести хорошую вы-
году, но в бизнесе сейчас возможны 
убытки. Начало марта подходит для 
решения жилищных вопросов. В это 
время будет проще снять или сдать 
квартиру в аренду. 

ВЕСЫ  Это благоприятное время 
для интеллектуальной активности, об-
учения. Сейчас вы можете легко усво-
ить тот материал, который раньше ка-
зался вам сложным. Время подходит 
для установления новых контактов, 
многие дела будут успешно решены 
благодаря приятелям, знакомым. Ста-
райтесь чаще бывать в центре внима-
ния, не пренебрегайте разумными и 
полезными развлечениями. 

СКОРПИОН  Скорпионам неделя может 
принести хорошую прибыль. Полу-
ченные деньги можно потратить на 
домашние и семейные нужды. Неко-
торые представители этого знака в 
данный период могут не очень хоро-
шо себя чувствовать.  Берегите здо-
ровье и избегайте перенапряжения, 
особенно умственного. 

СТРЕЛЕЦ  Неделя несет больше при-
были тем, кто работает с людьми: 
преподает, консультирует, занима-
ется торговлей или посреднической 
деятельностью. Любознательность, 
коммуникабельность, интерес к но-
вому принесет пользу представите-
лям почти любой профессии. 

КОЗЕРОГ  В этот период ваш ор-
ганизм настроен на накопление 
энергии, поэтому очень желатель-
но сбалансированное, насыщенное 
витаминами питание и позитивные 
эмоции. При отсутствии душевного 
комфорта и неправильном рационе 
вместо энергии ваше тело может на-
бирать лишние объемы. 

ВОДОЛЕЙ  Увеличивается физиче-
ская сила, активность и выносливость, 
сопротивляемость заболеваниям и 
способность к восстановлению сил. 
Но у каждого хорошего явления есть 
негативная сторона. В данном случае 
повышенной активности может сопут-
ствовать повышенная неосторожность, 
самоуверенность и пренебрежение ме-
рами безопасности. 

РЫБЫ  Не очень благоприятный для 
вашего здоровья период, энергетика 
ослабевает, увеличивается подвер-
женность негативным влияниям, обо-
стряется внутренний разлад, психоло-
гические проблемы. Но это не лучший 
период для обращения к психологам, 
тем более к магам и экстрасенсам. 

ГОРОСКОП с 27 февраля по 5 марта

По горизонтали: 1. Что поднимают поросята от радости? 6. "Индейский парик". 10. "Свидетель-
ство о новой жизни". 11. Каждый из двенадцати поступков в жизни Геракла. 12. Из какого камня 
великий Микеланджело сделал свою знаменитую "Мадонну Медичи"? 13. "Фердинанд" из на-
родного сериала "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина как средство пере-
движения. 14. Библейский Новый ... признают только христиане. 15. В народе говорят: "Хлеб и 
каша - ... наша". 16. На какое имя по жизни откликается тот самый "крутой Уокер"? 18. Родствен-
ник тыквы, "ставший" небольшим рестораном. 20. Золотая монета, однажды найденная юным 
Иоганном Себастьяном Бахом в селедочной голове, выброшенной из окна трактира. 22. У какого 
зверя самая удивительная шея? 23. "Экипаж" "планеты людей". 24. Одно из животных, взлетев-
ших на первом воздушном шаре братьев Монгольфье. 25. Великий ученый, сказавший негромко 
"А все-таки она вертится!", покидая суд инквизиции. 27. Вполне подходящее имя для американ-
ского теннисиста Агасси. 28. Он из тех, у кого денег куры не клюют. 29. Время, когда студент 
сдает свои знания в обмен на оценки. 30. Среди романов американца Марка Твена не последнее 
место занимает "Принц и ...". 31. "Царство музыки и танца".
По вертикали: 1. На болоте плачет, а с него не идет. 2. Что получится, если соединить четыре зве-
ря с ракообразным, прибором, одной женщиной и четырьмя мужчинами с парой рыб? 3. Способ 
передвижения трусцой. 4. Напиток для Дракулы. 5. Цирковой "кувыркальщик". 7. Сегодняшняя 
цена на акцию. 8. Сколько надо взять сыра для "чизбургера"? 9. Элитный самогон. 10. Какую 
игру заказывает преферансист, обещая ничего не брать? 12. Если бы у бегуна ноги двигались 
столь же проворно, то он бы достиг скорости в полторы тысячи километров. 14. Современное 
огниво. 15. Прототип копии. 17. Детина вида здоровенного. 18. "Вечный любовник и сердцеед". 
19. Страна Папы Римского. 21. "Мать порядка", чьими преданными "сыновьями" были не толь-
ко Пьер Жозеф Прудон, но и Михаил Бакунин, Петр Кропоткин. 24. Ограничитель морских 
просторов. 26. Кусочек из рассказа Олега Янковского: "Мое любимое времяпрепровождение в 
любой стране: сесть в уголочке ... где-нибудь на центральной площади - в Риме ли, в Венеции, в 
Париже, потягивать кофе и наблюдать за нравами. Обожаю!".
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 � СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

? Почему вы не размещаете в газете афиши и анонсы ме-
роприятий КЦ «Фортуна»?

— Мы убеждены, что газета должна помогать людям, а не ме-
шать. Сотрудники КЦ «Фортуна» считают, что мы не имеем пра-
ва публиковать их информацию из открытых источников без раз-
решения. Мало того, текст афиши может не совпадать с задумкой 
администрации культурного центра. Так, в интервью телеканалу 
«Life 78» по поводу провального показа фильма «28 панфиловцев» 
руководитель хобби центра «Развитие детского телевидения» Анна 
Васильевна Бутурлакина заявила, что во всем виновата самая по-
пулярная газета города «PRO-Отрадное», которая самовольно раз-
местила копию анонса фильма, взяв ее с официального городского 
сайта, чем заставила ответственную за данное мероприятие, то есть 
А. В. Бутурлакину, показать детям пиратскую копию с рекламой 
казино. Сами же организаторы собирались продемонстрировать со-
всем другое кино…

По этому поводу было проведено редакционное совещание и при-
нято решение не мешать «Фортуне» работать. 

В Ленинградской областной 
детской библиотеке проходит 
выставка «90: история и буду-
щее Ленинградской области; 
наши открытия». Здесь можно 
ознакомиться не с одним десят-
ком книг, посвященных исто-
рии нашего края, его географии, 
флоре и фауне. В свободном 
доступе множество книг, по-
вествующих о культуре, тради-
циях, известных людях и даже 
символике Ленобласти. Работы 
краеведов посвящены как обла-
сти в целом, так и отдельным 
районам и городам.

 � Анастасия Алексеева 

Дорогая моя мамочка!

Поздравляю тебя с 75-летним юбилеем!

Ты прошла достойный,   
хоть и не простой жизненный путь!

Ты заложила модель настоящей дружной 
семьи, со своими ценностями и традициями, 

ты воспитала детей и внуков, дождалась 
правнуков, оставаясь настоящей труженицей, 

мастерицей на все руки, помощницей всем 
нам, другом и советчиком, центром семейного 

очага. Позволь пожелать тебе крепкого 
здоровья еще на долгие годы, активности и 

горячего участия во всех семейных событиях. 
Пусть каждый день радует тебя добрыми 
новостями, а отличное настроение станет 

постоянным спутником твоей жизни!     

Твоя дочь Татьяна от имени всей нашей большой семьи

«90: история и будущее Ленинградской области; наши открытия»



ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область
В этом году Ленинградская область отмечает свой 90-летний юбилей, поэтому 2017 год объявлен Го-

дом нашей истории, истории Ленинградской области. И сегодня для наших читателей объявляется кон-
курс, по результатам которого мы выберем трех  главных победителей. Участники, занявшие призовые 
места по окончании конкурса будут вознаграждены за свои старания ценными призами и дипломами. 

• за 1 место – смартфон  • за 2 место – планшет   • за 3 место  - электронная книга

Призы будут вручены 1 августа 2017 года в День рождения Ленинградской области.

Условия Задания к каждому этапу конкурса будут публиковаться в   18 номерах газеты «PRO- Отрадное» на 11 
и 12 полосах. В каждом номере вы найдете  вопросы по одному району, находящемуся в составе Ленинградской 
области. Необходимо правильно ответить на них (обвести правильный вариант), подписать фотографии достопри-
мечательностей данного района  и вырезать купон.  Затем, собрав все 18 заполненных купонов, принести их в 
редакцию до 01 июля 2017 г.  Дополнительным преимуществом будет являться выполнение творческого зада-
ния «Ленинградская область в сердце моем».  Для этого мы предлагаем вам написать небольшой рассказ о себе, 
своей семье или возможно нескольких поколениях своей семьи, связав  свою историю с историей нашего края 
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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

 � ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ (руч-
ная) б/у, требует ремонта т. 
8-960-233-98-62

СДАМ

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

СНИМУ

 � ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМ-
НАТУ, 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. 
Сборка мебели. т. 8-951-676-
98-60

 � УНИЧТОЖИМ: тараканов, кло-
пов, 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 дво-
их 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

В выставочный салон 
по продаже водно-

моторной техники требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Мужчина от 30 до 45 лет 

с высшим образованием, 
со знанием 1С, Excel, Word. 

З/П от 27.000 руб. 
т. 8-911-768-15-65. 

Резюме отправлять на 
почту: 9836328@mail.ru

• 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 23 февраля
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 
3D, (18+) триллер, ужасы.

ПРИТЯЖЕНИЕ 
3D, (12+) фантастика.

ВЕЛИКАЯ СТЕНА 
3D, (6+) фэнтези.

ЗВОНКИ 
2D, (18+) ужасы.

НА 50 ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ 2D, (18+) драма.

ЛЕГО-ФИЛЬМ. БЭТМЕН 
3D, (6+) мультфильм.

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем всех 
на киносеансы!

Адрес Вконтакте 
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977

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

• Какой зверь изображен на гербе района? 
 А) Медведь Б) Волк  В) Лиса

• Какой народ проживал ранее на месте Бокси-
тогорского района? 

 А) Ижорцы Б) Вепсы  В) Левы

• Какая река известна как «исчезающая»?
 А) Рагуша Б) Нижница В) Лудомка

• Как называется фестиваль народного творче-
ства в Пикалёве?

 А) «Русское поселение»
 Б) «Культурный двор»
 В) «Русский двор»
• Какой  по счету Соминская Петровская ярмар-

ка пройдет в этом году?
 А) III  Б) V  В) VII

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН

Группа г. Отрадное
в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту 
грузового автомобиля

8-921-886-93-03 Алина

ТРЕБУЮТСЯ:

АВТОЭЛЕКТРИК по ремонту 
грузового автомобиля

ГБПОУ ЛО «Техникум 
водного транспорта» 
производит набор на 

КУРСЫ 
СВАРЩИКОВ. 

Длительность курсов – 
3 месяца. 

Все вопросы по тел.: 
8-813-62-407-75 или 

406-81 с 9.30 до 16.00. 
Обращаться по адресу:  

г. Отрадное, ул. 
Заводская, д. 1 а



ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область
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 � РЕКЛАМА

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

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

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

Проголосовал: 468 человек.

� Каждый мужчина - прежде всего - защитник, и должен пройти эту 
школу мужества — 36.1% (169 чел.)

� Должен каждый, конечно, но я - пас (своего сына в Армию не пущу) 
— 3% (14 чел.)

� Не каждый должен отслужить, иногда бывают уважительные при-
чины — 10.5% (49 чел.)

� В Армию надо идти по призванию, служить должны исключительно 
профессионалы — 19.9% (93 чел.)

� Да, но в хороших условиях и на короткий срок — 13.9% (65 чел.)
�  Никто никому ничего не должен — 16.7% (78 чел.)

 Я живу сегодняшним днем. И 
будь, что будет!

 У меня есть четкие планы на 
жизнь и я им следую, поэтому 

могу представить свое будущее 
в деталях.

 В любом случае, в будущее смо-
трю позитивно

 Будущее меня пугает, не жду 
ничего хорошего.

 Поживем - увидим.

Каким вы видите свое будущее?

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

Тема опроса на следующей неделе:

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН

26 января 2017 г. в Отрадненской дет-
ской школе искусств прошел концерт 

юных талантов «Вдохновение». Учащиеся и 
преподаватели школы искусств продемон-
стрировали свои сочинения не только как 
музыканты, но и как композиторы и поэты. 

Открыла концерт идейный вдохновитель и органи-
затор этого творческого вечера преподаватель класса 
фортепиано и вокала Черкасова Марина Анатольевна, 
которая прочитала басню учащейся класса фортепиа-
но Елизаветы Гиковой «Неучи – певцы». Сама же Елиза-
вета прочла свое стихотворение «Золотая осень». 

Самой младшей участницей концерта была 6-летняя 
Насонова София. Она только в этом году поступила в 
школу искусств и, освоив азы, уже сочинила неболь-
шую пьесу «Дождик». 

Гитаристы Леонид и Ульяна Пак прочли свои стихот-
ворения «Муза» и «Наша школа» (это их первые пробы 
пера). Валерия Цветкова, которая обучается и на до-
мре, и на фортепиано, исполнила фортепианную пьесу 
«В святилище». Фортепианный «Марш» Даниила Челид-
зе напомнил слушателям о Дон Кихоте, отправившем-
ся на борьбу с ветряными мельницами. 

Заслушавшись фортепианными миниатюрами 11-лет-
ней Ивановой Ульяны на стихи японского поэта Басё, 
мы, как будто, побывали в Японии. Ульяна также испол-
нила стихи собственного сочинения и вальс для флейты. 

В поддержку своих учеников выступили преподавате-
ли школы искусств, исполнившие собственные детские 
сочинения. Черкасова Марина Анатольевна исполнила 
два вальса для фортепиано, которые она сочинила в 12 
лет. Маринич Ольга Владимировна, директор школы ис-

кусств, прочла свое первое стихотворение «Осень», на-
писанное в 14 лет. Преподаватель класса фортепиано 
Чальцева Вера Васильевна исполнила фортепианный 
«Экспромт», посвященный воспоминаниям о море, на-
писанный ею в 11 лет. 

Концерт получился очень интересным и увлекатель-
ным. Мы надеемся, что такие творческие вечера ста-
нут традиционными для Отрадненской детской школы 
искусств. И в последующем - кто знает! - возможно, мы 
сможем гордиться и радоваться творческим успехам 
этих, пока еще начинающих, композиторов и поэтов. 

Всем этим и другим успехам наших детей сопутству-
ет МУЗЫКА. Так пожелаем нашим юным талантам не 
останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше! 
Вдохновения им, вдохновения и еще раз вдохновения 
и успехов во всех начинаниях!

 � Наталья Кибарина

«Вдохновение  
отрадненских музыкантов»
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