
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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 � 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

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР- 

УНИВЕРСАЛ

23-24 декабря
с 10 до 18 часов

г. Отрадное, ул. Гагарина, 1а
рядом со Сбербанком

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ШУБ НОРКА-МУТОН

И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Фабрика Пятигорск

АКЦИЯ!
Меняем старую шубу 
 на новую с доплатой!

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 

Кредит, рассрочка
Лиц. 1792.15.02.2006.ЦБРФ РУСФИНАНСБАНК

 � РЕКЛАМА

В День Героев Отече-
ства, 9 декабря, учени-

ки 6 «в» класса Отраднен-
ской средней школы №2 
вступили в ряды Всероссий-
ского детско-юношеского 
военно-патриотического 
движения «Юнармия». Тор-
жественная церемония  
прошла на территории ме-
мориала «Разорванное 
кольцо».  

14 мальчишек и девчонок 
поклялись всегда быть верны-
ми своему Отечеству и юнар-
мейскому братству, следовать 
традициям доблести, отваги и 
взаимовыручки, быть защит-
никами слабых, преодолевать 
все преграды в борьбе за прав-

ду и справедливость. Следуя 
заповедям, юнармейцы долж-
ны стремиться к победам в 
учебе и спорте, вести здоро-
вый образ жизни, готовить 
себя к служению и созиданию 
на благо Отечества, чтить па-
мять героев, быть патриотами 
и достойными гражданами 
России.

Инициатива возрожде-
ния ритуала принятия воин-
ской присяги принадлежит 
государственному бюджет-
ному учреждению культу-
ры Ленинградской области 
«Музейно-мемориальный 
комплекс «Дорога жизни». 
Благодаря личной поддерж-
ке командующего войсками 
Западного военного округа, 

генерал-полковника Андрея 
Валериевича Картаполова 
ритуал принятия воинской 
присяги, который прошел в 
2016 году впервые на терри-
тории мемориала «Разорван-
ное кольцо» за последние 30 
лет, становится доброй тради-
цией.

Минутой молчания почти-
ли память Героев Отечества - 
всех кто не жалел своей жизни 
в бою за Родину, кто защищал 
право нашего народа на свою 
самобытность. Юнармейцы 
возложили цветы к мемориа-
лу «Дорога жизни».

 � По материалу пресс-службы 
Кировского муниципального 

района Ленинградской области

ВСЕГДА БЫТЬ ВЕРНЫМИ 
СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ
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НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

7 декабря в Доме культуры 
города Гатчина состоя-

лось расширенное заседание 
на тему «Ленинградская об-
ласть: взгляд в будущее» с уча-
стием членов правительства, 
депутатов Законодательного 
собрания, представителей 
общественных организаций 
Ленинградской области. На 
заседании с основным до-
кладом выступил губернатор 
Александр Дрозденко. Он 
рассказал собравшимся об 
основных итогах экономиче-
ского развития региона за по-
следние 17 лет. 

Об утроении 
экономики 
региона

Экономика Ленинградской 
области за семнадцать лет XXI 
века выросла в три раза, прежде 
всего — за счет развития про-
мышленности. Транспортное 
машиностроение демонстриру-
ет рост в 157 раз! Такой цифры 
удалось добиться в результате 
модернизации и расширения уже 
существовавших предприятий 
судостроения: Выборгского судо-
строительного завода, завода «Пел-
ла» и Невского судостроительно-
судоремонтного завода, а также 
открытия новых крупных пред-
приятий: «Форд», «ТихвинХим-
Маш», «Нокиан Тайерс».

Более чем двукратный рост 
производства показали пищевая 
промышленность, производство 
стройматериалов, химическое 
производство и нефтепереработ-
ка. Предприятия, осуществившие 
свои инвестиционные программы 
в регионе: «Филип Моррис», «Га-
лактика», птицефабрика «Север-
ная», «Фосфорит», «НОВАТЭК 
Усть-Луга», «КИНЕФ», «ОРИ-
МИ ТРЕЙД» и другие.

С 2000 по 2016 год в экономи-
ку Ленинградской области было 
вложено более 2,7 трлн рублей 
инвестиций. Почти 40% из них 
приходится на транспорт, еще 
четверть — на обработку и пятая 
часть — на электроэнергетику, газ 
и воду.

В 2011 и 2012 годах наблю-
дался рекордный объем инве-
стирования: более 300 млрд ру-
блей ежегодно вкладывалось в 
строительство «Северного пото-
ка», нефтеналивного терминала 
«Балтийская трубопроводная 
система-2», терминалов в пор-
ту «Усть-Луга», Ленинградской 
АЭС-2.

Рекордные 
социальные 
стройки

В последние шесть лет в Ле-
нинградской области появилось 
126 новых социальных объек-
тов, в том числе 38 поликли-

ник, больниц и фельдшерско-
акушерских пунктов; 12 школ 
для более чем 5 тысяч школьни-
ков; 41 детский сад для 7 тысяч 
детей; 33 спортивных объекта 
(ледовые катки, стадионы, мно-
гофункциональные спортзалы). 
Это абсолютный рекорд даже 
по сравнению с темпами вво-
да в эксплуатацию социальных 
объектов советского периода! 
Кратно возросло благосостоя-
ние ленинградцев. «Реальные 
доходы и заработная плата жи-
телей области за семнадцать лет 
увеличились почти в четыре 
раза. Подчеркну, что это цифры, 
очищенные от инфляции», — 
отметил глава региона. 

Цифровой вектор 
развития

Губернатор говорил и о необ-
ходимости задать новый вектор 
для развития экономики Ленин-
градской области на ближайшие 
пять-семь лет. «Мы должны эф-
фективно использовать конку-
рентные преимущества региона, 
направляя усилия на те отрасли, 
в которых имеется серьезный по-
тенциал. Я говорю о цифровых 
технологиях. Настало время, ког-
да возникают совершенно новые, 
высокотехнологичные отрасли. 
Мы не можем не ответить на этот 
вызов — в противном случае мы 
проиграем», — отметил глава ре-
гиона. 

 � СОБЫТИЕ

Ленинградская область:
взгляд в будущее

 � ЭКОНОМИКА
Развитие региона 
поддержат 
федеральным грантом

Ленинградская область вошла в число самых 
успешных регионов России. В связи с этим 

на реализацию социально-значимых проектов 
в области правительство РФ выделило более 
857,6 млн рублей.

Распоряжение  о распределении межбюджетных транс-
фертов субъектам РФ, достигшим наилучших результатов по 
социально-экономическому развитию по итогам 2016 года, 
подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Ленинградская область завершила 2016 год с рекордны-
ми показателями эффективности. Объем валового регио-
нального продукта превысил 900 млрд рублей, инвестиции 
в основной капитал достигли 262 млрд рублей, индекс про-
мышленного производства составил 103,7%.

 � ИНФОРМАЦИЯ
Ленинградские МФЦ 
поборются за звание 
лучших в России

Подведены итоги ежегодного конкурса «Луч-
ший МФЦ Ленинградской области».  

В 2017 году 33 многофункциональных центра, работающие 
на территории региона, сразились за звание лучшего в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг. По итогам 
многоэтапного отбора первым в номинации малых МФЦ (до 20 
окон) стал Киришский филиал. Самым лучшим крупным МФЦ 
стал центр в Тосно. Лучшим универсальным специалистом 
2017 года по итогам тестирования и собеседований признана  
главный специалист Рощинского отдела Ольга Тюкина.

Победители представят регион на Всероссийском конкур-
се «Лучший МФЦ России».

Справка
На территории региона действует более 35 отделений и 

бизнес-офисов МФЦ, в которых граждане могут получить 
свыше 400 услуг различных ведомств. За 11 месяцев 2017 
года МФЦ обработали более 2,8 тысяч обращений граждан.

 � АКТУАЛЬНО
Обращение с отходами 
– по закону

В Ленинградской области увеличилось количе-
ство заключенных в муниципальных образо-

ваниях договоров на вывоз твердых коммуналь-
ных отходов с владельцами индивидуальных 
жилых домов. В отдельных районах рост состав-
ляет от 10% до 40%.

Управлением Ленинградской области по организации и 
контролю деятельности по обращению с отходами и коми-
тетом государственного экологического надзора, выявлено 
снижение количества вновь образуемых несанкциониро-
ванных свалок отходов в 2017 году.

В настоящее время в Законодательное собрание Ленин-
градской области внесен областной закон о единых прави-
лах благоустройства, налагающий на собственников частных 
домовладений обязанность по заключению договора со спе-
циализированными организациями на вывоз образуемых от-
ходов, что будет способствовать обеспечению надлежащего 
санитарного состояния на территории Ленинградской области.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Цифровизации будут под-
вергнуты ключевые отрасли: 
логистика, энергетика, промыш-
ленность. У области уже форми-
руются такие современные точки 
роста: новая полностью автома-
тизированная сортировочная же-
лезнодорожная станция Лужская 
близ порта Усть-Луга, нанопарк в 
Гатчине, майнинг-ферма в Сосно-
вом Бору.

Социальная 
поддержка 
незащищенных 
слоев

Власти намерены перераспре-
делить бюджетные средства на 
увеличение выплат наиболее не-
защищенным слоям населения, 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. В связи 
с принятием Социального кодек-
са планируется увеличить размер 
отдельных социальных выплат. 
Так, в четыре с половиной раза 
увеличится государственная со-
циальная помощь при пожаре, 
почти в три раза — на приобрете-
ние лекарств, в полтора раза вы-
растет единовременное пособие 
при рождении ребенка (до 30 ты-
сяч рублей), на треть — государ-
ственная социальная помощь в 
случае нахождения гражданина 
в трудной жизненной ситуации 
и на детей из малообеспеченных 
семей. 

Комфортная 
городская среда

В 2017 году по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 23 городах 
региона проведено благоустрой-
ство 132 дворов и 42 обществен-
ных пространств. Так, в Тихвине 
обустроено девять современных 
дворовых спортивных площадок; 
разбит привокзальный сквер с 
пешеходными дорожками, осве-
щением, газонами, скамейками и 
зоной для скейтбордистов. Но-
вый городской сквер появится и 
в Гатчине. В Приозерске возвели 
фонтан «Ажурный», который бу-
дет запущен весной следующего 
года. В Киришах открылся самый 
большой скалодром Ленинград-
ской области, реконструируется 
зона экстремальных видов спорта 
— парк для роллеров и скейтбор-
дистов.

«Эта программа будет про-
должена. Она рассчитана на пять 
лет, и наша задача — сделать так, 
чтобы каждый двор региона стал 
красивым и благоустроенным. 
Более того, мы ставим перед со-
бой еще одну задачу — в течение 
трех лет в каждом городе должна 
появиться пешеходная улица со 
всем необходимым для отдыха 
горожан. В том числе эти зоны 
отдыха должны быть оборудова-
ны Wi-Fi», — добавил глава ре-
гиона. 

Экологические 
нормативы 
для полигонов 
размещения 
отходов будут 
удвоены

«Мы должны максимально 
учитывать интересы наших граж-
дан, которые нередко замечают 
нарушения пользователями по-
лигонов твердых бытовых отхо-
дов. В связи с этим я предлагаю 
ужесточить экологические нор-
мативы в нашем регионе. Напри-
мер, если сегодня защитная зона 
полигона составляет полтора 
километра, то в дальнейшем она 
будет равняться трем», — уверен 
Александр Дрозденко. 

Глава региона также подвел 
итоги Года экологии в Ленин-
градской области и поблагодарил 
волонтеров, которые принимали 
активное участие в эко-акциях. 
«Зеленые команды» провели 
генеральную чистку лесов око-
ло Лемболово, береговой линии 
Финского залива в Большой 
Ижоре, рек Вуоксы и Свири. Во-
лонтеры собрали и вывезли с по-
мощью муниципальных властей 
десятки тонн мусора. 

Ленобласть — 
центр туризма

К 2020 году поток туристов, 
приезжающих в Ленинградскую 
область, увеличится более чем в 
полтора раза. В следующие де-
сять лет власти должны будут 

реализовать ряд мега-проектов в 
сфере туризма. В первую очередь 
— туристические кластеры в Ста-
рой Ладоге, Выборге и на острове 
Коневец. «На следующем этапе 
мы займемся и другими локация-
ми: Ивангородом, Тихвином, Ло-
дейным полем. Усадьбы и дворцы 
Ленинградской области требуют 
восстановления, заботы и инте-
грации в туристические маршру-
ты», — сказал глава региона.

Конкурентоспо-
собное образова-
ние

«Мы должны провести аудит 
профессий, по которым сейчас 
готовим «синих воротничков», 
сравнить их с тем перечнем, ко-
торый востребован в настоящее 
время и будет востребован в 
дальнейшем. И, конечно, повы-
сить оснащенность системы про-
фобразования инновационным 
учебным оборудованием, улуч-
шить качество подготовки спе-
циалистов», — сказал губернатор.

Чтобы сделать качествен-
ный скачок и стать регионом-
новатором в области профес-
сионального образования, 
недостаточно просто вкладывать 
деньги в существующую систему. 
Необходимо создать новую обра-
зовательную платформу, которая 
поможет молодым людям приоб-
рести навыки для работы на пере-
довых предприятиях. Обучение 
может быть построено по модуль-
ной форме и должно проходить 
на самом современном инноваци-
онном оборудовании. 

Комментарий губернатора 
Александра Дрозденко по 
поводу основных положений 
доклада «Ленинградская 
область: взгляд в будущее»

«Сегодня я представил ленинградцам свое виде-
ние трех стратегий, без которых нельзя создать со-
временный регион: в экономике, социальной политике 
и управлении. Мир меняется, и параллельно долж-
на меняться и принятая нами Стратегия-2030. В 
частности, в нее необходимо включить направление 
«Индустриализация 4.0», подразумевающее разви-
тие цифровых технологий и системы образования, 
точечную поддержку предприятий малого и средне-
го бизнеса.

Мы понимаем, что природных ресурсов: нефти, 
газа, алмазов — у нас нет, и, чтобы быть регионом-
лидером, Ленинградской области необходимо брать 
все лучшее, что есть в России и мире. Областное 
правительство готово, в том числе, к разработке и 
принятию новых законов, регламентов и постанов-
лений. Кроме того, я готовлю предложения по про-
ведению административной реформы, предполага-
ющие не только сокращение штатной численности, 
но и внедрение электронного документооборота, 
жесткий тайминг при проведении совещаний и так 
далее.

Как глава региона я понимаю, что в настоящее 
время чиновники работают не слишком эффектив-
но. В связи с этим мы планируем жестко разделить 
администрацию губернатора и правительство, что 
приведет к объединению ряда комитетов, которые 
смогут вертикально замыкаться на федеральные 
министерства. Сейчас, к примеру, есть два комите-
та — по ЖКХ и по строительству, а на федераль-
ном уровне эти направления курирует одно мини-
стерство.

Мы также проанализируем, какие функции от 
правительства могут быть переданы в государ-
ственные учреждения, чтобы чиновники выполняли 
исключительно чиновничьи функции, а не занима-
лись написанием стратегий, концепций, аналитиче-
ских отчетов. Эту работу будут выполнять ГУПы, 
а тот же малый бизнес сможет получить контрак-
ты на уборку зданий администраций и организацию 
питания. Этот глобальный подход потребует се-
рьезных усилий, но я хочу, чтобы Ленинградская об-
ласть стала современной и продвинутой».

 � Святослав Артюшин, фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Шестой день Усть-
Тосненской насту-

пательной операции не внес 
каких-либо существенных 
изменений в ее ход. Против-
ник по-прежнему пытался 
вернуть под свой контроль 
территорию вдоль обоих бе-
регов реки Тосны. 

Вечером 24 августа ко-
мандир 268-й стрелковой 
дивизии генерал-майор 
Донсков докладывал, что 
«противник в течение ночи 
массированным артмино-
метным обстрелом и неод-
нократными контратаками 
пытался потеснить наши 
подразделения на западном 
берегу, сильным миномет-
ным и автоматно-ружейным 
огнем воспрещал движение 
по шоссейному мосту и на-
ведение переправы через 
реку Тосну». Эта ситуация 
продолжалась и весь после-
дующий день. Подразделе-
ния дивизии, неся большие 
потери в личном составе, 
были вынуждены отбивать 
контратаки противника, пы-
тавшегося приостановить 
наши действия по очистке 
западного берега Тосны. 

«В результате выбытия 
из строя комначсостава 
было нарушено управление 
подразделениями». По этой 

причине не была произведе-
на перегруппировка частей в 
соответствии с боевым при-
казом штаба армии №36 от 
23 августа, согласно которо-
му 947-й стрелковый полк 
должен был сменить на бое-
вом участке 342-й стрелко-
вый полк, численный состав 
которого буквально таял на 
глазах. К утру 24 августа в 
его первом батальоне оста-
валось 45 человек, во вто-
ром — 6, а в третьем — 34. 
Как сообщает журнал бое-
вых действий 136-й стрел-
ковой дивизии, согласно 
записи от 24 августа, общие 
потери 342-го стрелкового 
полка убитыми, ранеными 
и пропавшими без вести за 
время участия в этой опера-
ции составили уже 1900 че-
ловек. 

Хроники Краснознамен-
ного Балтийского флота 
за этот день сообщают, что 
«продолжалась поддерж-
ка боевых действий частей 
55-й армии в районе насе-
ленного пункта Усть-Тосно. 
Рано утром восемь катеров 
ЗИС в сопровождении трех 

бронекатеров и под прикры-
тием артиллерийского огня 
301-го отдельного артилле-
рийского дивизиона смогли 
доставить из поселка Кор-
чмино и высадить на плац-
дарм очередное подкрепле-
ние в количестве 175 бойцов, 
потеряв при этом в момент 
высадки один катер ЗИС, 
который остался у левого 
берега реки Тосны. Днем 
еще двум катерам ЗИС уда-
лось без потерь доставить к 
месту высадки 37 бойцов, 
продовольствие на 70 чело-
век, два ящика гранат и два 
мешка патронов. Обратно 
было вывезено 20 раненых. 
Поздно вечером, ближе к 
полуночи, шесть катеров 
ЗИС под прикрытием двух 
бронекатеров доставили на 
плацдарм 145 бойцов, а по-
сле полуночи, вторым рей-
сом, еще 95. Эскадренный 
миноносец «Стройный», 
канонерская лодка «Зея» и 
железнодорожная батарея 
№1112 произвели два мас-
сированных огневых нале-
та на батареи противника в 
районе деревни Захожье, а 

железнодорожные батареи 
№1104, 1106 и 1107 и бата-
реи Ленинградской военно-
морской базы №597, 598, 
599, 600 и 601 подавляли ба-
тареи и огневые точки про-
тивника в районах населен-
ных пунктов Ивановское, 
Воскресенское, Отрадное, 
Пелла и Никольское. Мор-
ская авиация двумя группа-
ми: пять самолетов ПЕ-2 и 
шесть самолетов ИЛ-2 — в 
сопровождении восьми са-
молетов «Харрикейн» триж-

ды в течение дня нанесла 
бомбардировочные удары по 
вражеской артиллерийской 
батарее в районе деревни За-
хожье».

Эскадренный миноносец 
«Стройный» был принят в 
состав Военно-Морского 
Флота 31 августа 1941 года 
и на протяжении всей бло-
кады Ленинграда, меняя 
места стоянок в нижнем те-
чении Невы, огнем своей 
корабельной артиллерии 
поддерживал действия во-
йск Ленинградского фронта, 
в том числе и во время про-
ведения Усть-Тосненской 
наступательной операции 
1942 года. Тогда место его ог-
невой позиции находилось в 
районе Невского лесопарка. 
В 1975 году на высоком бе-
регу Невы напротив этого 
места, по инициативе и с не-
посредственным участием 
бывших моряков эсминца — 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, по проекту 
художника Б. Н. Кривенко-
ва, бывшего моряка эсмин-
ца и члена совета ветеранов, 
была установлена памятная 
стела с надписью «Здесь, на 
Неве, экипаж эскадренного 
миноносца «Стройный» ге-
роически сражался за город 
Ленинград. 1941-1943».

 � 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 
24 августа. День шестой

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

Эскадренный миноносец «Стройный»

Командир «Стройного»  
(1941-1942 гг.)  

А.И. Гордеев

 z Всего на сайте «Нормативные правовые акты Российской Федерации» опубликовано более 8 млн нор-
мативных правовых актов, принятых в Российской Федерации, РСФСР и СССР. В основном это документы, 
принятые (изданные) органами местного самоуправления России (6,3 млн нормативных актов), которые 
формируют регистр муниципальных нормативных правовых актов страны. В их числе –  более 122 тысяч 
муниципальных актов Ленинградской области.  Включение муниципальных нормативных правовых актов 
в регистр осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
реализации федерального закона от 06.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В Ленинградской области ведение регистра осуществляет коми-
тет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области совместно с Государственным экспертным институтом регионального законодательства.

Муниципальные 
нормативные правовые 
акты органов местного 
самоуправления 
Ленинградской 
области размещены на 
обновленном портале 
Министерства юстиции РФ. 
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НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

5 декабря невских вод кос-
нулось опытовое исследо-

вательское судно «Ильмень». 
Его строительство осущест-
влялось на новой площадке 
Ленинградского судострои-
тельного завода «Пелла». 

Закладка судна была осущест-
влена еще в сентябре 2014 года. 
Для «Пеллы» это второе опы-
товое исследовательское судно 
(ОИС) проекта 11982. Его раз-
работало Центральное морское 
конструкторское бюро «Алмаз». 
Заказ выполнен для Главного 
управления глубоководных ис-
следований (ГУГИ) Министер-
ства обороны России.

— Океанографическое иссле-
довательское судно «Ильмень» 
обладает самым современным 
оборудованием для проведения 
научно-исследовательских и оке-
анографических работ, — сказал 
на церемонии спуска судна на 
воду вице-адмирал Алексей Бу-
риличев, начальник ГУГИ, и от-
метил также главное достоинство 
«Ильменя» — систему динамиче-
ского позиционирования, которая 
удерживает судно на одном месте, 
что важно при обследовании ава-
рийных объектов на грунте.

«Ильмень» относится к 
вспомогательному флоту. Его 
предназначение — научно-
исследовательские и океаногра-
фические работы. Гражданская 
миссия судна будет заключаться 
в поисково-спасательных опера-
циях.

— Экипаж прошел подготовку 
в Объединенном учебном центре 
ВМФ и готов к эксплуатации 
всех технических средств и обо-
рудования, которыми оснащено 
судно, — сообщил Алексей Голу-
бев, командир ОИС «Ильмень», 
капитан 3-го ранга.

По традиции судно освятил 
отец Николай, служитель церк-
ви великого князя Владимира. 
Крестной мамой выступила за-
меститель главного бухгалтера 
ОАО «Пелла» Елена Мартынова. 

«Ильмень» будет передан Черно-
морскому флоту после достроеч-
ных работ и необходимых испы-
таний.

Новый сухогруз 
из Шлиссельбурга 
отправится  
в Каспий

Петербургский морской пере-
возчик «Пола Райз» получил 

от Невского судостроительно-
судоремонтного завода новый 
сухогруз «Пола Севастиана».

Строительство судна началось 
в декабре 2016 года, в июне 2017 
сухогруз был спущен на воду. 
После всех достроечных работ 
и испытаний оно было передано 
заказчику. Акт приема-передачи 
транспортного средства был под-
писан между сторонами 5 декабря 
2017 года.

Однопалубник разработан 
Морским инженерным бюро и 
может ходить как по морским, так 
и по речным водам. «Пола Сева-
стиана» — десятое, юбилейное 
судно проекта RSD49, построен-
ное на Невском заводе. Эта серия 

используется для транспорти-
ровки генеральных, навалочных, 
контейнерных, лесных, зерновых, 
крупногабаритных и опасных 
грузов в Каспийском, Средизем-
ном, Черном, Балтийском, Белом, 
Северном и Ирландском морях.

«Полу Севастиану» ждут пря-
мые рейсы Европа — Каспий че-
рез Волго-Донской канал. Сред-
ний трюм длинной в 52 метра 
позволит судну перевозить не-
габаритные проектные грузы (то 
есть грузы, которые из-за их тех-
нических характеристик нельзя 
транспортировать обычным пу-
тем, так как их вес или габариты 
могут разрушить дороги, мосты 
и другие объекты инфраструк-
туры). К ним относятся спецтех-
ника, турбины, буровые вышки, 
карьерные экскаваторы и т.п. Пе-
ревозчик делает ставку именно на 
эту отличительную черту судна.

Ширина сухогруза — 16,5; 
максимальная длина — почти 140; 
высота борта — 6 метров. «Пола 
Севастиана» может автономно 
существовать 20 суток. Макси-
мальное расстояние, которое суд-
но способно преодолеть без доза-
правки, — 4000 миль (6400 км).

 � Иоанна Чернова

 � ПРО СУДОСТРОЕНИЕ

«Пелла» принесла 
радость ученым

Cухогруз «Пола Севастиана

 � CОБЫТИЕ
Встреча Деда Мороза и 
финского Йоулупукки

19 декабря в 10.00 на пограничном перехо-
де «Брусничное» состоится традиционная 

встреча российского Деда Мороза из Великого 
Устюга и финского Йоулупукки (Ленинградская 
область, Выборгский район, МАПП «Бруснич-
ное»).

Новогодние старцы обменяются приветствиями и подарками, 
на развернутой «сценической» площадке в «волшебных» танцах 
их закружат творческие коллективы. Затем Дед Мороз отправит-
ся в гости к Йоулупукки. В Лаппеенранте на площади Святой Ма-
рии (место проведения Рождественской ярмарки) их будут ждать 
дети. Праздник продолжится песням и танцами.

18 декабря, за день до встречи с Йоулупукки, Дед Мороз из Ве-
ликого Устюга зажжет новогоднюю ель в Выборге — на Красной 
площади состоится общегородской праздник для детей «Новогод-
ний переполох». 

 

 � ИНФОРМАЦИЯ
За нормативными  
актами – в интернет

Муниципальные нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления Ленин-

градской области размещены на обновленном 
портале Министерства юстиции РФ.

Всего на сайте «Нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации» опубликовано более 8 млн нормативных правовых ак-
тов, принятых в Российской Федерации, РСФСР и СССР. В основ-
ном это документы, принятые (изданные) органами местного 
самоуправления России (6,3 млн нормативных актов), которые 
формируют регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов страны. В их числе –  более 122 тысяч муниципальных актов 
Ленинградской области. 

Включение муниципальных нормативных правовых актов в 
регистр осуществляется органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в рамках реализации федерального 
закона от 06.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

В Ленинградской области ведение регистра осуществляет 
комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области со-
вместно с Государственным экспертным институтом региональ-
ного законодательства.

 � ДАТА
Область чествует  
Героев Отечества

Жители Ленинградской области вместе со всей 
Россией отметили День Героев Отечества. В 

регионе на 9 декабря приходится и такая важная 
памятная дата, как День освобождения города 
Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Ежегодная памятная дата – День Героев Отечества – отме-
чается в России 9 декабря, начиная с 2007 года. Праздник 
возрожден на основе исторической российской традиции 
чествования кавалеров ордена Святого Георгия – облада-
телей высшей воинской награды, учрежденной в 1769 году. 
Первым в истории полным Георгиевским кавалером стал 
генерал-фельдмаршал Михаил Голенищев-Кутузов, награж-
денный за разгром Наполеона в России. Орденом всего 
отмечены более 10 тыс. человек, из них первой, высшей 
степенью - всего 23, из них лишь четверо стали кавалерами 
всех 4 степеней. Для награждения нехристиан был преду-
смотрен вариант, при котором вместо св. Георгия был изо-
бражен герб России – двуглавый орел.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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 Прежде чем о чем-то мечтать — подумай, а вдруг сбудется.

Ежегодно в третий четверг 
ноября отмечается Меж-

дународный день отказа от 
курения, который наряду с 
Россией празднуют и в дру-
гих странах мира. Смысл 
праздника заключается в 
распространении информа-
ции о вреде курения, спо-
собствовании снижению его 
популяризации, вовлечении 
людей в просветительские 
акции о табакозависимости.

Борьба с курением на госу-
дарственном уровне ведется 
давно: выделяются огромные 
средства, устанавливаются за-
преты на курение в обществен-
ных местах, увеличивается 
цена на табачные изделия, на 
пачках сигарет размещают-
ся устрашающие картинки. 
Насколько эффективны эти 
методы — судить сложно. Ку-
рильщиков со стажем методы 
запретов не останавливают. 
Поэтому на данном этапе важ-
нейшей задачей является за-
бота о здоровье подрастающего 
поколения. 

Почему курят школьники? 
Родители бьют тревогу, в го-
родской «Подслушке» шокиро-
ванные горожане констатиру-
ют, что «дымят» ученики школ, 
среди которых есть и девочки. 
В обсуждениях некоторые счи-
тают это дурное увлечение вре-
менным. Мы, мол, сами курили 
в юности — и ничего, бросили. 
В одном из комментариев от-
мечалось, что детям нечем за-

няться. И в этом, пожалуй, 
есть доля правды. Интересная, 
насыщенная жизнь, участие в 
различных кружках и секциях 
действительно дают результа-
ты, снижая на нет риски стать 
табакозависимым. 

Взрослеющий ребенок еще 
более чем взрослый нуждается 
в самоутверждении, и если его 
жизнь не заполнена события-
ми, в которых он реализуется 
и достигает каких-либо зна-
чимых результатов, если он не 
вдохновляется позитивными 

примерами сверстников, то ему 
остается самоутверждаться та-
ким примитивным способом. 
Поэтому столь важна пропа-
ганда нового формата мышле-
ния и здорового образа жизни, 
причем в такую деятельность 
обязательно должна быть во-
влечена именно активная мо-
лодежь. Можно ежедневно 
читать детям лекции о вреде 
курения, запрещать и наказы-
вать, и это не возымеет ника-
кого действия. Взрослые на то 
и взрослые, чтобы наставлять. 

А вот услышанное «Курить не 
круто!» из уст молодых людей, 
жизнь которых так заманчиво 
интересна, западет в юную го-
лову куда прочнее. 

Активисты региональных 
молодежных организаций и 
студенты при содействии Ко-
митета по молодежной полити-
ке Ленобласти проводят массу 
различных информативно -раз-
влекательных мероприятий: 
акции, флешмобы, интерактив-
ные игры, — вовлекая в процесс 
ребят разного возраста. Так, в 

преддверии Международного 
дня отказа от курения акти-
вистами Молодежного совета 
МО «Мгинское городское по-
селение» была проведена ак-
ция «Конфетка за сигаретку». 
Некурящие люди также могли 
принять в ней участие. В знак 
своей причастности к здорово-
му образу жизни они объясня-
ли, почему стоит отказаться от 
табака и чем опасно курение.

В своей группе ВКонтакте 
отчитались о мероприятиях к 
Международному дню отказа 
от курения волонтеры клуба 
«ЖИВИ смелее». Они провели 
в кировской КСОШ №1 стан-
ционную игру, в которой при-
няли участие ребята из вось-
мых классов — три большие 
команды: «Нашатырь», «Са-
мые свежие овощи» и «ЗОЖ-
ники». Волонтеры подгото-
вили очень информативные и 
веселые станции: Лайк Добра, 
Верю-не-верю, Пиф-Паф и 
другие. Все команды получили 
памятные и полезные подарки.

Также добровольцы отпра-
вились рассказывать о вреде 
курения и другим жителям го-
рода: раздавали листовки, рас-
сказывали прохожим о вреде 
этой привычки.

Работа в команде, участие в 
квестах, флешмобах, спортив-
ных состязаниях делает жизнь 
ребят осмысленной, эмоцио-
нальной, интересной и форми-
рует у них настоящие ценности.

 � Татьяна Пангина

 � ЗОЖ

Курить не круто!

Количество 
курящих 
граждан в России
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По данным Росстата, 
мужчины составляют 80% 
от общего числа 
курильщиков,
а женщины — 20%.

Однако с возрастом 
количество мужчин-
курильщиков сокращается,
а женщин — увеличивается.

В каком возрасте люди 
попадают в зависимость?
до 15 лет

20-30 лет

после 30

15-20 лет

13%

63%

21%

3%

Привычка дымить: образ российского курильщика

*данные Росстата

10 декабря состоялся чет-
вертый тур Чемпионата 

Кировского района по мини-
футболу. И он преподнес не-
сколько сюрпризов!

ДЮСШ г. Отрадное и 
«СНСЗ»

Возможно, из-за того, что 
эти команды первыми вышли 
на поле, игроки долго «разогре-
вались» и живую, интересную 
игру смогли показать лишь во 
второй половине первого тайма.

В ходе двух таймов коман-
дой ДЮСШ г. Отрадное было 
допущено несколько техниче-
ских ошибок, в результате ко-
торых атаки срывались, хотя 
футболисты успешно шли к во-
ротам соперника. 

По игре наших юниоров чув-
ствовалось невнимание к подго-
товке либо тренера, либо самих 
игроков, так как счет 3:2 в поль-
зу клуба «СНСЗ» — это не тот 
результат, которого ждали бо-
лельщики. «СНСЗ» стал лиде-
ром по забитым мячам, а также 
по фолам.

Голы забили Артем Силин 
(«СНСЗ», 1 мяч), Евгений Ве-
селов («СНСЗ», 2), Даниил 
Можегов (ДЮСШ г. Отрадное, 
1) и Сергей Козлов (ДЮСШ г. 
Отрадное, 1).

«Отрадное-на-Неве» 
и «Павлово»

На протяжении двух таймов 
обе команды показывали кра-
сивую технику ведения мяча и 
различные интересные комби-
нации. При этом, по сравнению 
с предыдущими командами, за 
всю игру не было ни одного эмо-
ционального срыва ни на судью, 
ни на кого-либо из игроков. Од-
нако не обошлось без ошибок.

В первом тайме павловцы 
несколько раз пробивались к 
воротам соперника, но боль-
шинство атак так и не увенча-
лось успехом, в то время как 
отрадненцы вели игру краси-
во, забивая мячи по принципу 
«Пусть мало, но точно!».

Второй тайм начался с ак-
тивной атаки павловцев, кото-
рые учли ошибки предыдущих 
25 минут и после нескольких 
попыток все же забили гол.

Стоит отметить, что весь 
матч проходил в состоянии 
максимального напряжения: 
атаки следовали одна за другой, 
мяч переходил от отрадненцев к 
павловцам, но ожидаемого ре-
зультата в виде серьезного пере-
веса соперники не добились. 
Результат игры — 2:1 в пользу 
«Отрадного-на-Неве».

На поле отличились Нико-
лай Макаренко («Отрадное-
на-Неве», 1), Евгений Удачин 
(«Отрадное-на-Неве», 1) и 
Игорь Тростянский («Павло-
во», 1).

«Синявино» и «Ураган»
В первом тайме «Ураган» 

«разогревался» недолго и уже 
на седьмой минуте открыл счет, 
забив мяч в ворота синявинцев. 
На что те бодро отреагирова-
ли несколькими агрессивными 
контратаками, в итоге забив гол 
после нескольких попыток. За-
тем активность футболистов 
обеих команд снизилась.

На четвертой минуте вто-
рого тайма игроки «Урагана» 
Дмитрий Сафонов (№2) и 
Павел Пичик (№10) разыгра-
ли умелую комбинацию, от-
правив мяч в слабо защищен-
ные ворота синявинцев, чем 
вызвали недоумение гостей 
и растерянность вратаря. Это 
взбодрило футболистов «Си-
нявино», которые в ответ ста-
ли усиленно пробиваться к 
воротам соперника, и заметно 
оживило игру. Далее «Ураган» 
провел серию мощных ударов 
по воротам синявинцев, чем 
обеспечил себе выигрыш со 
счетом 7:5.

На поле отличились Павел 
Ларионов («Синявино», 2), 
Александр Косарев («Синяви-
но», 2), Евгений Ильин («Си-
нявино», 1), Андрей Иванов 
(«Ураган», 1), Дмитрий Сафо-
нов («Ураган», 2), Павел Пичик 
(«Ураган», 3) и Алексей Шишов 
(«Ураган», 1).

«Монтак» и «Нева»
За первые четыре тура ни 

одной команде не удалось по-
казать такое мастерство, какое 
продемонстрировали гости 
поля из команды «Нева». За 
первые три минуты перво-
го тайма они сумели забить в 
ворота соперника два мяча! 
Последующие атаки, стреми-
тельные прорывы к воротам 
«Монтака» и различные ком-
бинации закончились неудача-
ми. Одна из попыток казалась 
более успешной, но мяч уго-
дил в штангу. Это были самые 
яркие моменты игры «Невы» 
за весь четвертый тур! Затем 
инициативу перехватили мгин-
цы из «Монтака». Результат 
первого тайма — 2:1 в пользу 
«Невы», а также ничья по ко-
личеству фолов 3:3.

На девятой минуте второго 
тайма Павел Сорокин (№10) и 
Антон Лыхин (№2) разыграли 

ловкую комбинацию, загнав мяч 
в ворота «Невы» и сравняв счет. 
2:2! Такая игра приободрила ко-
манду «Монтак», и весь второй 
тайм мгинцы по двое и по трое 
умело разыгрывали комбина-
ции, неоднократно пробиваясь 
к воротам соперника. На двад-
цатой минуте Никита Лебедев 
(№12) с середины поля отпра-
вил мяч в ворота «Невы». Через 
несколько минут Павел Соро-
кин (№10) повторил попытку 
прорваться к воротам и добавил 
в копилку команды еще один 
гол. Итог встречи — 8:3 в пользу 
команды «Монтак».

Голы забили Игорь Малы-
шев («Монтак», 1), Максим 
Иванов («Монтак», 2), Павел 
Сорокин («Монтак», 3), Ни-
кита Лебедев («Монтак», 1), 
Антон Лыхин («Монтак», 1), 
Виктор Сизиков («Нева», 1), 
Никита Цыганков («Нева», 1) и 
Егор Бахчеев («Нева», 1).

Следующий, пятый тур 
Чемпионата Кировского райо-
на по мини-футболу состоится 
в воскресенье, 17 декабря  2017 
года. Следите за новостями 
в нашей группе protradnoe в 
«ВКонтакте»!

 � Алексей Дубинин
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 � CПОРТ

Продолжение чемпионата
Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области
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Уже тринадцать лет орга-
низаторы марафона соби-

рают подарки для детей, ко-
торые вынуждены встречать 
Новый год и Рождество в боль-
ницах. В этом году пункт при-
ема подарков будет открыт и 
в семейном клубе «Яжемама» 
по адресу: г. Отрадное, ул. Га-
гарина, 5А; тел.: 960-22-56. 16 
декабря 2017 года с 11.00 до 
18.00 можно принести свои 
подарки к нам в клуб. В этот 
же вечер мы отвезем их в 
штаб фонда, откуда отправим 
в детские больницы. 

В марафоне принимают уча-
стие тысячи людей — пооди-
ночке, семьями и целыми кол-
лективами. Много лет марафон 
поддерживают Екатерина, Ели-
завета и Сергей Боярские; Илья 
и Андрей Носковы, музыканты 
группы «Аквариум», сеть мага-
зинов «Буквоед», группа клиник 
«Медика» и многие другие не-
равнодушные люди, целые про-
изводственные коллективы, шко-
лы и гимназии, администрации 
районов, приходы храмов. В этом 
году марафон «Подари ребенку 
праздник» будет информацион-
но поддерживать петербургский 
телеканал «78». 

Очень важная составляющая 
проекта — встречный интерес ме-
дицинского персонала. Именно 
сотрудники больниц составляют 
списки детей, потихоньку выяс-
няют у них, что кому нужно, а ор-
ганизаторы марафона стараются 
выполнить все детские пожела-
ния. Списки детей и основные их 
пожелания публикуются в группе 
марафона ВКонтакте и на страни-
це семейного клуба «Яжемама». 

На последнем этапе к марафо-
ну присоединяются Деды Моро-
зы и Снегурочки, которые вплоть 
до Рождества будут развозить по-
дарки по больницам и устраивать 
там праздники. 

Мы, взрослые, точно знаем, 
что праздник не перестает быть 
праздником, даже если ребенок 
вынужден встречать его в боль-
нице. Давайте поможем тяжело 
больным детям забыть об их пе-
реживаниях и болезнях и погру-
зиться в атмосферу новогоднего 
чуда!

Собранные подарки будут пе-
реданы в: 

• Центр онкологии, гемато-
логии и трансплантологии им. 
Р. Горбачевой; 

• НИИ фтизиопульмоноло-
гии (отделение для детей с диа-
гнозом костный туберкулез); 

• НИИ детских инфекций; 
• 31-ю больницу (отделение 

детской онкологии и гематоло-
гии); 

• туберкулезный санаторий 
для детей «Малютка» (Пушкин); 

• 3-ю инфекционную больни-
цу на Васильевском острове (ту-
беркулезное отделение); 

• больницу им. К. Раухфуса; 
• 2-ю городскую больницу 

Марии Магдалины; 
• Центр им. В. Алмазова (дет-

ское отделение); 
• Восстановительный центр 

детской ортопедии и травматоло-
гии «Огонек» (Стрельна).

 � Организационный комитет 
благотворительного марафона 

«Подари ребенку праздник»

 Есть мысли красивые, а есть «вкусные», которые сразу невольно хочется употребить. 

 � ОБЩЕСТВО

Главное в нашей 
жизни — дети
Есть названия, которые сразу настраивают на 

радостный лад, вызывая теплые и светлые 
чувства. Именно такое — у детского сада «Се-
мицветик», который был открыт в городе Отрад-
ное в 2016 году. 

Несмотря на молодой возраст учреждения, мож-
но с уверенностью сказать, что коллектив его сфор-
мировался. В нашем детском саду нет случайных 
людей. Все педагоги — люди творческие, любящие 
и понимающие детей. Они внедряют в свою дея-
тельность новейшие технологии по воспитанию и 
обучению детей, стараются внести в детские сердца 
добро и радость, любовь и искренность, нежность и 
заботу, создать в группах уютную обстановку. Кол-
лектив детского сада «Семицветик» — это содруже-
ство единомышленников, все участники которого 
взаимно дополняют друг друга. 

Чтобы быть успешным в 
профессии, нужно постоянно 
самосовершенствоваться, 
приобретать новые знания, овладевать 
современными методами воспитания 
и обучения детей и, конечно, делиться 
опытом с коллегами, усваивать что-то 
новое из их профессионального багажа. 

А один из источников нового опыта — это про-
фессиональные конкурсы педагогов.

В ноябре этого года в «Семицветике» прошел 
конкурс «Лучший профессионал детского сада», 
направленный на совершенствование и развитие 
образования, а также стимулирование педагогов к 
активному саморазвитию. В целях выявления, под-
держки и распространения инновационного опыта 
работающих педагогических кадров конкурс состо-
ял из четырех этапов. Были выделены номинации 
«Лучший специалист детского сада» и «Лучший 
воспитатель детского сада».

Награждали участников конкурса заведующая 
МБДОУ №4 Лариса Геннадьевна Назмутдинова и 
ее заместитель по учебно-воспитательной работе 
Светлана Александровна Тимошенко.

Гран-при получила инструктор по физической 
культуре Ольга Валентиновна Горбатова. Первое 
место завоевала воспитатель второй младшей груп-
пы Мария Александровна Капитонова. Второе — у 
воспитателя первой младшей группы Екатерины 
Леонидовны Романовой. На третьем месте сразу 
две участницы — воспитатель средней группы Еле-
на Владимировна Карачева и воспитатель первой 
младшей группы Елена Валерьевна Никандрова. 
Воспитатель логопедической группы Юлия Алек-
сандрова Руколеева получила специальный ди-
плом жюри. Остальным педагогам вручены благо-
дарности.

Для окружающих воспитатель — профессия, а 
для нас — призвание. Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. Будем ставить и решать все 
новые и новые задачи, ни на минуту не забывая, что 
самое главное в нашей жизни — это дети.

 � Коллектив МБДОУ №4 «Семицветик»  
г. Отрадное

 � СОЦИУМ

Ленинградская область  
впервые примет участие  
в благотворительном марафоне 
«Подари ребенку праздник»

ЧТО МОЖНО ПОДАРИТЬ:
z сладости: новогодние шоколад-

ные наборы, конфеты, мармелад, 
печенье (только не на развес, а в 
фирменных упаковках!); 
z развивающие и настольные игры 

для детей от 0 месяцев до 17 лет;
z куклы; 
z машинки; 

z альбомы для рисования, кра-
ски, фломастеры, карандаши; 
z книги — добрые и хорошие; 
z наборы для детского творче-

ства; 
z мягкие игрушки (только в по-

лиэтиленовой упаковке, новые, из 
магазина!).

По опыту, всегда НЕ ХВАТАЕТ ПОДАРКОВ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ в возрасте от 10 и 
до 17 лет. Это могут быть книги, рассчитанные на соответствующий возраст; голо-
воломки, шашки, шахматы, нарды, дартс (только не со стрелами, а с шариками).

ВНИМАНИЕ!
Мягкие игрушки без упаковки 
или игрушки бывшие в 
употреблении больным детям 
дарить нельзя, ведь на них 
так или иначе скапливается 
пыль, а это источник самых 
различных заболеваний. 
Кроме того игрушки и книжки, 
бывшие в употреблении, не 
могут быть подарками по 
определению.

Рекомендации врачей 
и психологов по 
подаркам для детей — 
пациентов Центр 
онкологии, гематологии 
и трансплантологии им. 
Р. Горбачевой

Нельзя никакие продукты (в том 
числе конфеты, печенье и другие сла-
дости), косметику и парфюмерию, мяг-
кие пушистые игрушки. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для детей 1-3 лет: игрушки 

с сюрпризом (секретом), сорте-
ры, кубики, игрушки-вкладыши, 
книжки-раскладушки, музыкальные 
книжки, большие мягкие пазлы, 
игрушки-роботы, обучающие игрушки, 
интерактивные игрушки;

4-6 лет: альбомы для рисования, 
раскраски с наклейками, мягкий пла-
стилин (например, Play Doh, плаваю-
щий пластилин, наборы для игры с пла-
стилином), карандаши, фломастеры, 
краски для рисования, пальчиковые 
краски, книги (сказки, приключения, 
путешествия), развивающие игры, 
игрушки-роботы, обучающие игрушки, 
интерактивные игрушки, конструктор 
Lego Duplo для девочек и мальчиков, 
наборы для творчества (бисер и фе-
нечки для девочек, витражи и др., 
3D-конструктор из картона для мальчи-
ков), книги с наклейками, мини-пазлы 
и пазлы для детей (до 250 элементов);

7-10 лет: альбомы для рисова-
ния, мягкий пластилин (например, 
Play Doh),карандаши, фломастеры, 
краски для рисования, пальчиковые 
краски, книги (сказки, приключения, 
путешествия), развивающие игры, 
Lego в соответствии с возрастом, 
DVD-плееры, мультфильмы, детские 
аудиокниги (преимущественно сказ-
ки), наборы для творчества (бисер и 
фенечки для девочек, витражи и др., 
3D-конструктор из картона для маль-
чиков), мини-пазлы (до 54 элемен-
тов), пазлы для детей (до 250 элемен-
тов);

11-13 лет: книги, фильмы для детей 
(фэнтези, приключения, путешествия), 
Lego в соответствии с возрастом, 
DVD-плееры, наушники, аудиокниги, 
настольные мини-игры, наборы для 
творчества, небольшие пазлы (до 250 
частей);

14-21 года: книги, фильмы (фэнте-
зи, приключения, путешествия), DVD-
плееры, хорошие наушники, аудиокни-
ги, настольные мини-игры, наборы для 
творчества (вышивание, наборы для 
бисероплетения и др.), пазлы (до 360 
элементов, в палатах неудобно соби-
рать пазлы большого размера).
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Продолжение. Начало в №48(522)  
от 7 декабря 2017 г..

Финские семьи были много-
детными. Кроме того, финны 
часто брали на воспитание де-
тей из петербургских прию-
тов. Молодые люди считались 
взрослыми, когда овладевали 
трудовыми навыками. Но для 
получения разрешения на вен-
чание они должны были прой-
ти особый церковный обряд 
— конфирмацию (обряд созна-
тельного вступления в церков-
ную общину), и для этого вся 
молодежь в возрасте 17-18 лет 
две недели училась читать и пи-
сать в конфирмационной шко-
ле при приходской церкви.

Невесту, как правило, вы-
бирали родители жениха. В 
первую очередь они обраща-
ли внимание на то, хорошая 
ли она работница, богатое ли 
у нее приданое, какова репута-
ция ее семьи. При этом красота 
девушки была не столь важна. 
Сватовство у ингерманланд-
ских финнов долго сохраняло 
древние черты: оно было длин-
ным, с повторными визитами 
сватов, посещением невестой 
дома жениха. Это давало обеим 

сторонам время на раздумье.
Самым большим праздни-

ком в году ингерманландские 
финны считали Йоулу (Рож-
дество), которого очень ждали: 
«Приходи, праздник! Насту-
пай, Рождество! Уже избы вы-
чищены и одежды запасены». 
Подготовка к Рождеству начи-
налась заранее, а сам праздник 
продолжался четыре дня. В ка-
нун Рождества топили баню и 
приносили в избу солому, на ко-
торой спали в рождественскую 
ночь. С темнотой зажигали 
свечи, читали тексты из Еванге-
лия, пели псалмы. Затем следо-
вал ужин. Рождественская еда 
должна была быть обильной. 
Если она заканчивалась в сере-
дине праздников — это означа-
ло, что в дом придет бедность. 
Во время Рождества на столе 
лежал особый хлеб, на котором 
был нанесен знак креста. Хозя-
ин отрезал кусок для еды, а сам 
хлеб уносили после праздника 
в амбар. Там он хранился до 
весны, когда часть его получа-
ли пастух и скот в день перво-
го выгона скота на пастбище и 
сеятель в первый день сева.

После ужина начинались 
игры с соломенной куклой олка-

суутари (это слово переводится 
как «соломенный сапожник», 
но, вероятнее, оно происходит 
от русского слова «сударь»). 
Игравшие становились спиной 
друг к другу, каждый держал 
между ног длинную палку. При 
этом находившийся спиной к 
суутари старался опрокинуть 
куклу палкой, а стоявший к ней 
лицом — защитить ее от паде-
ния. У суутари старались разу-
знать какие-либо касающиеся 
дома важные вещи. Так, 
порой для куклы дела-
ли корону из колосьев, 
для чего выхватывали 
целый пучок из соло-
менного снопа. Если 
число взятых коло-
сьев оказывалось 
четным, то в новом 
году ждали свадьбу. 

В Ингерманландии 
долгое время сохранялась 
традиция прихода йоулупукки 
(рождественского козла). Он 
одевался в вывернутую наи-
знанку шубу и меховую шапку, 
прицеплял бороду из пакли, по-
хожую на козлиную, а в руки 
брал шишковатый посох. Такой 
йоулупукки должен был выгля-
деть в глазах маленьких детей 
устрашающим, но ожидание 
подарков: игрушек, сладостей 
и новой одежды — побеждало 
страх.

Веселой у финнов была и 
Масленица (Ласкиайнен), ког-
да все катались с гор, чтобы 
«лен вырос высоким и чистым, 
а репа величиной с угол дома». 
Но самыми радостными были 

Хэлаторстай (Вознесенье) и 
Юханнус (Иванов день), когда 
по всем деревням жгли высо-
кие костры, танцевали всю ночь 
напролет и гадали о будущей 
жизни.

Фольклорное богатство 
ингерманландских финнов со-
ставляют тысячи метких по-
словиц и поговорок, сотни 
сказок, быличек и преданий. В 
конце XIX — начале ХХ века 
были записаны древние песни 
о создании острова с девуш-
кой, к которой сватаются раз-
ные герои; о ковании золотой 
девы и различных предметов. 
Всех слушавших пугали руна-
ми о сватовстве коварного сына 
Коёнена и его страшном убий-
стве своей невесты и радова-

ли песнями о девушке Хелене, 
избравшей себе мужа из Края 
Солнца. Были у местных фин-
нов и свои особые танцы-игры 
рёнтюскя, соединившие город-
скую кадриль и веселые песни. 

Старинным музыкальным 
инструментом у финнов 

в Ингерманландии 
был кантеле. Обычно 
его вырубали из ку-

ска ствола дерева, 
а струны делали 
из конских волос. 
Чаще на кантеле 
играли женатые 

мужчины. А ког-
да готовились к 
рыбной ловле 
в Ладожском 
озере, то ста-
рались взять 
в команду на 

большую лодку 
рыбака, умеющего 

играть на кантеле, что-
бы он мог прекрасной 

музыкой «успокоить» 
штормовые ладожские 

волны. Также ингерманланд-
ские финны играли на вирси-
каннеле, похожем на виолон-
чель с одной струной. Под его 
звуки часто исполняли цер-
ковные псалмы. Финские па-
стухи изготавливали дудки из 
тростника или ивы, берестяные 
пастушьи трубы, трещотки и 
«стукалки». А с конца XIX века 
во многих финских деревнях 
появились настоящие духовые 
оркестры.

 � Татьяна Пангина

 Я намереваюсь жить вечно… Чем дольше, тем лучше.

 � 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

Но… большинство людей 
игнорирует предосте-

режения, уповая на то, что 
именно с ними и их близки-
ми ничего не произойдет, 
хотя речь идет о чрезвычай-
ных ситуациях, то есть о тех, 
которых никто не ожидает. 
Позитивный настрой на луч-
ший исход — это хорошо, но 
не стоит пренебрегать разу-
мным подходом к собствен-
ной безопасности.

Итак, что сулит нам зим-
ний период в качестве не-
предвиденных ситуаций, чре-
ватых трагедиями?

Пожары
В связи с началом холодов 

любой способ обогрева поме-
щений должен производиться 
с соблюдением элементарных 
мер безопасности. Неисправ-
ность или аварийная работа 
электрооборудования, не-
исправность отопительных 
печей и дымоходов, а также 
неосторожное обращение с 
огнем остаются основными 
причинами пожаров. Соглас-
но сводкам отдела надзорной 

деятельности и профилакти-
ческой работы Кировского 
района УНДиПР Главного 
управления МЧС России 
по Ленинградской области, 
только в ноябре 2017 года на 
территории Кировского райо-
на было зафиксировано 29 
случаев возгорания. Кроме 
того 21 пожар уничтожил зда-
ния и сооружения, унес жиз-
ни людей. За один месяц из-за 
огневой стихии погибло два 
человека. В сводках фигури-

руют поселки Павлово, Мга 
и Назия; массивы «Горы-1», 
«Восход», «Келково», «Гриб-
ное» и др. 

Отмечен ноябрьскими по-
жарами и наш город — в От-
радном произошло четыре 
пожара, три из них — в част-
ном секторе. 

6 ноября в 15:09 на 16-й 
линии, 49 из-за неосторож-
ного обращения с огнем ча-
стично сгорел дощатый, кры-
тый шифером одноэтажный 

садовый дом размером 6х6 
метров. 

14 ноября в 18:55 аварий-
ный режим работы электроо-
борудования стал причиной 
пожара на 12-й линии, 7, где 
в рубленой, крытой шифером 
одноэтажной бане размером 
4х10 метров выгорела обста-
новка на площади в 15 кв.м.

18 ноября в 12:47 в резуль-
тате неосторожного обраще-
ния с огнем на улице Гагари-
на, 2 в квартире №59 погиб 
человек, в кухне на площади в 
10 кв.м выгорела обстановка. 

22 ноября в 18:21 по при-
чине аварийного режима ра-
боты электрооборудования 
на 3-й линии, 53 в каркасно-
щитовом, крытом шифером 
двухэтажном дачном доме 
размером 4х5 метров выгоре-
ла обстановка на площади в 
15 кв.м.

Исходя из вышесказанно-
го, хочется напомнить о не-
обходимости тщательно про-
верять электрооборудование, 
печи и дымоходы и соблюдать 
меры предосторожности по 
использованию обогревающих 
помещения сооружений и при-
боров. Недопустимо оставлять 

их без присмотра, хранить лег-
ковоспламеняющиеся предме-
ты и вещи в непосредственной 
близости к ним.

Уважаемые жители и 
гости Кировского района! 
Будьте бдительны! При обна-
ружении первых признаков 
пожара необходимо незамед-
лительно сообщить в службу 
спасения по телефону 01 (с 
мобильного — 101, 112).

Зимняя  
рыбалка

Рыбалка — прекрасный 
вид активного отдыха. Но не 
стоит забывать, насколько 
печальными могут оказаться 
последствия этого увлечения 
в холодный период. С 10 ноя-
бря распоряжением губерна-
тора Ленинградской области 
в регионе закрыта навигация 
маломерных судов. Тем не 
менее сводка за ноябрь доста-
точно печальна:

• 11 ноября в районе 72 
буя на реке Карповке Подпо-
рожского района переверну-
лась лодка с тремя человека-
ми на борту, двое выплыли, 
третьего так и не нашли;

МЧС предупреждает, МЧС информирует, МЧС напоминает!

ЦИФРА ДНЯ

Статистика пожаров в Кировском 
районе за ноябрь 2017 года
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 Одни люди слышат голоса, других преследуют видения… А у кого-то совсем нет воображения. 

• 13 ноября в акватории 
озера Вуокса у поселка Лосе-
во Приозерского района про-
пало двое рыбаков. На берегу 
разбита палатка, стоит авто-
мобиль. В результате поисков 
была обнаружена лодка со 
сломанным веслом, люди не 
найдены;

• 16 ноября в Волховском 
районе у острова Сухо в Ла-
дожском озере у маломерного 
судна, на котором находилось 
четыре человека, заглох дви-
гатель. Спасатели прибыли 
своевременно, судно с людь-
ми удалось отбуксировать к 
берегу;

• 23 ноября в районе де-
ревни Лигово Волховского 
района мужчина на надувной 
резиновой лодке с мотором 
вышел в Ладожское озеро и 
не вернулся до сих пор.

Главное управление МЧС 
России по Ленинградской 
области предупреждает: 
пренебрежение элементар-
ными правилами безопасно-
сти может стоить вам жиз-
ни! В первый месяц зимы лед 
еще недостаточно крепок, 
особенно в местах с сильным 
течением. Выходить на него 

рыбаков зачастую заставляет 
активный клев рыбы. 

Уважаемые любители зим-
него лова! Пожалуйста, пом-
ните о том, что каждый ваш 
поход на рыбалку — это время 
повышенной опасности. Вам 
следует контролировать свои 
действия и не рисковать по-
напрасну, чтобы не оставить 
жен вдовами, а детей — сиро-
тами.

Фейерверки  
и пиротехника

Близятся новогодние 
праздники. Рынок предлагает 
покупателям разнообразную 
пиротехнику и фейерверки, 
при выборе которых необхо-
димо помнить несколько важ-
ных рекомендаций. 

Каждое пиротехническое 
изделие должно быть серти-
фицировано и снабжено ин-
струкцией и информацией о 
производителе. Упаковка не 
должна быть повреждена или 
увлажнена. Для просушки 
отсыревших фейерверков ка-
тегорически запрещается ис-
пользовать отопительные или 
нагревательные приборы. 

Лицам моложе 18 лет за-
пускать пиротехнические из-
делия без присутствия взрос-
лых строго запрещается. При 
запуске фейерверков необхо-
димо соблюдать меры предо-
сторожности, при сильном и 
порывистом ветре или нена-
стье следует вовсе отказать-
ся от их запуска. Некоторые 
виды пиротехники после на-
мокания становятся опасны-
ми для зрителей. Так, напри-
мер, промокшие ракеты могут 
отклоняться от вертикально-
го полета, а заряды промок-
ших батарей салютов будут 
взлетать на незначительную 
высоту и разрываться в опас-
ной близости от зрителей. 

Оптимальное расстояние, 
на котором могут находиться 
зрители, составляет не менее 
30-50 метров. Не запускайте 
пиротехнику, находясь в не-
трезвом состоянии, посколь-
ку при запуске фейерверков 
необходима хорошая реак-
ция. Нельзя держать изделия 
в руках или наклоняться над 
ними во время поджигания 
фитиля. Рекомендуется под-
жигать его с расстояния вы-
тянутой руки. После оконча-

ния салюта нельзя подходить 
к изделию еще как минимум 
десять минут. 

Тщательно следуйте ин-
струкции! Еще до запуска вы 
должны точно знать, с какой 
стороны будут вылетать горя-
щие элементы конструкции. 
Чтобы избежать опрокидыва-
ния, устанавливайте салюты 
на твердую ровную поверх-
ность, тщательно закрепив и 
подсыпав с боков землей или 
уплотненным снегом. Ракеты и 
летающие фейерверочные из-
делия следует запускать вдали 
от жилых домов, автомобилей, 
автозаправочных станций, по-
строек с ветхими крышами или 
открытыми чердаками. 

Никогда не разбирайте 
фейерверочные изделия и 
не пытайтесь изменить кон-
струкцию! 

Категорически запрещает-
ся использование пиротехни-
ческих изделий в помещении, 
а также на крышах, балконах, 
лоджиях и выступающих ча-
стях фасадов зданий. Исклю-
чение составляют лишь бен-
гальские огни. 

Важно помнить, что в 
случае, если фитиль погас 

или прогорел, а изделие не 
начало работать, поджигать 
его вторично нельзя! Необ-
ходимо выждать десять ми-
нут, чтобы удостовериться в 
отказе, затем подойти к фей-
ерверочному изделию и, не 
наклоняясь над ним, прове-
сти визуальный осмотр, что-
бы установить наличие или 
отсутствие тлеющих частей. 
Несработавшее фейерве-
рочное изделие необходимо 
собрать и уничтожить, по-
местив в воду на срок не ме-
нее чем сутки. После этого 
его можно выбросить с бы-
товым мусором. Категори-
чески запрещается сжигать 
фейерверочные изделия на 
кострах!

Позаботьтесь о том, что-
бы новогодние торжества не 
были омрачены для вас пе-
чальными последствиями 
вашей же собственной халат-
ности и безответственности. 
Веселых вам праздников, яр-
ких впечатлений! 

 � Татьяна Пангина
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МЧС предупреждает, МЧС информирует, МЧС напоминает!

Особенностью нашего 
времени является гло-

бализация социальных про-
цессов, вовлечение в них 
большого количества групп 
людей разных мировоззре-
ний и культур. Это требует 
новых подходов к социаль-
ному управлению во всех 
сферах общества и государ-
ства, особенно создания 
адекватной и устойчивой си-
стемы государственной без-
опасности. Сегодня, как по-
казывает действительность, 
мы не защищены должным 
образом от внешних ма-
нипуляций. Свидетельство 
тому — развитие в россий-
ском обществе идеологий 
экстремизма и терроризма, 
нравственная деградация 
молодежи.

Противодействие терро-
ризму и экстремизму в Рос-
сийской Федерации — одна 
из наиболее важных задач 
обеспечения безопасности 
на государственном уров-
не. Как отметил Президент 
РФ В. В. Путин, экстремизм 
и терроризм превратились 
в одну из наиболее острых 
угроз жизненно важным ин-
тересам личности, общества и 
государства.

Для победы над экс-
тремизмом и терроризмом, 
избавления от этого опас-
нейшего негативного соци-
ального явления необходимо 
объединение всех сил обще-
ства, разумное их использо-
вание, духовно-нравственная 
и психологическая работа с 
молодежью. Важна постоян-

ная комплексная работа по 
профилактике преступности, 
наркомании, экстремизма, 
безнадзорности и правонару-
шений, особенно в молодеж-
ной среде.

Пропаганда неонацизма 
и агрессивного национализ-
ма нашла распространение в 
сети Интернет, уличных мас-
совых акциях, деятельности 
общественных объединений и 
групп граждан, сформировав-
шихся под едиными лозунга-
ми и интересами (например, 
околофутбольные группиров-
ки, неформальные объедине-
ния, молодежные субкульту-
ры и др.). Примерно половина 
опрошенных граждан, входя-
щих в группу риска (ранее 
привлекавшихся к админи-
стративной ответственности), 
подтверждает, что в кругу их 
знакомых есть представители 
деструктивных общественных 
и религиозных объединений. 
Согласно проведенным соци-
ологическим исследованиям, 
именно Интернет является 
основным источником инфор-
мации об осуществлении де-
структивной деятельности 
общественных и религиозных 
объединений. Пользователи 
Сети, придерживающиеся ра-
дикальных взглядов, исполь-
зуют ее возможности в своих 
целях, в том числе для мани-
пулятивного воздействия на 
граждан. 

Находясь в свободном 
Интернет-пространстве, из-
учая тот или иной информа-
ционный ресурс, важно по-
нимать, в каком виртуальном 
сообществе происходит обще-

ние, относится ли изучаемый 
материал к запрещенным и 
не признан ли он экстремист-
ским. Ознакомиться с Феде-
ральным списком экстремист-
ских материалов можно на 
сайте Министерства юстиции 
России minjust.ru. Сведения 
о запрещенных к распростра-
нению на территории страны 
информационных ресурсах 
доступны на сайте Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных 
технологий и массовых ком-
муникаций России eais.rkn.
gov.ru.

Околофутбол — массовое 
социальное явление, полу-
чившее развитие в странах 
Западной Европы как отдель-
ный феномен футбольного 
хулиганства. В современной 
России, в частности в Санкт-
Петербурге, околофутбол 
является самой массовой 
формой неформальной актив-
ности, что, несомненно, обе-
спечивает ему повышенное 
внимание со стороны обще-
ства и государства. Прак-
тически во всех околофут-
больных сообществах мира 
присутствуют национали-
стические взгляды, это ста-
ло своеобразной традицией, 
которую можно объяснить 
схожестью природы ультра-
национализма и футбольного 
«боления». Зачастую участ-
ники околофутбольных груп-
пировок основной своей за-
дачей видят дискриминацию 
оппонентов — болельщиков 
враждующего футбольного 
клуба по расовой, националь-
ной принадлежности, отно-

шению к социальной группе. 
В фанатско-хулиганской сре-
де сформировалась ценность 
обратная терпимости — «No 
Tolerance!» («Нет толерантно-
сти!»), что недопустимо. 

Воспроизводство около-
футбольного сообщества на-
прямую зависит от успехов 
той или иной футбольной ко-
манды. Участники, объединив-
шиеся в группы по названно-
му фактору, придерживаются 
принципа поддержки «только 
своих», из чего образуется 
многообразие эмоциональных 
точек напряженности и впо-
следствии формируется кон-
фликтная среда.

Профилактика экстре-
мизма и терроризма — задача 
не только государства, но и 
представителей гражданского 
общества. Эта работа зависит 
от четкой позиции политиче-
ских партий, общественных 
и религиозных объединений 
и граждан. В нашей стране 
профилактика экстремист-
ских проявлений должна рас-
сматриваться как инструмент 
объединения усилий граждан 
России в укреплении нашего 
экономического и политиче-
ского потенциала.

Основные правила поведе-
ния и меры безопасности на 
стадионе во время футбольно-
го матча

• Все болельщики и фана-
ты должны занять свои места 
еще до начала матча, чтобы не 
создавать толкотни при входе.

• Вход на стадион возмо-
жен только при предъявлении 
билета на матч.

• Во время матча возле 
стадиона находится охрана, 
которая следит за правила-
ми поведения болельщи-
ков.

• Болельщики обязаны 
выполнять все необходимые 
правила и требования работ-
ников службы безопасности 
на стадионе.

• Болельщики должны 
с пониманием относиться к 
предварительному осмотру 
сумок и карманов, так как на 
стадион запрещается прино-
сить посторонние предметы, 
стеклянные бутылки и про-
чее.

• Сотрудники также име-
ют право не допустить по-
дозрительных, на их взгляд, 
личностей на стадион.

• Для курения на террито-
рии стадиона отведены специ-
альные места. Курить можно 
только в таких местах.

• Для фанатов на трибунах 
выделяются специальные ме-
ста.

• На территории стадиона 
за два часа до начала игры за-
прещается реализация спирт-
ных напитков.

Бывает, что после фут-
больного матча фанаты устра-
ивают драки, которые нередко 
заканчиваются физическими 
увечьями, например, сломан-
ным носом. Поэтому, если не 
хотите делать ринопластику 
по воле какого-то хулигана, 
старайтесь держаться подаль-
ше от фанатов. Соблюдайте 
безопасность для собственно-
го же блага.

 � Святослав Артюшин

 � ВАЖНО

Околофутбол
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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 обра-
зованием. Постарайтесь не принимать 
быстрых решений. Ретроградный Мерку-
рий может вам подсказать неправиль-
но. Все взвесьте и просчитайте. И толь-
ко 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 18 по 24 декабря

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

По горизонтали: 1. Жгучее растение. 5. Обмен колкостями. 8. Наиболее жаркий пояс 
Земли. 11. Стеганая безрукавка. 13. Современный российский путешественник, пер-
вый и пока единственный в мире покоритель пяти континентов нашей планеты. 14. 
Первое слово ребенка. 15. Среднеазиатская повозка. 16. Биатлонист- не только лыж-
ник, но и ... 17. Мать всех пороков. 18. Орнамент. 19. Мера счета яиц. 21. Запас. 22. 
Кисломолочный продукт с витаминами и фруктовыми добавками. 25. Годовалый же-
ребенок. 26. Священный камень, именуемый, как «пуп земли».
По вертикали: 1. Лицо, разъясняющее драматургу смысл его пьесы. 2. Превышение 
рыночной цены золота. 3. Монах. 4. Страна в стране. 6. Многие считают эту мечту 
человечества утопической. 7. Не слышимые человеком волны низкой частоты. 8. Пе-
реключатель. 9. Автор песен, создатель и солист группы «Несчастный случай». 10. 
Корпус самолета. 11. Место утоления жажды стадом животных. 12. Правильный пря-
моугольник. 19. Нитка сапожника. 20. «... должен помнить три вещи: что он управля-
ет людьми, что он обязан управлять ими согласно с законами, что он не вечно будет 
управлять».(Еврипид). 23. Согласно А.Линкольну, она может все победить, но ее по-
беды кратковременны. 24. Украшение на шее.
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 На передаче «Детектор лжи» Сергей признался, что изменил жене и выиграл миллион. Жена обиделась, но не ушла.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области 

в Кировском районе» 

с 08 декабря 2017 года   
по 22 декабря 2017 года 

с 10.00 час. до 16.00 часов, 
обед с 13.00 час. до 14.00 час.,  

кроме выходных дней,

проводит 
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 

ПО УСЛУГАМ ТАКСИ.
Консультирование будут 

проводить 
врач по общей гигиене -  

Павленков Николай 
Михайлович, 

по адресу: г. Кировск, ул. 
Краснофлотская, д. 16, 2-й этаж, 

кабинет №2, 

 24-916
и юрист Коломацкая Мария 
Константиновна, по адресу: г. 

Кировск, ул. Краснофлотская, д. 
16, 3-й этаж, кабинет №9, 

 24-418

С 29 ноября в новом помещении 
на 1-м этаже Отрадненской городской 

поликлиники по ул. Гагарина, 3 
НАЧАЛ РАБОТУ 

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ, 

оснащенный новым цифровым 
оборудованием. Режим работы: 

понедельник-пятница с 8:00 до 10:30. 
За направлениями на обследование 

обращаться к врачу-терапевту.

Быть предпринимателем — особый 
труд. И в этот день хочется пожелать 
вам чего-то особенного. Пусть все 
предпринимательские риски будут 
сведены к минимуму, конкуренты в 
одно мгновение исчезнут, а доходы 
не облагаются налогами. Желаем вам 
счастья, здоровья и полного благопо-
лучия!

День предпринимателя будем отмечать.
Что же, дорогие, мне вам пожелать?
Чтоб дела шли в гору, чтоб не рос налог,
А жульё и нечисть гнали за порог.

Может, экономику сможете поднять?
За Россию-матушку будете стоять!
И смотрите зорко, чтобы капитал
Из страны родимой впредь не утекал!

 � А. А. Литвишко,  
председатель Совета  

предпринимателей г. Отрадное 

19 декабря — День предпринимателя 
Ленинградской области

Жители Кировского района, обратившись в 
офисы МФЦ или через портал Росреестра, могут 
бесплатно получить выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) о када-
стровой стоимости объекта недвижимости.

В выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости 
объекта содержится описание этого объекта: вид 
и кадастровый номер, величина кадастровой 
стоимости, дата ее утверждения, реквизиты акта 
об утверждении кадастровой стоимости, дата ее 

внесения в ЕГРН, дата подачи заявления о пере-
смотре кадастровой стоимости и начала ее при-
менения.

Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости можно запросить по со-
стоянию на дату запроса или на другую предше-
ствующую дату.

 � Пресс-служба Управления Росреестра по 
Ленинградской области

Жители Кировского района могут бесплатно 
 узнать кадастровую стоимость недвижимости

Дорогие друзья!

Приглашаем вас 
на очередную 

беседу из цикла

«Россия 
поющая».

Мы будем говорить 
о южнорусской тра-
диционной народной 
культуре.

Познакомимся с 
укладом жизни, с ми-
фологией славян, с 
образцами духовной, 
календарной, обрядо-
вой поэзии. 

Услышим подлин-
ные записи народных 
исполнителей.

Беседу проводит член 
СП России   

Л.Ф. Московская.

Встреча состоится  
в воскресенье 

17 декабря в 13 часов 
на втором этаже храма 

Иоанна Милостивого.
Вход свободный.
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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

 � 2 комн. кв-ру в г. Отрадное 
на пропитке. Смежные комна-
ты, ст. пакеты, большой шкаф-
купе. 2150 т.р. Срочно. Торг. Т. 
8-960-283-61-23 Наталья

 � ДОМ в г. Отрадное, 12 соток, 
подойдет под ипотеку. Цена: 
2650 т.р. Т. 8-921-964-94-66 
Наталия Ивановна

 � 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. 8-921-346-65-15

 � 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. Т. 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

 � Дешево НОВУЮ ИНВАЛИДНУЮ 
КОЛЯСКУ, т. 8-964-393-03-99

КУПЛЮ

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

 � 1 или 2-х комнатную кварти-
ру в г. Отрадное. Т. 8-911-295-
11-78 Татьяна

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

� 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

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!

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

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.

Уважаемые отрадненцы!
Администрация МО «Город Отрадное» доводит до ваше-

го сведения, что в рамках выполнения закона Ленинградской 
области № 153-оз от 29.12.2015 г. администрация Кировского 
муниципального района приняла постановление о создании 
МУП «Водоканал Кировского района», куда с 20.10.2017 г. 
переданы сети и сооружения холодного водоснабжения и во-
доотведения, расположенные на территории г. Отрадное, на 
праве хозяйственного ведения.

В настоящее время формируется комплект документов 
для последующей передачи указанного имущества из муни-
ципальной собственности Кировского района в собствен-
ность Ленинградской области.

 � Информация с сайта www.otradnoe-na-neve.ru

Производству требуются 

ЭЛЕКТРИКИ
с 3 группой 

допуска, 

з/п договорная.
Адрес: ЛО Кировский район, 
п. Мга, ш. Революции, 18

тел. 8-911-798-41-09
Евгений Игоревич

ЗНАКОМСТВА
 � Одинокая женщина 57 лет, 

голубоглазая, интересная, при-
ятная, в теле, оптимистка, хо-
чет познакомиться с одиноким 
мужчиной: домашним, прият-
ным, не жадным, без матери-
альных проблем. Хочется об-
рести сильное плечо, ласки, 
внимания. Семейных, пьющих, 
судимых просьба не беспокоить. 
Т. 8-981-955-44-64
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Оформление согласно ТК РФ, все социальные 
гарантии, график работы сменный (дневные и ночные 

смены 2/2), бесплатное питание, спецодежда.

Тел. 8-800-770-03-79
(812) 385-48-52, 8-931-979-54-23

z РАСКЛАДЧИКОВ з/п 26,5 т.р. 

z НАЛАДЧИКОВ з/п 33 т.р. 

z УКЛАДЧИКОВ, МОЙЩИКОВ з/п 24 т.р. 

z ПОМОЩНИКОВ ОПЕРАТОРОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ СКЛАДА з/п 30 т.р. 

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 
Адрес: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1

Служебная развозка: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, 
Никольское, Отрадное.

 � ФАБРИКА ГОРЕЛОВО:
Адрес: ЛО, Ломоносовский р-он, промзона «Горелово», 
ш. Волхонское, квартал 4, д. 3
Служебная развозка: Кировск, Отрадное, Никольское, Пушкин, 
м.Московская, м.Проспект Ветеранов.

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

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.

 � РЕКЛАМА

О б ъ я в л я е м  ф о т о к о н к у р с 
   НОВОГОДНИХ КОСТЮМОВ 
            «Я в образе»! 

В преддверии главного праздника редакция газеты 
«PRO-Отрадное» объявляет фотоконкурс на лучший 
новогодний костюм! 

Выкладывайте в альбом «Я в образе» свои фото-
графии или фотографии своих детей в новогодних костюмах 

и получайте подарки! 

Как участвовать: 
 Вступите в группу  vk.com/protradnoe
 Разместите фото в альбом «Я в образе» 
    (https://vk.com/album-32559306_250867994)
 Напишите забавный комментарий к фото 

Работы принимаются до 10 января включительно. 
Победители определятся «народным голосованием». 
Авторы пяти фотографий, которые наберут больше всего лай-

ков, получат призы! 
Лучшие снимки мы опубликуем в первом посленовогоднем 

выпуске газеты. 


