
г. Отрадное, ул. Невская, д. 5
тел.: +7-931-970-78-11

Много мебели на  
vk.com/club147466529

М Е Б Е Л Ь 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

 � гардеробные
 �шкафы-купе
 �мягкая мебель (диваны, кресла)
 � корпусная мебель  
(шкафы, стенки, кровати, 
гостиные, спальни)
 � кухни и кухонная мебель
 � детская мебель
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ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
№ 47 (521) 30 ноября 2017 года 

Выходит раз в неделю по четвергам 
Распространяется бесплатно

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe
Отдел рекламы: 
8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru

 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное,  

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

8-813-62-70-207

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ  
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

16+Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

г. Отрадное,
ул. Гагарина, д. 5А, 2 этаж

8-965-084-48-80
vk.com/marafetotradnoe

 Маникюр

 Педикюр

 Парикмахерские услуги

 Перманентный макияж

 Микроблейдинг

 Визаж

 Наращивание ногтей
Возможны противопоказания.  Необходима консультация специалиста.

МБУК «Культурный центр «Фортуна» г. Отрадное, ул. Гагарина, 1. Касса (81362) 4-16-55, Вахта 4-37-55

Сергей ЕСЕНИН

В своей стране 
я словно иностранец...

Исполняет Юрий РЕШЕТНИКОВ

2 декабря
в 18.00



2 PRO-Отрадное № 47 (521) от 30 ноября 2017

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

 � Материалы подготовил  Святослав Артюшин

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

24 ноября 2017 года в 
С а н к т - П е т е р б у р г е 

состоялось расширенное 
заседание Совета при пол-
номочном представителе 
Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Западном 
федеральном округе. Оно 
было посвящено вопросам 
реализации межрегиональ-
ного историко-культурного и 
туристского проекта «Сере-
бряное ожерелье России». В 
заседании приняли участие 
заместитель министра куль-
туры Российской Федерации 
Алла Манилова, заместитель 
руководителя Ростуризма 
Алексей Конюшков, губерна-
торы регионов, в том числе 
глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

Участники отметили, что про-
ект поступательно развивается. 
Турпоток в СЗФО год от года 
увеличивается и, по прогнозным 
оценкам, составит в 2017 году 
18,581 млн человек, что на милли-
он больше, чем в 2016 году. 

Полномочный представи-
тель Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Николай 
Цуканов подчеркнул, что в рам-
ках Федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» 
в Вологодской, Мурманской, 
Новгородской, Псковской и Ка-
лининградской областях реа-
лизуется семь инвестиционных 
проектов создания туристско-
рекреационных кластеров. При 
этом денежные средства из фе-
дерального и региональных 
бюджетов выделяются только 
на создание инженерной ин-
фраструктуры. Гостиницы, раз-
влекательные комплексы стро-
ят предприниматели на правах 
государственно-частного пар-
тнерства.

Важным этапом в развитии 
проекта «Серебряное ожерелье 
России» могут и должны стать 
крупные международные меро-
приятия с участием большого 
числа гостей из-за рубежа. На-
пример, Чемпионат мира по фут-
болу, Ганзейские дни в Пскове.

Среди проблем, которые тор-
мозят развитие проекта, — отсут-

ствие необходимой инфраструк-
туры для туристов (остановки для 
туристских автобусов на дорогах, 
некачественная дорожная сеть, 
нехватка объектов питания и раз-
мещения) и единого маркетинго-
вого плана продвижения проекта 
и привлечения инвестиций.

Полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном феде-
ральном округе Николай Цука-
нов акцентировал внимание на 
важности развития новых регио-
нальных инвестиционных про-
ектов в рамках государственно-
частного партнерства. Регионы 
должны направлять совместные 
усилия на планирование, раз-
витие и продвижение проекта, а 
также на привлечение средств из 
бюджетных и внебюджетных ис-
точников.

Прогнозный показатель ре-
гионального туристского потока 
на заседании совета представил 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. По 
его словам, увеличение интереса 
туристов к областным достопри-
мечательностям связано с реа-
лизацией комплекса мероприя-
тий, направленных на развитие 
туристской и транспортной ин-
фраструктуры. Так, в 2017 году 
Ленинградская область приняла 
3,5 млн туристов. «Для проекта 
«Серебряное ожерелье России» 
мы разработали десять марш-
рутов, которые рассказывают о 
различных периодах истории 
нашего региона и позволяют по-
знакомиться с памятниками дере-
вянного зодчества и петровской 
эпохи, крепостями и храмами, 
подвигом защитников Ленингра-
да и городами воинской славы. 
Наша задача — привлекать тури-
стов разных возрастов и интере-
сов, делая их поездку в Ленин-
градскую область максимально 
комфортной», — сказал Алек-

сандр Дрозденко.
Глава региона отметил, что в 

настоящее время активно ведется 
комплексная реставрация Выбор-
га, созданы условия для захода 
судов в Старую Ладогу, заплани-
ровано обустройство автобусных 
стоянок с объектами придорож-
ной инфраструктуры. Более того, 
в рамках реализации проекта 
«Комфортная среда» начата ра-
бота по благоустройству скверов 
и площадей в крупных городах 
области.

В ходе встречи Александр 
Дрозденко также поднял вопрос 
о возможности посещения Иван-
города российскими туристами, 
не имеющими заграничного па-
спорта и действующей шенген-
ской визы. По его словам, в слу-
чае упрощения приграничного 
режима тысячи россиян смогут 
увидеть ход реставрации объ-
ектов Ивангородской крепости, 
посетить музей Ивана Билибина 
и прогуляться по набережной на 
реке Нарова. Благодаря этому у 
нашего региона появятся допол-
нительные возможности для раз-
вития малого и среднего бизнеса, 
которые являются основой всей 
туристской отрасли.

По итогам заседания были 
приняты решения для дальней-
шего структурирования проекта 
«Серебряное ожерелье России», 
наполнения его конкретными 
содержательными мероприятия-
ми, направленными на развитие 
международных связей в сфере 
туризма, создание благоприят-
ных условий для развития въезд-
ного и внутреннего туризма, в том 
числе с использованием морской 
и речной акватории; возрождение 
объектов культуры и историче-
ского наследия, организации раз-
личных туристских маршрутов, 
а также на продвижение данного 
бренда в Российской Федерации 
и за рубежом.

 � АКТУАЛЬНО
Александр Дрозденко: 
«Информация об отстающих 
муниципалитетах и их 
руководителях будет 
публиковаться в СМИ»

До конца 2017 года все муниципалитеты Ленинград-
ской области должны принять для своей территории пол-
ный пакет документов, который установлен федеральной 
целевой моделью «Получение разрешения на строитель-
ство и территориальное планирование». В него входят 
генеральные планы поселений, правила землепользова-
ния и застройки, программы социально-экономического 
развития, комплексного развития коммунальной инфра-
структуры и т.д. Как отметили на заседании областного 
правительства 23 ноября, муниципалитеты без про-
грамм развития и актов территориального планирова-
ния не получат денег на инфраструктуру.

Целевая модель «Получение разрешения на строительство 
и территориальное планирование» была утверждена распоря-
жением Правительства РФ в январе 2017 года. 20 февраля 
2017 года в Ленинградской области утвердили дорожную кар-
ту для реализации этой модели в регионе. В настоящее время 
по ряду мероприятий целевые показатели уже достигнуты. На-
пример, Комитетом государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы до семи рабочих дней сокра-
щен срок выдачи разрешений на строительство, осуществлен 
полный переход на проведение в электронной форме государ-
ственной экспертизы проектной документации. 

Поводя итог дискуссии, Александр Дрозденко сказал: «Му-
ниципалитеты, а вместе с ними и регион, не в полной мере 
выполняют мероприятия дорожной карты по федеральной 
целевой модели: как минимум программы социального раз-
вития уже должны быть готовы. Между тем, со следующего 
года при их отсутствии многие федеральные программы, в 
том числе и программа по развитию комфортной среды, не 
будут финансироваться». Он также пообещал, что с 2018 года 
информация об отстающих муниципалитетах и их руководи-
телях будет публиковаться в СМИ. «Жители должны знать, из-
за чьей нерасторопности городам и поселкам будет отказано 
в финансировании ремонта дорог, благоустройства, разбив-
ки скверов, устройства освещения и так далее», — подчер-
кнул губернатор. 

 � ИНФОРМАЦИЯ
Рыбная отрасль — драйвер 
областного агропрома

23 ноября на заседании правительства региона 
обсуждались перспективы развития рыбохозяй-
ственного комплекса Ленинградской области. Так, 
по предварительным прогнозам, в 2017 году объем 
выращенной рыбы в регионе составит 8,5 тыс. тонн, 
что на тысячу тонн больше, чем в 2016-м. За девять 
месяцев 2017 года рыбохозяйственные предприятия 
Ленинградской области произвели 33,1 тыс. тонн рыб-
ной продукции (104% к уровню девяти месяцев 2016-
го) на общую сумму около 5 млрд рублей. Улов водных 
биоресурсов по всем районам промысла составил 
15,6 тыс. тонн. Основные объекты промысла: балтий-
ская сельдь, килька, корюшка.

В рыбохозяйственном комплексе Ленинградской области 
действует более 150 предприятий, занято около 2,5 тыс. че-
ловек, средняя заработная плата — 35,3 тыс. рублей. Основ-
ные направления отрасли: промышленное рыболовство, то-
варное рыбоводство (аквакультура), рыбопереработка. 

На заседании правительства также с удовлетворением от-
метили, что в 2018 году в Ленинградской области начнется 
строительство нового рыбоперерабатывающего производ-
ства. В Новой Ладоге будут построены цеха глубокой пере-
работки и заморозки рыбы с холодильными мощностями на 
1 тыс. тонн произведенной продукции. Объем финансирова-
ния составит более 100 млн рублей.

 � PRO ТУРИЗМ

Ленинградская 
область в серебряном 
ожерелье России
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Занятие Школы актива 
для волонтеров Киров-

ского района состоялось в 
минувшую субботу в Пав-
лово. Проект призван раз-
вивать добровольческое 
движение и вовлекать моло-
дежь в социально значимую 
деятельность.

Мероприятие организовал 
отдел по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации Кировского района. 
Программа для добровольцев 
была подготовлена обширная, 
она включала различные лекции 
и тренинги. Об этом нам расска-
зал один из участников, Ростис-
лав Громовой из Кировска:

— Программа Школы актива 
состояла из нескольких частей. 
Первая часть — практические 
советы по работе с социальны-
ми группами населения. Мы на 
примерах учились общаться и 
работать с определенными груп-
пами населения, например, с ин-
валидами, пенсионерами и т.д. 
Вторая часть — практическое за-
нятие по оказанию первой меди-
цинской помощи. Нас обучали 
специалисты Всероссийского 
добровольного пожарного обще-
ства. Все приемы мы отрабаты-
вали на манекене с датчиками. 
Третья часть — тренинг «Искус-
ство ведения диалога». Нас учи-
ли, как правильно подбирать со-
беседников к теме либо же тему 
к собеседнику и т.д. Также мы 
освоили практику погашения 
агрессивного поведения. Чет-
вертая часть — лекция «Искус-
ство публичных выступлений». 
Нужно было озвучить просьбу 
или приказ так, чтобы они были 
выполнены теми, кто находил-
ся в зале. Пятая часть — «Со-
циальный кодекс волонтера». 
Нам объясняли права, правила 
и обязанности волонтеров. Ше-
стая часть — защита проектов 
и рефлексия. Один из препо-
давателей играл роль бабушки 
или дедушки с определенными 
качествами, а мы, разделившись 
на четыре группы, должны были 
по очереди общаться с ним. В 
общем, было очень интересно!

Своими впечатлениями 
поделилась и Дарья Гаврило-
ва, член Молодежного совета 
при главе администрации МО 
«Мгинское городское поселе-
ние»:

— Занятие Школы актива 
для волонтеров — это крупное 
мероприятие, на которое собра-
лись волонтеры из различных 
поселений Кировского района. 
Мы с ребятами провели здесь 
целый день. Он был очень про-

дуктивным и приятным. Спике-
ры рассказали много нового, что 
мы обязательно будем исполь-
зовать в дальнейшем. Было ин-
тересно услышать и увидеть всё: 
советы и рекомендации по рабо-
те с пожилыми людьми и деть-
ми с ограниченными возмож-
ностями; методы правильного 
построения и ведения диалога; 
основы публичных выступле-
ний, ораторского искусства; бо-
лее подробно узнать о самом 
волонтере, его социальном ко-
дексе. Особенно приятно было 
встретиться со специалистами 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества, которые 
рассказали и наглядно показа-
ли действия при оказании пер-
вой медицинской помощи. Все 
полученные знания волонтеры 
смогли закрепить на практике, 
благодаря чему, на мой взгляд, 
ни один волонтер не остался 
без новых знаний после занятия 
Школы актива.

Добровольчество прочно 
входит в нашу жизнь. В занятии 
Школы актива принимали уча-
стие ребята из волонтерского 
клуба «Восход», который бази-
руется в КЦ «Фортуна» г. От-
радное. Надеемся, они станут ко-
стяком молодежного движения 
в нашем городе. Кстати, у клуба 
появилась страничка в соцсети 

ВКонтакте — club156169178.
Тренинги и лекции на заня-

тии Школы актива для волон-
теров проводили начальник от-
дела по делам молодежи, ФКиС 
администрации Кировского 
района ЛО Людмила Царько-
ва; ведущий специалист отде-
ла по делам молодежи, ФКиС 
администрации Кировского 
района ЛО Ксения Волкова; 
руководитель волонтерского 
клуба «Живи смелее» Елиза-
вета Елфимова, председатель 
совета КМО Ленинградского 

областного отделения ВДПО 
Александр Никулин, сотрудник 
ОГПС Кировского района Ксе-
ния Красавина, председатель 
Молодежного совета при гла-
ве администрации Кировского 
района Александр Петухов-
Ромашин и педагог режиссуры и 
актерского мастерства Светлана 
Ялышева.

Волонтеры — лицо 
поселения

Мы спросили у ребят, поче-
му они стали добровольцами.

Елизавета Елфимова, добро-
волец из Кировска с пятилет-
ним стажем:

— Мне нравится быть волон-
тером, потому что это один из 
способов раскрыть свои лидер-
ские, ораторские и коммуника-
тивные способности, что очень 
помогает в дальнейшей жизни. 
И, конечно же, это возможность 
много путешествовать и нахо-
дить множество новых друзей по 

всей стране, а иногда и по всему 
миру. Благодаря волонтерству 
мне удалось побывать на все-
российской акции «Вахта Памя-
ти» в 2014 году и познакомиться 
с представителями поисковых 
отрядов со всей России. В 2015 
году как лучший руководитель 
добровольческой организации 
я побывала на всероссийском 
форуме активных граждан «Со-
общество», где вживую видела 
Президента РФ В. В. Путина. 
Помимо этого, я много раз была 
волонтером на различных куль-
турных мероприятиях: спекта-
клях, рок-концертах; работала 
волонтером на областном слете 
семей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Одним из самых интерес-
ных опытов волонтерства стала 
программа сопровождения аме-
риканских студентов в России.

Ирина Березина, доброволец 
из Путилово, помогает людям 
уже один год:

— Во-первых, это развитие. 
Наличие в населенном пункте 
волонтерского объединения — 
показатель уровня ответствен-
ности и культуры этого места. Я 
больше скажу, волонтеры — это 
лицо поселения, ведь они уча-
ствуют во всем — от мероприя-
тий в Доме культуры до вы-
боров. Во-вторых, это желание 
реализовать собственные идеи и 
тем самым помочь нашей соци-
альной среде. Я хочу развивать 
ребят из нашего Путиловского 
волонтерского отряда. У них 
много энергии, и ее просто не-
обходимо направлять в нужное 
русло. Понять, волонтер ты по 
своей натуре или нет, можно 
лишь попробовав, ведь волонтер 
— это призвание.

 � Материал подготовила  
Иоанна Чернова

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Волонтер — это призвание

ИРИНА БЕРЕЗИНА, 
доброволец из Путилово: 
Наличие в населенном пункте 
волонтерского объединения 
— показатель уровня 
ответственности и культуры 
этого места.

ДАРЬЯ ГАВРИЛОВА, 
член Молодежного 
совета при главе 
администрации 
МО «Мгинское 
городское 
поселение»: 

Все полученные 
знания волонтеры 
смогли закрепить на 
практике, благодаря 
чему, на мой взгляд, 
ни один волонтер не 
остался без новых 
знаний после занятия 
Школы актива.
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Продолжение.  
Начало в № 45(519) от 16 ноября

Штаб 55-й армии, в 
свою очередь проа-

нализировав ситуацию, всю 
вину за случившееся возло-
жил на командование 268-й 
стрелкой дивизии, конста-
тировав в своем Боевом рас-
поряжении №36 от 23.08.42, 
что дивизия не выполнила 
поставленной командова-
нием Ленфронта задачи 
№0027/ОП «из-за несвоев-
ременного реагирования на 
изменение обстановки и по-
тери управления войсками». 
Командующий 55-й армией 
генерал-майор Свиридов 
приказал перейти к обороне 
и прочно закрепиться на от-
воеванных у противника ру-
бежах, 947-му стрелковому 
полку в течение ночи на 24 
августа сменить «с боевого 
участка» 342-й стрелковый 
полк, который передать об-
ратно в оперативное под-
чинение командира 136-й 
стрелковой дивизии и отве-
сти в район Усть-Ижора для 
приведения личного состава 
в порядок и доукомплекто-
вания. При этом командир 
136-й стрелковой дивизии 
генерал-майор Н. П. Симо-
няк приказал «особое вни-
мание обратить на вынос 
оружия с поля боя». Однако 
«в течение ночи и следую-
щего дня 947-й стрелковый 
полк не сменил 342-й и по-
следний продолжал дер-
жать оборону на прежнем 
рубеже». Видно, прав был 
командующий 55-й армии, 
давая оценку действиям ко-
мандования 268-й стрелко-
вой дивизии в той части, ко-
торая касалась «управления 
войсками».

Конечно, труднее всего 
приходилось тем, кто сра-
жался на Ивановском пятач-
ке. Вот как об этом вспоми-
нал бывший военфельдшер 
952-го стрелкового полка 
Ершов: «Вся земля вокруг 
была завалена грудами щеб-
ня от разбитых зданий и 
изуродована воронками от 
бомб и снарядов. Вражеская 

артиллерия била почти бес-
прерывно. Вверх взлета-
ли кирпичи, бревна, песок. 
Весь пятачок был постоянно 
окутан дымом. Местность 
менялась на глазах. Там, где 
минуту назад была воронка, 
вырастал пригорок, а рядом 
вместо сопки, бывшей пол-
часа назад, зияла огромная 
яма. Вырыть траншею или 
построить землянку было 
крайне трудно: кругом лишь 
песок и щебень. Только что 
вырытый котлован осыпал-
ся от близкого разрыва сна-
ряда, и людей нередко за-
сыпало землей. Необходимо 
было обшивать стенки тран-
шей и землянок тесом, а сы-
рой и тяжелый лес приходи-
лось вытаскивать под огнем 
из Невы. Но ничто не оста-
навливало людей. Назло 
врагу возникали глубокие, в 
человеческий рост, траншеи, 
землянки, дзоты.

Каждый новый день 
немцы начинали с об-

стрела командного пункта. 
(Он находился в развали-
нах пивоваренного завода, 
где уцелели лишь две ком-
наты. В одной размещался 
штаб, в другой — раненые. 
В настоящее время на этом 
месте Судоремонтные ма-
стерские.) Они хорошо зна-
ли это место: до 19 августа 

здесь был их собственный 
штаб. Свистели и с грохо-
том разрывались снаря-
ды, ходуном ходил подвал, 
сыпался песок, но каждый 
продолжал заниматься сво-
им делом: работала рация, 
сообщая координаты нашей 
артиллерии; в соседнем по-
мещении медики оказывали 
помощь раненым. В сумер-
ках их с предосторожностя-
ми эвакуировали с пятачка. 
Лечение и эвакуацию ране-
ных организовал начальник 
санслужбы полка военврач 
3-го ранга А. П. Лебедев. 24 
августа при транспортиров-
ке тяжелораненых к берегу 
он был убит прямым по-
паданием снаряда. Вместе 
с ним погиб и парторг сан-
роты Ханипов. Героически 
работала по спасению ране-
ных лаборантка медсанбата 
Кларисса Чернявская. Гро-
хотали снаряды, свистели 
мины, а эта бесстрашная де-
вушка ходила с санитарами 
по пятачку, словно не заме-
чая огненного вихря вокруг 
себя. 23 августа, перевязы-
вая раненого, она была про-
шита пулеметной очередью. 
Погиб при выносе раненых 
санитар Коган. Санинструк-
тор Монин, сам раненный, 
еще несколько дней оста-
вался на поле боя. Многие 

раненые также отказыва-
лись эвакуироваться в тыл, 
не желая покидать полк, и 
их приходилось лечить на 
месте».

Храбро сражались на 
обоих берегах Тосны 

и бойцы 329-го стрелкового 
полка 70-й стрелковой диви-
зии. Командовал ими май-
ор Василий Ильич Яскин. 
Среди немногих отличив-
шихся во время проведения 
этой операции он был пред-
ставлен к ордену Красного 
Знамени. На Ивановском 
пятачке вдоль берега Тосны 
держали оборону бойцы его 
2-го батальона. 

Из донесения поли-
тотдела 70-й стрел-

ковой дивизии: «В боях 21-
23 августа 1-й стрелковый 
батальон 329-го стрелкового 
полка (командир батальона 
капитан Александр Строи-
лов, военком старший по-
литрук Павел Виноградов), 
занявший в тяжелой схват-
ке вражеские траншеи, от-
бил несколько ожесточен-
ных контратак противника. 
В течение трех дней фаши-
сты шесть-восемь раз кон-
тратаковали наши позиции 
превосходящими силами, 
подбрасывая каждый раз 
новые подкрепления. При-
чем враги приближались на 
расстояние нескольких де-
сятков метров, и бой перехо-
дил в траншейные схватки. 
Командир батальона Алек-
сандр Строилов и военком 
Павел Виноградов прояв-
ляли исключительную опе-
ративность в управлении 
подразделениями и личную 
отвагу, подавая пример бой-
цам. Павел Виноградов, на-
ходясь в ротах, несмотря на 
ранение, несколько раз под-
нимал бойцов и командиров 
в контратаку, увлекая их на 
подвиги в бою. 

Политрук пулеметной 
роты Н. Г. Кузне-

цов неотлучно находился в 
боевых расчетах, в ходе боя 
учил солдат, помогал им 
правильно оценить обста-
новку. Когда один из рас-
четов станкового пулемета 

вышел из строя в результате 
беспрерывного минометно-
го обстрела нашего рубежа 
и немцы предприняли кон-
тратаку, Кузнецов, зная, что 
идет на верную гибель, про-
рвался к пулемету и открыл 
огонь по врагу. В этой схват-
ке он погиб смертью хра-
брых, но дорого отдал свою 
жизнь. На поле боя осталось 
свыше тридцати убитых и 
раненых гитлеровцев, кон-
тратака была отбита.

Командир взвода развед-
ки полка лейтенант Трофим 
Гаплик всю ночь с группой 
бойцов в тридцать человек 
оборонял командный пункт 
полка, куда просочились не-
мецкие автоматчики. Бойцы 
взвода стойко сдерживали 
натиск врага. Бой был ис-
ключительно гранатный, из-
за недостатка боеприпасов 
бойцам пришлось собирать 
гранаты в траншеях — не-
мецкие и свои, оставшиеся 
от убитых бойцов. Все кон-
тратаки противника были 
отбиты. За восемнадцать 
часов боя гитлеровцы поте-
рял около сотни убитыми и 
ранеными.

Стойко дрались и бой-
цы 2-го стрелкового 

батальона, которым коман-
довал старший лейтенант 
Павел Порайко (на правом 
берегу реки Тосны). Буду-
чи оторванным от полка, 
батальон прочно удерживал 
захваченный участок в тече-
ние суток. Положение бой-
цов осложнялось тем, что 
не было возможности эва-
куировать раненых, достав-
лять боеприпасы и продо-
вольствие. Зная это, многие 
раненые бойцы продолжали 
вести бой, не пасовали перед 
трудностями... Начальник 
политотдела, старший ба-
тальонный комиссар А. Пе-
тросян» (ЦАМО. Ф. 1148. 
Оп. 1. Д. 245. Л. 3).

 � Публикация подготовлена  
по материалам книги «Ивановский 

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

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

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
23 августа. День пятый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий  
во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции.

Морские артиллерийские корректировщики огня

 z «Главное богатство Ленинградской области — люди, которые умеют работать и очень любят 
свой край! Очень важно, что у нас в регионе действительно существует преемственность поколе-
ний: вы передаете молодым знания, опыт, влияете на принятие управленческих решений. И наша 
задача — продолжить ваши традиции созидания», — поздравил ветеранов глава Ленинградской 
области Александр Дрозденко. В качестве одного из позитивных примеров влияния ветеранских 
организаций на жизнь региона губернатор привел проект создания единого льготного проездного 
билета для пенсионеров. Успешные переговоры с Санкт-Петербургом начались с инициативы, 
выдвинутой Советом ветеранов региона. В рамках мероприятия Александр Дрозденко и предсе-
датель регионального парламента Сергей Бебенин вручили награды представителям ветеранских 
организаций Ленинградской области.

В Кировске  
торжественно отметили 
30-летие образования 
ветеранских 
организаций 
Ленинградской области
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Очередное ДТП, в котором 
погиб человек, случив-

шееся вечером 20 ноября 
на Ленинградском шоссе, 
вызвало бурный протест от-
радненцев против неосве-
щенной трассы — более ста 
комментариев в городской 
группе «Подслушано Отрад-
ное на Неве». По испокон ве-
ков сложившейся традиции, 
люди ищут ответа на вопрос 
«Кто виноват?» и советуют, 
что делать. В данном случае 
«виноватой» большинством 
была назначена городская 
администрация, что на са-
мом деле никоим образом 
не соответствует действи-
тельности.

Мы уже неоднократно пи-
сали, что автодорога Санкт-
Петербург — Кировск являет-
ся региональной, находится в 
ведении ГКУ «Ленавтодор» и 
городская власть никакого от-
ношения к ней не имеет. Кроме 
того, глава администрации МО 
«Город Отрадное» В. И. Лету-
новская не раз рассказывала в 
своем блоге о действиях, в том 
числе судебных, со стороны ад-

министрации города по отно-
шению к собственнику дороги. 
В пятницу вышел видеоролик 
«Крупный план», где глава ад-
министрации снова говорит об 
этой проблеме.

Напомним, 11 октября в 
рамках встречи депутатов За-
конодательного собрания Ле-
нобласти с губернатором ре-
гиона обсуждалась проблема 
освещения региональных дорог 
Кировского района в границах 
населенных пунктов г. Отрад-
ное, п. Павлово, п. Мга. Этот во-
прос уже во второй раз за 2017 
год перед областью поставил 
депутат ЗакСа Михаил Коло-
мыцев.

Мы попросили Ки-
ровского городского 
прокурора Игоря 
Борисовича Кру-
шинского расска-
зать, контролиру-
ет ли прокуратура 
проблему безопас-
ности отрадненцев 
и почему так затяну-
лось ее решение.

— Вопрос с недо-
статочным освещением дан-
ного участка дороги Санкт-

Петербург — Кировск и с тем, 
кто и как должен за него от-
вечать, возник в декабре 2016 
года. Мы провели проверку и 
установили, что вдоль дороги 
располагаются опоры освеще-
ния, которые фактически не со-
стоят на балансе ни у муници-
пальных образований, ни у ГКУ 
«Ленавтодор». Соответственно 
никто их и не обслуживает. По 
нашим данным, эти осветитель-
ные опоры монтировались в 
середине 70-х годов прошлого 
века и после распада СССР не 
были переданы на баланс ника-
кой структуре. 

17 января 2017 года Киров-
ской городской прокурату-

рой ГКУ «Ленавтодор» 
был предъявлен иск, 

в котором мы тре-
бовали привести 
автомобильную 
дорогу в соответ-
ствие с ГОСТом, 
а именно: обору-

довать предусмо-
тренные проектом 

организации дорож-
ного движения пеше-

ходные тротуары, подходы к 
пешеходным переходам и поса-

дочным площадкам автотран-
спорта общего пользования; 
в черте города Отрадное, на-
селенного пункта Петрушино 
и поселка Павлово оборудо-
вать дорожные удерживающие 
ограждения; оборудовать до-
рожные ограждения в местах 
устройства наземных регули-
руемых пешеходных переходов; 
устранить повреждение опор 
освещения, установленных в 
откосах дороги, и поставить 
эти опорные устройства на ба-
ланс. ГКУ «Ленавтодор» очень 
долго сопротивлялось в суде, 
отстаивая свою точку зрения, 
которая выражалась в том, что 
учреждение не должно этим за-
ниматься. 

Судебные заседания прохо-
дили по месту регистрации от-
ветчика — в Тосненском город-
ском суде. 8 августа 2017 года 
исковые требования были удо-
влетворены. На сегодняшний 
день решение суда вступило 
в законную силу. Однако есть 
одно существенное и непри-
ятное «но» — окончательный 
срок, поставленный перед от-
ветчиком для исполнения су-
дебного решения, не позднее 

1 сентября 2018 года. То есть 
еще почти год и пешеходы, и 
автомобилисты будут пере-
двигаться по неосвещенной 
трассе. 

Беда в том, что пока мы 
«воевали» с «Ленавтодором», 
денежных средств в бюджете 
области на ремонт и рекон-
струкцию этого участка (а это 
более 300 млн рублей!) преду-
смотрено не было. Сейчас, ког-
да верстается бюджет на 2018 
год, мы будем добиваться, что-
бы эта строка расходов была 
в него включена. И, конечно 
же, меня беспокоит слишком 
долгий срок — девять месяцев, 
поэтому через прокуратуру Ле-
нинградской области мы стара-
емся воздействовать на регио-
нальные органы власти, чтобы 
сократить сроки исполнения 
судебного решения.

Кроме того, считаю, что мы 
сделали правильно, настояв на 
том, чтобы ГКУ «Ленавтодор» 
выполнило все работы в пол-
ном объеме, не ограничиваясь 
лишь установкой опор и све-
тильников.

 � Соб. инф.

Безопасность — главный 
принцип, который должен 

соблюдаться при дорожном 
движении. И обязателен он 
не только для водителей ав-
тотранспортных средств, но 
и для пешеходов. Согласно 
официальной статистике, на-
езд на пешехода — наиболее 
распространенный вид ДТП (в 
крупных городах доля наез-
дов составляет более 50% от 
всех дорожно-транспортных 
происшествий). При этом пре-
имущественно ДТП с участи-
ем пешеходов происходит в 
темное время суток. Именно 
поэтому с 1 июля 2015 года 
с целью предотвращения 
дорожно-транспортных про-
исшествий путем увеличения 
для водителей возможности 
обзора дорожного полотна и 
наличия препятствий на нем 
законом были установлены 
нормы о ношении светоотра-
жающих элементов. 

Эти элементы направлены 
на отражение всего попадаю-
щего на них света и могут иметь 
различные формы: стикеры 
(крепятся к одежде при помо-
щи липучки), термополоски 
(крепятся на ткань с помощью 
прогрева утюгом), жесткие 
браслеты (скручиваясь, кре-
пятся на руку, ногу или сум-
ку), кулоны, брелоки, значки, 
шнурки. Если нет возможности 
приобрести светоотражающие 
элементы, их легко можно из-
готовить в домашних условиях 
путем нанесения специальной 
светоотражающей краски из 

баллончика на необходимую 
поверхность. 

Оптимальными цветами 
для светоотражающих эле-
ментов считаются лимонный; 
белый; светло-серый. Кроме 
светоотражающих также часто 
используются самоподсвечи-
вающиеся элементы. Они рабо-
тают в темноте вне зависимости 
от попадания на них света. Если 
СВЭ просто отражают попада-
ющий на них луч обратно к его 
источнику, то СПЭ светятся са-
мостоятельно. Эффект достига-
ется за счет таких материалов, 
как флуоресцентная краска, 
люминофор, светодиоды или 
лампочки на батарейках. 

Использование 
лазеров в качестве 
светоотражателей 
запрещено. 

В Европе и Америке они счи-
таются фактически оружием и 
могут использоваться только 
при наличии специального раз-
решения. Дело в том, что луч 
лазера даже небольшой интен-
сивности, в особенности зеле-
ного цвета, оказывает на во-
дителя ослепляющий эффект, 
так что вместо предупреждения 
ДТП лазеры скорее его прово-
цируют. 

Светоотражающие элемен-
ты должны быть равномерно 
распределены по всему телу 
пешехода. ГОСТом установле-
ны нормативы по количеству 
светоотражающих элементов. 

Для детей школьного возрас-
та такой норматив составляет 
два метра ленты шириной в 
пять сантиметров или различ-
ные вставки на одежде с той 
же площадью в сумме. Схема 
расположения отражателей 
на теле установлена ГОСТ Р 
51835-2001. При этом стикеры 
могут располагаться не только 
на руках или ногах человека. 
Допустимым также считается 
расположение фликеров на го-
ловных уборах, сумках, рюкза-
ках, обуви, перчатках. Следует 
отметить, что стикер должен 
быть расположен таким обра-
зом, чтобы частично повторять 
анатомическую форму части 
тела человека. Если же элемент 
единичный, его площадь долж-
на быть не менее 25 квадратных 
сантиметров. В ином случае он 
будет просто незаметен автомо-
билисту с большого расстояния 
и желаемого эффекта не произ-
ведет

С целью предупреждения 
дорожно-транспортных проис-
шествий светоотражающими 
элементами следует снабжать 
и домашних животных. От-
ражатели можно закрепить на 
ошейнике, комбинезоне, накид-
ке. Особенно актуально это для 
кошек и собак, которые активно 
двигаются и способны за счет 
этого препятствовать дорожно-
му движению. 

Дети также являются ис-
точником повышенной опас-
ности на дороге, однако они 
часто не хотят носить не-
привлекательные, на первый 
взгляд, светоотражающие по-

лоски. В Европе, где практика 
ношения СВЭ более давняя, 
крупные производители дет-
ской одежды изготовляют ее 
с уже вшитыми фликерами. 
Внешний вид одежды это не 
портит, а уровень безопасно-
сти поднимает на качественно 
новую высоту. Часто изготав-
ливают подвесные отражатели 
для ношения детьми в виде 
разнообразных зверей, игру-
шек, машинок, сказочных геро-
ев. Они легко крепятся на шею 
или одежду ребенка, воспри-
нимаются им как аксессуар и 
качественно выполняют свою 
основную функцию. 

Ношение светоотражающих 
элементов является обязатель-
ным для пешехода в таких слу-
чаях, как передвижение в тем-
ное время суток, передвижение 

по территории вне населенного 
пункта, передвижение по краю 
проезжей части или переход 
дороги. Термин «темное вре-
мя суток» законом точно не 
определен, однако на практике 
таковым принято считать пери-
од, начиная с захода солнца и 
заканчивая его восходом. Реко-
мендуется носить отражатели и 
в туманную погоду, когда води-
тели также активно пользуются 
фарами. В остальных случаях 
за отсутствие светоотражаю-
щих элементов санкции не на-
лагаются. Если же пешеход в 
случае обязательного ношения 
отражателей не делает этого, 
он может быть оштрафован на 
сумму в 500 рублей. 

 � По материалу Елены Сазоновой 
с сайта WearPRO.ru

 � ПРОБЛЕМА

Когда будет свет на шоссе?

 � ВАЖНО

Береги свою жизнь — стань заметнее!

При езде с ближним светом водитель видит 
пешехода с расстояния в 25-30 метров. 
Если же в одежде пешехода присутствуют 
светоотражательные элементы, то автолюбитель 
может заметить его с расстояния в 130-140 
метров. 



6 PRO-Отрадное № 47 (521) от 30 ноября 2017

 Непонятно, почему достаточно одной спички, чтобы сжечь лес, и требуется полкоробка, чтобы разжечь костер? 

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

В Военно-Морском Флоте 
России пополнение! На 

новой площадке судострои-
тельного завода «Пелла» 24 
ноября осуществлен спуск 
серийного малого ракетного 
корабля «Тайфун». 

Торжественную церемонию 
открыл заместитель генераль-
ного директора ОАО «Пелла» 
Сергей Кухтик:

— Уважаемые заводчане! В 
установленный государствен-
ным контрактом срок мы вместе 
построили и подготовили к спу-
ску очередной серийный корабль 
проекта 22800 «Тайфун». Флот 
нашей страны ждет этот корабль. 
И в 2018 году, я ответственно за-
являю заказчику, мы испытаем 
и передадим Военно-Морскому 
Флоту РФ нашего красавца, наш 
«Тайфун». Всем заводчанам же-
лаю новых трудовых успехов и 
крепкого здоровья!

Судно было заложено поч-
ти два года назад — 24 декабря 
2015 года. «Тайфун» — один 
из восемнадцати малых ракет-
ных кораблей проекта 22800 
«Каракут», разработанного 
Центральным морским кон-
структорским бюро «Алмаз» 
(Санкт-Петербург). По кон-
тракту строительство первых 
семи кораблей осуществляется 
заводом «Пелла». Проект не 
имеет аналогов в мире.

— «Алмаз» продолжает со-
вершенствовать корабли этого 
типа, мы работаем над ними по-
стоянно. Идет совершенство-
вание тактико-технических 
характеристик, — рассказал ге-
неральный директор конструк-
торского бюро Александр 
Шляхтенко.

Заместитель главнокоман-
дующего ВМФ России по воо-
ружению вице-адмирал Виктор 
Бурсук отметил, что флот ждет 
большую серию этих кораблей, 
так как среди их преимуществ вы-
сокая маневренность, повышен-

ная мореходность и архитектура 
надстроек и корпуса, выполнен-
ная по технологиям пониженной 
отражающей способности.

— Вооружение этих ко-
раблей стирает грань между 
ближней и дальней морскими 
зонами. Они будут представ-
лять серьезное подспорье меж-
видовым группировкам ВМФ 
и являются серьезным оружи-
ем как для ударов по берегу, 
так и для борьбы с надводными 
кораблями противника, — по-
яснил вице-адмирал.

Малый ракетный корабль 
предназначен для ведения бое-
вых действий в ближней мор-
ской зоне и участия в выполне-
нии задач в мирное и военное 
время. Мощное ударное воору-
жение МКР включает в себя 
переносные зенитно-ракетные 
комплексы, противодиверси-
онное оружие; современные 
комплексы управления, радио-
связи, радиоэлектронной борь-
бы и противодействия, а также 
современное навигационное 
оборудование.

Среди преимуществ малого 
ракетного корабля — повышен-
ная мореходность. Небольшая 
осадка (4 метра) позволит пе-
ребрасывать корабли проекта 
22800 по внутренним водным 
коммуникациям России. А это 
даст стратегическую гибкость, 
так как МКР можно будет при-
менять и на севере, и на юге.

Корабли такого типа появи-
лись отчасти из-за ограниче-
ний договора о ликвидации ра-
кет средней и малой дальности, 
который был заключен между 
СССР и США в период холод-
ной войны (1988 год). Стороны 
обязались не производить и не 
развертывать наземные балли-
стические и крылатые ракеты 
средней и малой дальности. 
Комплектация кораблей кры-
латыми ракета позволяет обой-
ти запрет на размещение тако-
вых на суше в Европе.

Напомним, что головной 
малый ракетный корабль про-
екта 22800 «Ураган» был спу-
щен на воду этим летом, 29 
июля 2017 года, в преддверии 
дня Военно-Морского Флота. 
Сейчас судно находится у до-

строечной набережной завода 
«Пелла». После всех достроеч-
ных работ и испытаний «Ура-
ган» и «Тайфун» войдут в со-
став ВМФ.

Также ОАО «Пелла» ведет 
строительство ракетных кора-
блей «Буря» и «Шквал». Еще 
три корабля будут построены в 
Республике Крым на судостро-
ительном заводе «Море» в Фе-
одосии, который подконтролен 
ленинградскому заводу.

— Ваша многолетняя ре-
путация сыграла решающую 
роль при выборе исполнителя 
этого сложного и важного за-
каза. Сложного, потому что 
строительство кораблей такого 
класса является новшеством 
и осуществляется достаточно 
в короткие сроки, — сказал за-
меститель начальника управле-
ния департамента Министер-
ства обороны по обеспечению 
государственного оборонного 
заказа, капитан первого ранга 
Виталий Вдовиченко.

В торжественной церемонии 
спуска «Тайфуна» на воду при-
няли участие главный совет-
ник президента Объединенной 

судостроительной корпорации 
по военному кораблестроению 
Виктор Чирков, гендиректор 
ОАО «Пелла» Герберт Цатуров, 
руководство и представители 
АО «ЦМКБ «Алмаз», Научно-
исследовательского институ-
та кораблестроения и воору-
жения ВМФ ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия», 
ПАО «Сбербанк», офицеры 
Министерства обороны, глав-
ного командования ВМФ, ру-
ководство и сотрудники завода. 

Освятил малый ракетный 
корабль отец Николай, слу-
житель церкви святого равно-
апостольного великого князя 
Владимира. Крестной мамой 
«Тайфуна» выступила кон-
сультант управления департа-
мента Министерства обороны 
Российской Федерации по 
обеспечению государственного 
оборонного заказа Юлия Ан-
дреева.

— Я от всей души желаю 
своему крестнику благопо-
лучного завершения всех 
предстоящих испытаний, а 
в дальнейшем, уже в соста-
ве Военно-Морского Флота, 
долгой и успешной службы на 
благо Российской Федерации, 
— сказала она.

 � Иоанна Чернова,  
фото автора

 � PRO СУДОСТРОЕНИЕ

Завод «Пелла» выпустил «Тайфун»

Вице-адмирал  
ВИКТОР БУРСУК, 
заместитель 
главнокомандующего 
ВМФ России  
по вооружению: 

Вооружение этих 
кораблей стирает 
грань между ближней 
и дальней морскими 
зонами. Они будут 
представлять серьезное 
подспорье межвидовым 
группировкам ВМФ.
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 Хочешь быть счастливым — ни к кому не имей претензий. 

Еще не улеглись вол-
ны недовольства жи-

телей города по поводу 
строительства торгово-
го комплекса на аллее 
перед домами №28 и 
№30 по Ленинградско-
му шоссе, как новый 
земельный участок с 
кадастровым номером 
47:16:0201043:597, рас-
положенный по адресу: 
Ленинградская область, 
Кировский район, г. От-
радное, Никольское шос-
се, 25а, по результатам 
аукциона предоставлен 
администрацией Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области для размеще-
ния объекта торговли 
(магазина). Участок уже 
огорожен, начаты зем-
леустроительные рабо-
ты — такие же, как и на 
Леншоссе. 

Откуда такое стремле-
ние отдавать пустующие 
земли именно под магази-
ны? Неужто количество 

объектов торговли в От-
радном является фактором 
роста и развития экономи-
ки? Или за счет увеличения 
торговых площадей Россия 
получит технологический 
рывок, благодаря которому 
наша страна по темпам раз-
вития обгонит ведущие ин-
дустриальные страны? 

Давайте обратимся 
к цифрам, ранее разме-
щенным на сайте адми-
нистрации города. Если 
посмотреть программу со-
циального развития МО 
«Город Отрадное», которая 
представляет собой отчет-
анализ с приведением ста-
тистических данных за 2016 
год, то можно заметить ин-
тересный факт: количество 
торговых площадей в ква-
дратных метрах составляет 
130% к количеству требуе-
мых торговых площадей из 
расчета на количество на-
селения. То есть уже в 2016 
году имеющиеся торговые 
площади на 30% превыша-
ли количество требуемых. 
Однако, несмотря на это, в 

2017 году администрация 
МО «Город Отрадное» при-
нимала участие в формиро-
вании земельных участков 
под торговые площади с 
правом выкупа.

Судя по цифрам, наш 
город перенасыщен тор-
говыми точками. Только 
сетевых магазинов, таких 
как «Дикси», «Магнит», 
«Полушка» и «Пятероч-
ка», одиннадцать штук. 
Говорят, скоро на Пяти 
углах откроется «Лента». 
(Малый бизнес, который 
преимущественно зани-
мается деятельностью в 
сфере торговли, с трудом 
выживает при таком ко-
личестве «сетей», но это 
другая история.) Может 
быть, магазин необходим 
жителям новостроек на 
Никольском шоссе? Но в 
это трудно поверить, так 
как в шаговой доступности 
«Дикси», «Магнит», «По-
лушка» и предполагаемая 
«Лента», кроме того сдает-
ся в аренду ряд помещений 
на первых этажах зданий…

Мы часто слышим от чи-
новников, что они работают 
на наше благо. Интересно, 
а что такое «наше благо»? 
Магазины и автомойки, ко-
торые вырастают, как гри-
бы, или все-таки возмож-
ность иметь стабильную 
и достойно оплачиваемую 
работу, нормальную эколо-
гию и места, где можно про-
вести досуг: парки, скверы, 
бассейн, кинотеатр, спор-
тивные и прочие площад-
ки? Впрочем, для кого-то 
строительство магазинов 
и земля в собственности 
(пусть и через пару лет) в 
центре города — безуслов-
но, благо.

 � Алексей Дубинин, 
 фото автора

В Кировском районе зарегистрированы не-
однократные случаи сбыта и попыток 

сбыта поддельных исторических царских 
монет. Мы попросили заместителя главы 
администрации Кировского района по без-
опасности Сергея Леонидовича ГАВРОНО-
ВА прокомментировать ситуацию.

— Это отголоски бурной масштабной волны 
«реализации» «исторических» ценностей — фаль-
шивых царских монет, которая в 2015 году прокатилась по 
Москве, а позже в Санкт-Петербурге. С учетом того, что сбыт «кладов» в 
больших городах резко обмелел в силу информированности населения, 
сейчас мошенники перемещаются в пригороды, где с учетом древней 
истории наших мест объективно существует возможность отыскания 
древних монет. Такие случаи теперь не редкость и в нашем районе. 

Для покупки предлагаются монеты времен Ивана Грозного, наиболее 
часто — периода правления императоров Петра, Павла, Александра II, 
императрицы Екатерины II. Подделки, так называемые реплики, сдела-
ны на высоком профессиональном уровне и производятся в Китае в про-
мышленных масштабах. Реальная их себестоимость — примерно два-три 
доллара США. 

Продавцы, как и их легенды, могут быть самыми разными: алкого-
лик, которому якобы не хватает на бутылку, продает семейную релик-
вию; приезжий копал огород, ремонтировал старый дом (особняк) или 
работал, например, на территории бывшего Пеллинского дворца, и — 
какая удача! — нашел клад; молодой или пожилой человек, безумно 
нуждаясь, искал ломбард, а тут вы, добрый самаритянин, которому он 
готов уступить самое дорогое в его жизни — коллекцию старинных мо-
нет. И так далее, и тому подобное... Продавцы, как правило, не уверены 
в себе, пытаются продать монеты подороже, но уступают достаточно 
легко. Так, первоначальная цена в 20 тысяч рублей за монетку может 
упасть до 1000, а то и 
до 500 рублей. 

Помните, что бес-
платный сыр может 
быть только в мыше-
ловке, поэтому по-
старайтесь трезво 
разобраться в ситуа-
ции. Стоимость ори-
гинальных старинных 
монет, имеющих исто-
рическую ценность, 
составляет десятки, 
а то и сотни тысяч 
рублей. Если вы не 
профессионал, вам будет крайне трудно (скорее невозможно) отличить 
подделку от оригинала, особенно если вы никогда не занимались нумиз-
матикой. 

И еще: сегодня «китайская промышленность» наладила выпуск не 
только монет, но и копий наград царских и советских времен. 

 � Соб. инф. 

 � КРИМИНАЛ

А монеты-то 
фальшивые!

 � ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Даешь каждому 
отрадненцу  
по магазину!

Ри
су

но
к 

Ан
ны

-М
ар

ии
 П

ет
ро

во
й



8 PRO-Отрадное № 47 (521) от 30 ноября 2017

Ингерманландские 
финны. 
Часть первая

Продолжение.

Рыболовством финны за-
нимались во всех уездах Пе-
тербургской губернии. Самый 
большой лов шел зимой на 
Финском заливе и Ладожском 
озере подледными неводами. 
Рыбаки выезжали на лед с са-
нями и дощатыми будками, в 
которых жили. На реке Луге 
ловили миногу, которая очень 
охотно раскупалась и в Нарве, и 
в Санкт-Петербурге. А с Ильи-
на дня (2 августа) начиналась 
ловля больших раков — один 
человек мог наловить до трех-
сот штук в день. 

Ингерманландцы продава-
ли на петербургских рынках 
телятину и свинину. Также раз-
водили на продажу гусей — их 

перегоняли в город «своим хо-
дом», предварительно покрыв 
лапки птиц дегтем и песком, 
чтобы они не стерли в пути пе-
репонки. Многие финны везли 
на городские рынки садовые 
ягоды, мед, дрова, веники, сено 
и солому.

Ингерманландцы занима-
лись различными подсобными 
работами и отхожими промыс-
лами: нанимались на рубку 
леса, драли кору для дубления 
кож, ходили в извоз, зимой из-
возчики («вейки») подрабаты-
вали в Петербурге. В прибреж-
ных деревнях финские мастера 
строили лодки. У ингерман-
ландских финнов насчитыва-
лось более ста видов ремесел и 
кустарных производств, в том 
числе и уникальные, напри-
мер, изготовление цветов из 
стружек или сбор муравьиных 
яиц, которые шли на корм для 
аквариумных рыб и домашних 
птиц.

Был у ингерманландских 
финнов и особый «питомниче-
ский» промысел: крестьяне бра-
ли на воспитание сирот из Вос-
питательного дома и от частных 
лиц в Петербурге, получая за 
это определенную сумму денег. 
Такие руунулапсет («казенные 
дети») воспитывались наравне 
с собственными детьми в фин-
ских традициях.

Финны исповедовали люте-
ранскую веру, и церковь созда-
вала в приходах финские шко-

лы, которых к началу XX века 
было 229. Учителей готовила 
Колпанская учительская семи-
нария (1863–1919) под Гатчи-
ной. 

Первая местная финская 
газета «Пиетарин саномат» 
была основана в 1870 году. В 
1920–1930-е в Ленинградской 
области появились националь-
ные финские сельские советы и 
национальный район. Издава-
лись газеты, журналы и книги 
на финском языке, действовали 
финские школы, техникумы, 
отделения институтов, изда-
тельство, два театра, два музея, 

даже велось радиовещание на 
финском языке. 

В 1937 году начались мас-
совые репрессии, финские 
церкви и школы были закры-
ты, многие тысячи финнов 
расстреляны. В 1938-м была 
запрещена деятельность лю-
теранских церковных общин. 
Еще в конце 1920-х при раску-
лачивании многие ингерман-
ландцы были высланы в другие 
регионы страны. В 1935–1936 
годах была проведена «чистка» 
пограничных районов Ленин-
градской области от «подо-
зрительных элементов», в ходе 

которой значительная часть 
ингерманландцев была высе-
лена в Вологодскую область и 
другие районы СССР. 

В ходе Великой Отечествен-
ной войны около двух третей 
советских финнов оказалось 
на оккупированных террито-
риях, и по ходатайству фин-
ских властей около 60 тысяч 
человек было эвакуировано в 
Финляндию. После заключе-
ния мирного договора СССР с 
Финляндией эвакуированное 
население было возвращено в 
СССР, но не получило права 
поселения на прежних местах 
жительства. В результате за не-
сколько десятилетий ингерман-
ландцы были практически пол-
ностью ассимилированы более 
крупными этносами. После 
ссылок в финские деревни Ле-
нинградской области вернулась 
только десятая часть прежнего 
довоенного населения. В итоге 
немногочисленный народ рас-
сеялся на просторах Евразии от 
Колымы до Швеции. Ныне ин-
германландские финны прожи-
вают кроме Ингерманландии в 
Карелии, различных областях 
России, Эстонии, Швеции. На-
чиная с 1990 года, примерно 20 
тысяч ингерманландских фин-
нов эмигрировало в Финлян-
дию.

Если по переписи 1926 года 
финнов в Ингерманландии на-
считывалось около 125 тысяч 
человек, то к 2002-му их чис-
ленность в Ленинградской об-
ласти упала до восьми тысяч. 
А, по сведениям 2010 года, в 
Волосовском, Всеволожском, 
Гатчинском, Кингисеппском и 
Ломоносовском районах про-
живает 4366 ингерманландских 
финнов.

 � Татьяна Пангина

 Занимайте деньги у пессимиста — он не надеется, что вы их отдадите. 

 � ГОД ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Из жизни предков
Каждый народ, издавна живущий на нашей земле, дает 

прекрасный, но еще до конца не понятый нами опыт — 
как жить в согласии с природой, сохранять древние тради-
ции и пребывать в добром соседстве с самыми разными на-
родами. Центром коренных народов Ленинградской области 
при содействии Музея антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук 
издана книга «Коренные народы Ленинградской области», 
материалы которой использованы в данной статье.

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

Впервые услышав о СПИДе в 
1980-х годах, человечество 

содрогнулось. Неизведанная 
болезнь, прозванная чумой ХХ 
века, наводила ужас. И было 
чего опасаться! Среднестати-
стический возраст жертв не 
превышал сорока лет. Ситуа-
ция усугублялась отсутствием 
достоверной информации о 
заболевании и эффективных 
способов лечения. 

За неполные четыре десятиле-
тия в мире было зарегистрировано 
более 70 миллионов случаев ВИЧ-
инфицирования, около 40 миллио-
нов умерло от СПИДа. Сегодня с 
растущей, благодаря сети Интернет, 
информированностью населения и 
развитием отечественной медицины 
может показаться, что проблема уже 
не стоит так остро, о ней меньше го-
ворят. Большая часть населения пе-
рестала беспокоиться о возможности 
стать носителем зловещей инфекции, 
узнав о том, что ей подвержены люди, 

входящие в так называемую группу 
риска. Но так ли это на самом деле? 
Современная статистика остается до-
статочно суровой и свидетельствует о 
том, что СПИД все-таки продолжает 
оставаться одной из наиболее серьез-
ных мировых угроз в области обще-
ственного здоровья. В нашей стране, 
где население составляет более 146 
миллионов человек, по состоянию на 
2017 год, с диагнозом ВИЧ живет бо-
лее 900 тысяч человек. Трудно себе 
представить, но каждый час в России 
заражается десять человек!

Фонд социально-культурных ини-
циатив совместно с другими обще-
ственными организациями выступил 
с инициативой привлечь внимание 
к проблеме распространения ВИЧ-
инфекции на территории России, 
продолжить информировать подрас-
тающее поколение об актуальной эпи-
демиологической ситуации в стране.

С 27 ноября по 3 декабря 2017 
года будет проводиться IV Всероссий-
ская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуро-
ченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, который отмечается 1 дека-
бря. 

С 2016 года акция проводится 
дважды в год при активной поддержке 
Министерства здравоохранения РФ, 
Министерства образования и науки 
РФ, Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Русской право-
славной церкви, Роспотребнадзора, 
Росмолодежи, социальной сети «ВКон-
такте», РЖД, компании «Аэрофлот» и 
других организаций в России.

ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА СКВОРЦО-
ВА, министр здравоохранения РФ, 
сопредседатель организационно-
го комитета Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД»: «Главная задача 
этой акции — привлечь внимание к 
проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
донести до каждого правильную и пол-
ную информацию об этой болезни, по-
мочь защитить себя и своих близких».

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
МЕДВЕДЕВА, президент Фонда 
социально-культурных инициа-

тив, председатель организаци-
онного комитета Всероссийской 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД»: «В груп-
пе повышенного риска по-прежнему 
находится молодежь, что свидетель-
ствует об острой необходимости ин-
формационной и просветительской 
работы с подрастающим поколени-
ем, совершенствования форм духов-
ного и нравственного воспитания».

В период проведения акции плани-
руются различные масштабные со-
бытия, к участию в которых активно 
привлекается молодежь. Различные 
волонтерские центры и объедине-
ния, студенческие СМИ будут уча-
ствовать в реализации социально 
значимых проектов не только для 
профилактики ВИЧ-инфекции, но и в 
целях формирования навыков здо-
рового образа жизни. Планируется 
проведение обучающих семинаров 
и тренингов, студенческих флешмо-
бов и форумов, спортивных сорев-
нований и молодежных фестивалей. 
В эти дни по всей стране пройдут 

информационно-просветительские, 
спортивные и культурные мероприя-
тия, также будут массово проводить-
ся анонимные тестирования на ВИЧ. 

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ВАСИЛЬЕВА, 
министр образования и науки РФ, 
сопредседатель организационно-
го комитета Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД»: «Способность мо-
лодежи всесторонне видеть угрозы, 
связанные с вирусом, умение с ними 
бороться, а также укрепление нрав-
ственного вектора в формировании 
жизненной модели являются залогом 
здоровья будущих поколений. Имен-
но поэтому так высока ценность про-
грамм и мероприятий, посвященных 
проблематике СПИДа.» 

Движение «СТОП ВИЧ/СПИД» год 
от года набирает обороты, получает 
позитивный резонанс в обществе, 
становится общенародным, общена-
циональным делом.

 � Татьяна Пангина

 � 1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

СПИД продолжает оставаться угрозой человечеству

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области
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Вопросы, поступающие 
от жителей, редко не 

находят ответа. В основ-
ном это повторяющееся из 
раза в раз озвучивание од-
них и тех же проблем. Вот 
первые из них.

ВОПРОС. Вода в горячем 
кране идет чуть теплая. Мы 
вынуждены тратить больше 
горячей воды, а она дороже 
холодной чуть ли не в пять 
раз.

ОТВЕТ. Правила гласят: 
если температура горячей 
воды ниже сорока градусов, 
то она должна оплачиваться 
как холодная (пункт 5 при-
ложения 1 постановления 
Правительства РФ №354 
от 06.05.2011). Темпера-
тура горячей воды в точке 
водоразбора должна быть 
не меньше 60 и не выше 75 
градусов (п. 2.4 СанПин 
2.1.4.2496-09). Проверка на-
рушения качества комму-
нальных услуг (в том числе 
температуры воды и ее каче-
ства) проводится УК/ТСЖ 

не позднее двух часов с мо-
мента обращения, с обяза-
тельным составлением акта 
(п. 108-109 постановления 
Правительства РФ №354 от 
06.05.2011). 

Для начала по факту от-
клонения температуры не-
обходимо обратиться к дис-
петчеру УК или ЖКХ. Если 
неполадки произошли вслед-
ствие аварии, то диспетчер 
обязан оповестить обратив-
шегося и сообщить о пред-
положительном сроке устра-
нения поломки. На случай 
если никаких предпосылок 
к понижению температуры 
нет, сотрудник диспетчерской 
службы обязан зафиксиро-
вать заявку для дальнейшего 
рассмотрения.

Важный момент! При об-
ращении необходимо поме-
тить себе номер заявки, время 
обращения и фамилию со-
трудника службы.

В случае если уменьшение 
температуры воды произо-
шло по неведомым причинам, 
то компания, отвечающая 
за поставку воды, обязана 
предоставить сотрудника для 
проведения замера. По факту 
замера составляется акт, если 
измерения подтверждают не-
соответствие нормам, то по-
требитель вправе подать на 
пересчет оплаты по снижен-
ному тарифу.

Здесь следует добавить, 
что даже если зафиксировать 

это нарушение не удалось, 
то по окончании отчетно-
го периода в управляющей 
компании можно попросить 
месячный отчет по показани-
ям приборов учета по ГВС. 
УК/ТСЖ обязаны в течение 
одного рабочего дня с момен-
та обращения предоставить 
потребителю возможность 
ознакомиться с показаниями 
общедомовых приборов уче-
та (п. «е» п. 31 постановления 
Правительства РФ №354 от 
06.05.2011).

ВОПРОС. Поставили счет-
чик. Пришел сантехник и го-
ворит, что за опломбирова-
ние надо платить деньги.

ОТВЕТ. В последнее время 
это чуть ли самый частый во-
прос. Даю ссылку из правил: 
взимание платы за опломби-
рование приборов учета явля-
ется незаконным, за исключе-
нием случаев порчи пломбы 
самим абонентом (ч. 5 ст. 20 
Федерального закона №416-
ФЗ от 07.12.2011). 

ВОПРОС. Почему в на-
шем подъезде с момента 
сдачи дома ни разу не де-
лался ремонт?

ОТВЕТ. УК должна про-
изводить ремонт подъезда не 
реже одного раза в пять лет (п. 
3.2.9 постановления Госстроя 
РФ №170 от 27.09.2003). Так 
что надо требовать.

ВОПРОС. Почему на Но-
вой улице, 6 (УК «Сервис 
центр») квартира 53,6 кв. м 
потребила за октябрь 0,41 
ГК (948 рублей), а на Не-
вской улице, 2 (УК «УКХ») 
квартира 41,9 кв. м за тот 
же срок — 0,69 ГК (1576,43 
рублей)?

ОТВЕТ. Чтобы понять, по-
чему такая разница в начисле-
ниях, надо тщательно изучить 
причины. Их может быть мно-
го: голые трубы в подвале, со-
стояние внутридомовых сетей, 
утепление подъездов и т.д. Но 
мне кажется, тут налицо пере-
топ. Наверняка на Невской, 2 
нет индивидуального тепло-
вого пункта, который должен 
автоматически поддерживать 
температуру теплоносителя в 
зависимости от температуры 
наружного воздуха. А если у 
вас нет теплообменника как 
обязательного элемента раз-
вязки системы ГВС и ото-
пления, то горячая вода раз-
бирается непосредственно 
из системы отопления. Такие 
системы называются открыты-
ми и, согласно закону 190-ФЗ, 
должны перестать существо-
вать до 1 января 2022 года. А 
пока это хорошее обоснование 
(ведь снизить температуру для 
ГВС ниже 60 градусов нельзя) 
для ресурсников, чтобы полу-
чать дополнительные доходы. 
Кто и как должен приводить 
домовую систему в порядок — 
тема отдельного разговора.

 Плюющие в душу… никогда не промахиваются! 

 � Александр 
БАЛАХНИН,  
сопредседатель 
Ленинградской 
областной 
общественной 
инспекции  
по ЖКХ

За последний месяц по при-
чине взрыва бытового газа 

произошло два крупных чрез-
вычайных происшествия. В 
городе Ижевск погибло шесть 
человек, двое из них дети. В 
Химках Московской области 
погиб один человек и четверо 
пострадали. В связи с этим от-
дел надзорной деятельности и 
профилактической работы Ки-
ровского района УНДиПР Глав-
ного управления МЧС России 
напоминает: бытовой газ не 
только благо для человека, но 
и источник повышенной опас-
ности. 

Общие правила 
пользования газом, 
газовыми приборами и 
оборудованием-

• Допускайте к установке, ремонту 
и проверке газового оборудования 
только квалифицированных специали-
стов.

• Не привязывайте к газовым тру-
бам, оборудованию и кранам верев-
ки для сушки вещей.

• Снимая показания счетчика бы-
тового газа, не подсвечивайте цифер-
блат огнем.

• Не оставляйте без присмотра и на 
ночь работающие газовые приборы.

• Не поворачивайте ручку газового 
крана ключами или клещами, не сту-
чите по горелкам, кранам и счетчи-
кам тяжелыми предметами.

• Не пользуйтесь газифицирован-
ными печами и газовыми колонками 
при слабой тяге в дымоходе.

• Не допускайте детей к газовому 
оборудованию.

• Не пользуйтесь помещениями, в 
которых есть газовые приборы, для от-
дыха и сна.

• Придерживайтесь следующей по-
следовательности включения в работу 
газовых приборов: сперва зажгите 
спичку, а после этого осуществите по-
дачу газа.

• Для большей безопасности сле-
дите, чтобы бытовой природный газ 
горел спокойно, без пропусков в пла-
мени, которые приводят не только к 
накапливанию в помещении угарного 
газа, но и к порче горелочных прибо-
ров. Пламя должно быть фиолетово-
голубого цвета, без желтоватого и 
оранжевого оттенка.

Внушительная часть взрывов быто-
вого газа и пожаров в жилых домах 
— следствие пренебрежения безопас-
ностью, незнания элементарных пра-
вил пользования газом и халатность в 
обращении с баллонами сжиженного 
газа. Во избежание взрывов бытового 
газа и пожаров от пользования сжи-
женным газом помните следующие 
правила:

• баллон со сжиженным газом 
нужно хранить исключительно в вер-
тикальном положении в проветривае-
мом помещении;

• запасные, заправленные и пу-
стые газовые баллоны даже временно 

нельзя хранить в жилом помещении, 
а также на проходах для эвакуации в 
случае пожара;

• запрещается хранение баллонов 
с горючими газами в индивидуальных 
жилых домах, квартирах и жилых ком-
натах, а также на кухнях, путях эвакуа-
ции, лестничных клетках, в цокольных 
этажах, подвальных и чердачных по-
мещениях, на балконах и лоджиях;

• баллоны для бытовых газовых 
приборов (в том числе кухонных плит, 
водогрейных котлов, газовых коло-
нок), за исключением одного баллона 
объемом не более пяти литров, под-
ключенного к газовой плите заводско-
го изготовления, следует размещать 
вне зданий в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редуктор) 
из негорючих материалов у глухого 
простенка стены на расстоянии не ме-
нее пяти метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи;

• пристройки и шкафы для газовых 
баллонов должны запираться на за-
мок и иметь жалюзи для проветрива-
ния, а также предупреждающие над-
писи «Огнеопасно! Газ»;

• у входа в индивидуальные жилые 
дома, а также в помещения зданий 
и сооружений, в которых применя-
ются газовые баллоны, размещается 
предупреждающий знак пожарной 
безопасности с надписью «Огнеопас-
но! Баллоны с газом».

Пользуясь бытовыми газовыми 
плитами, придерживайтесь правил 

безопасности, приведенных выше и 
следующими советами:

• перед началом пользования но-
вой газовой плитой внимательно озна-
комьтесь с инструкцией изготовителя;

• для соединения баллона с плитой 
используйте специальный резиновый 
шланг с маркировкой. Он должен быть 
зафиксирован при помощи зажимов 
безопасности. Его длина должна со-
ставлять не более одного метра. Не 
допускайте пережатия и растяжения 
газового шланга;

• каждый раз перед началом экс-
плуатации духового шкафа проветри-
вайте его, оставив дверцу на несколь-
ко минут открытой;

• пользуйтесь специальными коль-
цами для конфорок с высокими ре-
брами, нагревая на плите большую 
посуду с широким дном. Они увели-
чивают приток необходимого воздуха 
для горения и способствуют оттоку 
продуктов горения;

• не убирайте конфорки газовой 
плиты и не ставьте посуду прямо на 
горелку;

• не оставляйте газовую плиту без 
присмотра;

• не пользуйтесь электрическим 
розжигом плиты, если горелки сняты;

• не заливайте рабочую поверх-
ность плиты жидкостями;

• уменьшайте пламя после заки-
пания содержимого посуды. Этим вы 
предупредите заливание горелок про-
дуктами питания, к тому же сократите 
бесполезный расход газа, чем сэконо-

мите деньги;
• содержите газовую плиту в чи-

стоте. При ее загрязнении продукта-
ми питания газ сгорает не целиком и 
с выделением угарного газа. Перед 
мероприятиями по уходу за газовой 
плитой, отключите ее от электросети. 
Горелки, их насадки и другие части 
плиты желательно не реже одного 
раза в месяц промывать мыльным 
или слабым содовым раствором;

• не используйте плиту для обогре-
ва комнаты;

• не сушите одежду в духовке и над 
конфорками газовой плиты.

Если вы почувствовали в помеще-
нии запах газа:

• перекройте конфорки кухонной 
плиты и кран на трубе подачи газа;

• ни в коем случае не включайте 
свет и электроприборы, отсоедините 
телефон от розетки, не зажигайте све-
чи и спички, не выходите в другие по-
мещения, где есть открытый огонь.

Загазованное помещение необхо-
димо проветрить и вызвать по теле-
фону аварийную газовую службу. Если 
после проветривания помещения все 
еще ощущается запах газа, возмож-
но, его утечка продолжается. Поэтому 
нужно вывести из дома людей, пред-
упредить соседей и дожидаться при-
езда аварийной газовой службы на 
улице.

 � ОНДиПР Кировского района 
УНДиПР ГУ МЧС России по 

Ленинградской области

 � НА ЗАМЕТКУ
Как и когда 
сдавать 
показания по 
индивидуальным 
приборам учета

УК «Гарант»
С 15 по 20 число:
По телефону 8-813-62- 

4-29-34 с 8 до 17 часов (пере-
рыв с 12 до 13 ч.) , по пятницам 
с 8 до 16 ч.

по электронной почте: 
yk.garant@yandex.ru

 С 1 по 25 число текущего 
месяца:

• на сайте epd47.ru (в раз-
деле личный кабинет)

• через систему «Сбербанк 
онлайн»

• в терминале ПАО «Сбер-
банк»

• ПРИ ОПЛАТЕ на ПО-
ЧТЕ РОССИИ и  LENTEL 
показания ИПУ указывают-
ся в графе «текущие показа-
ния»

МП «УКХ»
С 15 по 20 число:
• по тел.: 8(81362)4-28-45 

с 8 до 17 часов (перерыв с 12 
до 13 ч.) 

• по электронной почте: 
uchet_ykh@mail.ru

С 1 по 25 число текущего 
месяца

• на сайте epd47.ru(в раз-
деле личный кабинет) 

• через платежную систе-
му ПАО "Сбербанк"

 � ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Отвечаем на вопросы

 � ЖКХ

Правила безопасного обращения с бытовым газом
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ОВЕН Достаточно спокойная и 
удачная неделя. Периодические груст-
ные мысли будут сменяться новаторски-
ми идеями дальнейшего существова-
ния. Не поддавайтесь депрессии, ищите 
новые пути для творчества, раскрасьте 
свою жизнь сами. Ни от кого ничего не 
ждите. Просто живите. Это то, что сейчас 
вам необходимо больше всего.   

ТЕЛЕЦ Наступает хорошее время 
для творчества. Важно не лениться. 
Возможны новые решения и проекты. 
Съездите в мини-путешествие, сде-
лайте что-то, чего вы сами от себя не 
ожидаете. Это позволит вам раскрыть-
ся в новом свете. Все, что вам придет 
в голову в это время, стоит записать. 
Может пригодиться!    

БЛИЗНЕЦЫ Постарайтесь не разругать-
ся со своими любимыми людьми и 
партнерами. Ретроградный Меркурий 
может воздействовать на вас очень 
сильно, поэтому особенно следите за 
тем, что вы говорите. Направляйте его 
на творчество — там ему самое место. 
А любимых радуйте и вдохновляйте.   

РАК На этой неделе постарайтесь 
следить за своим питанием, речью и 
мыслями. От вашего ментального на-
строя зависит очень многое, а от того, 
что вы едите, — ваше здоровье. Важно 
не допускать излишеств. Постарайтесь 
попоститься — это сильно укрепит ваш 
иммунитет.  

ЛЕВ Возможны неожиданные 
расходы. Постарайтесь не совершать 
импульсивных покупок, планируйте 
свой бюджет заранее. В вас сейчас 
очень нуждаются ваши дети. Уделите 
им максимум возможного времени. 
Пусть это будет 30 минут, но полностью 
погруженных в жизнь вашего чада.  

ДЕВА На первый план может выйти 
вопрос, связанный с недвижимостью, 
транспортными средствами или образо-
ванием. Постарайтесь не принимать бы-
стрых решений. Ретроградный Меркурий 
может вам подсказать неправильно. Все 
взвесьте и просчитайте. И только после 
этого принимайте решение.

ВЕСЫ Направьте все свои устрем-
ления в работу, постарайтесь отдаться 
ей по максимуму, не ленитесь. Найдите 
интересное решение. Предложите кре-
ативную идею. Все, что вы придумаете 
в этот период, может вывести вас на 
другой карьерный виток. Постарай-
тесь не упустить эту возможность.   

СКОРПИОН В целом достаточно удачная 
неделя, но вас могут раздражать стар-
шие родственники. Постарайтесь смо-
треть на возникающие ситуации спо-
койнее и сквозь призму прощения. Вы 
ничего не измените в их поведении. 
Просто любите их и все. Не вспыхивай-
те по мелочам.  

СТРЕЛЕЦ На этой неделе делайте все, 
что придет вам в голову. Не ограни-
чивайте свою фантазию. Только пом-
ните, что за любое ваше действие, 
мысль или слово, вас ждет плод. А вот 
горьким он будет или сладким — зави-
сит от вас. Постарайтесь все делать в 
благости. 

КОЗЕРОГ На этой неделе могут 
осложниться отношения с любимыми 
людьми. Постарайтесь не ругаться с 
ними и не делать быстрых выводов. 
Вообще, обращайтесь с ними, как с 
хрустальными вазами. Любуйтесь, 
протирайте и дарите им цветы или по-
дарки. 

ВОДОЛЕЙ Ваше здоровье на этой 
неделе сильно зависит от работы и, 
наоборот, слишком усердная работа 
может подорвать ваше здоровье. По-
старайтесь найти баланс между ними и 
желательно в пользу здоровья, потому 
что сейчас для вашего организма это 
все-таки важнее. 

РЫБЫ Вы будете метаться между ра-
ботой и близкими людьми. Дети будут 
требовать внимания. Все захотят ва-
шей любви. Что делать? Постарайтесь 
жить здесь и сейчас, на работе — ра-
ботать, дома — уделять время детям 
и любимым. Тогда у вас на всех хватит 
психической энергии. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 4 по 10 декабря

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

По горизонтали: 1. Плетет сети для охоты на мух. 4. Криминальный промысел Юрия Деточкина. 
8. Судно, способное после аварии любое море превратить в черное. 9. По традиции русской к 
водке главная закуска. 11. «Слезоточивый» овощ. 14. Домашнее животное, портящее все стадо. 
17. Эквивалент при обмене на мыло. 18. Имя хлебобулочного изделия с трагической судьбой 
(сказочн.) 19. Питание, бывающее подножным. 21. Особа, вернувшая лето в октябре. 22. Бес-
чувственный объект поклонения. 23. Одни бьют, другие кукуют,третьи электронные. 24. Улыбка 
по отношению к кораблю (песенн.) 27. Звук, издаваемый душой и модой. 30. Шанс, который 
легкая атлетика дает прыгунам, но не дает бегунам. 31. Не тянет, если своя. 32. Дивиденды от 
коровы. 34. Любая собака для англичанина. 37. Большое богатое здание, вмещающее большое 
количество ума. 38. «Тезка» в лексике. 39. Костяная составляющая Бабы Яги. 40. Связи, нужные 
для карьеры.
По вертикали: 2. Сооружение « в дугу». 3. Коварный похититель кораллов. 4. От звонка до звон-
ка. 5. Чертовски тихое место. 6. Тюрьма, в которую можно засадить того, кто уже сидит. 7. Она в 
бороду, а бес в ребро. 10. Хищник, затравленный грызуном в мультфильме В. Котеночкина. 12. 
Жертва «дележки», устаиваемой биссектрисой. 13. Соль в мире музыки. 15. «Малонаселенный 
пункт» с парочкой юмористов. 16. Гриб, который может иметь бледный вид. 20. Промежуток 
времени между прошлым и будущим(песенн.) 21. Домашнее животное, которого решительные 
люди норовят взять за рога. 24. «Хитрость ног», оставляющая с носом футболиста-противника. 
25. Билетный дефицит. 26. Пятачковая часть свиньи. 28. Ключ, утоляющий жажду. 29. Состоя-
ние, которое можно поймать. 33. Любимое дитя. 34. Место для закапывания в грядки очередного 
отпуска. 35. Одна из «мачт» на «корабле» пустыни. 36. Нашла на камень.
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 Если до 20 лет не женился, то потом уже рано. 

3 декабря  
отметит свой юбилей 

Дмитрий Константинович 
БОЛЬШАКОВ

Пятьдесят — это лишь середина,
Еще лучшее всё впереди.
Ты отменный, красивый мужчина.
Также гордо по жизни иди!

Тыл надежный — семья — 
  всегда рядом,
Ты добился умело всего.
Юбилей — это просто награда
И познание себя самого!

Желаем тебе стабильности, 
душевного покоя  

и достойных людей рядом!
Мама и сестра

Ежегодно в последнее воскресе-
нье ноября в нашей стране от-

мечается День матери. 

Тысячи слов недостаточно, чтобы 
поблагодарить за тепло, нежность и за-
боту, которые мамы дарят своим детям. 
Любовь к матери воспета в песнях, сти-
хах, рассказах, но эта тема так же неис-
черпаема, как то чувство, которое мать 
питает к своему ребенку. Мамины руки 
оберегают, мамины глаза дарят свет 
любви, мамино слово имеет исцеляю-
щую силу, в мамином сердце всегда от-
ведено особое место ее детям. Поэтому 
главной наградой для любой мамы яв-
ляются благополучие, здоровье и ува-
жительное отношение ее детей.

В честь этого замечательного дня 
воспитанники группы «Фиалки» 
МБДОУ №4 «Семицветик» подгото-
вили утренник. Данное мероприятие 
было стилизировано под фольклорный 
праздник: ребята в русских народных 
костюмах исполнили для мам частуш-

ки, прибаутки и песни. Время проле-
тело незаметно, так как были устрое-
ны веселые игры и забавы «Ручеек», 
«Неси дрова к печи», «Собери носоч-
ки» и пантомима «Сказка о репке», в 
которых принимали активное участие 
и виновницы торжества. Особую ат-
мосферу празднику придало чаепитие 
с красавцем-самоваром во главе стола.

Хочется от всей души поблагода-

рить воспитателей Ларису Ивановну 
Бисерову, Раису Валентиновну Алек-
сандрову, физработника Ольгу Вален-
тиновну Горбатову и музработника 
Екатерину Викторовну Мошкину за 
прекрасно организованное мероприя-
тие, теплые слова и подаренное празд-
ничное настроение!

 � Родители воспитанников группы 
«Фиалки» МБДОУ №4 «Семицветик»

ВНИМАНИЕ!
С 27.11.2017 г.  

отдел Благоустройства МП «УКХ» 
находящийся по адресу:  

ул. Гагарина,  д.5 (Баня)  ПЕРЕЕХАЛ 
по адресу: ул. Заводская, д. 11 

(Паспортный стол) 

В связи с шестнад-
цатилетием со 

дня создания Все-
российской Полити-
ческой Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в Кировском районе 
будет проводиться прием граждан.

1 декабря 
с 11.00 час. до 13.00 час. в мест-

ной общественной приёмной  Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ ВАСИЛЕНКО 
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

- депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области  КОЛОМЫ-
ЦЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

28 ноября
с 16.00 час. до 18.00 час.в Адми-

нистрации г. Шлиссельбург:
- депутат Законодательного собра-

ния Ленинградской области МАЛЫК 
ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

в местной общественной приём-
ной  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ул. 
Новая, д.16):

– с 15.00 час. до 18.00 час. руко-
водитель фракции, глава МО Киров-
ский муниципальный район ИБРАГИ-
МОВ ЮНУС СУЛТАНОВИЧ

- с 14.00 час. до 15.00 час. руково-
дитель фракции, глава МО «Кировск» 
ПЕТУХОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИ-
НОВИЧ

 � ДАТА

Праздник для мам в «Семицветике»

«Единая Россия» проведет прием граждан
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ
 � 1 комн. кв-ру в г. Отрадное 

на ул. Вокзальная, д 6. 2/5 
этаж. Общ. площадь 32 кв. 
м. Комната 18 кв. м. , кухня 6 
кв. м . Балкон. Прихожая ни-
шей. Косметический ремонт. т. 
8-962-703-74-11

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танки-
стов. 2-й ряд по берегу р. Невы. 
2-х эт., 173м2, 13,5 соток, гараж, 
водяные теплые полы на 1 эт., 
все удобства, газ, колодец, баня, 
сарай, посадки, газон. От соб-
ственника. т. 921-346-65-15

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-во 
Импульс, от станции 1,5 км. 2 
этажа, 36 кв.м., участок 6,5 соток 
полностью обработанный, баня, 
колодец, теплицы, парник, плодо-
вые деревья, кустарники, рядом 
пожарный водоем, лес недалеко, 
700 т.р. 8-921-573-35-44

ЧЕШСКУЮ СТЕНКУ- ГОРКУ 
из пяти секций. Цвет - орех. 
В очень хорошем состоянии. 

Т. 8-911-782-51-36

 � ДВА НОВЫХ МУЖСКИХ КО-
СТЮМА, пошиты по итальянской 
технологии (р-р 52, рост 182 и 
р-р 50, рост 174-176), т. 4-24-96

КУПЛЮ

АКЦИИ ОАО «ПЕЛЛА». 
Т.  8-903-596-97-93

СДАМ

 � Квартиру, комнату, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово, 
т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

 � Дорого квартиру, комнату,  
дом в любом месте Кировского 
района, т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

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

ВАКАНСИИ

Салон красоты г. Отрадное 
приглашает на работу 

ПАРИКМАХЕРА - 
УНИВЕРСАЛА

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА - ПЕДИКЮРА 

КОСМЕТОЛОГА
АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА

т. 8-911-168-29-48

Федеральной страховой 
компании требуются

СОТРУДНИКИ - 
КОНСУЛЬТАНТЫ 

для работы в г. Отрадное. 
Центральный офис по 

адресу: М Фрунзенское, 
ул. Заозерная, дом 8. 

Конт. тел. +7-967-974-52-29, 
руководитель Людмила 

Васильевна.

� АДМИНИСТРАТОР САПР
� БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
� БУХГАЛТЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМОКОНТРОЛЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ОПЫТНЫМ РАЗРАБОТКАМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (композитная мебель)
� МАСТЕР УЧАСТКА ЗАШИВКИ ПАНЕЛЕЙ
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� СВАРЩИК (АРГОН)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (Адм.Верфи, г. Рыбинск, 

Зеленодольск, Ярославль)
� ЭЛЕКТРИК
� ОПЕРАТОР КРОМКООБЛИЦОВОЧНОГО СТАНКА BRAND
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ПОКУПНЫМ ИЗДЕЛИЯМ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО НЕСТАНДАРТНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ИЗДЕЛИЯМ

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

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

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
требуются:

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
z МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

з/п от 32 000 руб.
z РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
z СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
z ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
z ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
z НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
z МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, 

з/п 42 000 руб.
z ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
z ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 рублей
z ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 

руб.
z СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
z СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
z ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 50 000 руб.
z БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.
z УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1А

956-08-02, 8-921-642-21-54

Двери
  для народа

Собственное 
производство
Скидки 
до 20%

ВХОДНЫЕ    от 5000 р.
МЕЖКОМНАТНЫЕ    от 900 р.
ПВХ, шпон, экошпон
АРКИ. АНТРЕСОЛИ

Акция до 30.11.2017

При покупке
четырех дверей

5-я в ПОДАРОК

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу: 

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты),
а также по телефонам: 4-00-43,

8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.
Успей подписаться. 

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на I полугодие 2018 г. 

на газету 
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 273 руб 88 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

Компании по производству металлических конструкций 
ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 
на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К
ЗАЧИСТНИК М/К

МАЛЯР
Заработная плата по результатам собеседования.

График сменный.

Контактные телефоны:  
8 (812) 408-42-36, 8-911-259-25-15 

Юрий Владимирович

ГКУ «Управление по обеспечению 
функционирования Системы-112 ЛО» 

приглашает пройти собеседование на вакансию 

Полный соц. Пакет; график работы – сутки через трое; 
з/пл от 16 000 (на период обучения) 

до 23 000 (в зависимости от стажа работы)

ОПЕРАТОР-112

Контактное лицо: Светлана Сергеевна, (812) 456-11-91 
с 9.00 до 18.00 (пятница до 16.45), 

резюме на эл.почту: ss_lapsakova@112lo.ru
Адрес: Лен.обл., г. Кировск, ул. Краснофлотская, д.28

ЗНАКОМСТВА
 � Одинокая женщина 57 лет, 

голубоглазая, интересная, при-
ятная, в теле, оптимистка, хочет 
познакомиться с одиноким муж-
чиной: домашним, приятным, не 
жадным. Хочется обрести  силь-
ное плечо, ласки, внимание  без 
материальных проблем. Семей-
ных, пьющих, судимых просьба не 
беспокоить. т. 8-981-955-44-64
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 � РЕКЛАМА

Оформление согласно ТК РФ, график работы сменный (д/н), 
питание, служебная развозка.

Тел. (812) 385-48-52, 8-931-979-54-23

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 
УКЛАДЧИКОВ з/п 24 т.р., 
МОЙЩИКОВ з/п 24 т.р., 
ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВА з/п от 24 т.р., 
ТОВАРОВЕДА СКЛАДА СЫРЬЯ з/п 33 т.р.
Адрес: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1

 � ФАБРИКА ГОРЕЛОВО:
УКЛАДЧИКОВ з/п 24 т.р., 
МОЙЩИКОВ з/а 24 т.р., 
РАСКЛАДЧИКОВ з/п 26,5 т.р., 
ПОМОЩНИКОВ ОПЕРАТОРОВ-НАЛАДЧИКОВ з/п 33 т.р., 
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ СКЛАДА г/п з/п 30 т.р., 
ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ СКЛАДА СЫРЬЯ з/п 26,5 т.р., 
ТОВАРОВЕДА СКЛАДА СЫРЬЯ з/п 33 т.р.
Адрес: ЛО, Ломоносовский р-он, промзона  «Горелово», 
ш. Волхонское, квартал 4, д. 3

АО «КО «Любимый Край» 
приглашает на постоянную работу:

ÍÀÐÎÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

vk.com/
protradnoe

facebook.com/
groups/

protradnoe

instagram.com/
pro_otradnoe

Молодежь и физкультура 
Кировского района

ВСЕ НОВОСТИ 
о молодежной 

политике и спорте 
Кировского района

Прояви АКТИВНОСТЬ 
и твоя жизнь СТАНЕТ 
ЯРЧЕ и ИНТЕРЕСНЕЕ!
vk.com/mifkmrlo
sport-kirovsk@mail. ru 
т. 8 (81362) 21-990

МиФ

Áåñöåííî 
êàæäîå 

ìãíîâåíüå

Детский и семейный 
фотограф

тел. 8 (906) 264-21-12
vk.com/anastasiyakatzan

Группа г. Отрадное в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

Óáîðêà
êâàðòèð
8 (962) 716-40-64

Новогодние скидки!

Тел.: 4-37-36
8-921-936-75-95
8-981-975-17-22

г. Отрадное,
ул. Гагарина, д. 8
www.siberia-stom.ru

КУПОН НА ЛЬГОТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!

СТОМАТОЛОГИЯ

*Акция действует с 1 декабря 2017 г. по 31 января 2018 г.
По этому купону Вы получите бесплатную консультацию 
специалиста по лечению и протезированию зубов

10% на лечение
  5% на протезирование

Возможны противопоказания.  Необходима консультация специалиста.

C 23 по 26 ноября Санкт-
Петербург в 18-й раз 

принимал гостей и участни-
ков Открытого юношеского 
турнира по боксу «Невские 
звезды». 

История турнира началась 
в 2000 году. С тех пор в нем 
приняло участие более 1500 
боксеров из различных регио-
нов России, включая Санкт-
Петербург и Ленинградскую 
область, а также из Белоруссии, 
Украины, Израиля, Эстонии, 
Узбекистана и Таджикистана.

Турнир «Невские звезды» 
явился трамплином для мно-
гих прославленных чемпионов. 
Лучшими боксерами в разные 
годы признавались такие чле-
ны сборной команды России, 
как Магомед Курбанов и Мак-
сим Дадашев, которые впослед-
ствии побеждали во многих 
международных соревновани-
ях. А Дмитрий Бивол, участво-

вавший в «Невских звездах» на 
заре турнира, стал двукратным 
чемпионом России и ныне яв-
ляется чемпионом мира среди 
профессионалов, по версии 
WBA. 

В этом году свою лепту в 
историю турнира внесли и бок-
серы города Отрадное. Богдан 
Фролов и Игорь Гомелев, про-

ведя по три боя, стали серебря-
ными медалистами «Невских 
звезд». Желаем юным отрад-
ненцам упорно тренироваться 
и на «Невских звездах-2018» 
подняться на высшую ступень 
пьедестала.

 � Дмитрий Соколов, РОО ППБ 
«Объединенная школа бокса»

 � CПОРТ

Невские звезды

 � РЕКЛАМА


