
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 
№ 50 (524) 21 декабря 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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА 

ВетЛайф!
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
 8 (921) 774-89-49

г. Отрадное,  
Детский переулок, д. 5  

Рядом с ж/д Ивановская  
(за кафе Теремок)

 Ингаляционный наркоз 
(безопасен даже для  
очень пожилых животных!)

 УЗИ диагностика
 УЗИ сердца
 Кардиология
 Стоматология
 Дерматология
 Ортопедия
 Вакцинация
 Хирургия
 Вызов врача на дом
 Современное оборудование 

пн-сб: 10:00–20:00, вс: 10:00–17:00

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

Ф
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Скоро, скоро 
Новый год!
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ИНФОРМАЦИЯ
Вниманию руководителей 
учреждений и организаций 
всех форм собственности

Управление Роскомнадзора по Северо-
Западному федеральному округу напомина-

ет, что согласно ст. 22 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
учреждения и организации всех форм собствен-
ности обязаны до начала обработки персональ-
ных данных уведомить уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных дан-
ных о своем намерении осуществлять обработку 
персональных данных.

В целях исполнения указанного Федерального закона 
предприятиям и организациям Санкт-Петербурга всех форм 
собственности необходимо представить в Управление Ро-
скомнадзора по Северо-Западному федеральному округу 
Уведомление об обработке персональных данных. Форма 
уведомления и рекомендация по его заполнению размеще-
ны на официальном сайте Управления https://78.rkn.gov.
ru/p4585/p4593/. Заполненный бланк Уведомления необ-
ходимо направлять по адресу: 1048 BOX, Санкт-Петербург, 
190000.

Уведомление также можно заполнить в электронном виде 
на Портале персональные данных, образцы заполнения раз-
мещены по адресу https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/.

Кроме того, Федеральным законом от 21.07.2014 № 
242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части уточнения по-
рядка обработки персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях» (вступил в силу с 01.09.2015) 
в форму уведомления внесен пункт «Сведения о месте на-
хождения базы данных информации, содержащей персо-
нальные данные граждан Российской Федерации».

Операторам, ранее зарегистрированным в Реестре опе-
раторов, осуществляющих обработку персональных данных, 
необходимо направлять в Управление Роскомнадзора по 
Северо-Западному федеральному округу информационное 
письмо о внесении изменений в Реестр, содержащее ука-
занные сведения.

Телефон для справок и консультаций: 
8(812) 678-95-40.

Кировский отдел Управле-
ния Росреестра по Ленин-

градской области напоминает 
жителям Кировского района, 
что на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) функциониру-
ет сервис «Личный кабинет 
правообладателя», обеспечи-
вающий безопасность прав 
на недвижимость, позволяю-
щий получать информацию об 
объектах недвижимого иму-
щества. Именно этот сервис 
является востребованным и 
необходимым для правообла-
дателей объектов недвижимо-
сти.

Воспользовавшись «личным 
кабинетом» собственник в ре-
жиме реального времени может 
получить актуальную информа-
цию о принадлежащих ему объ-
ектах недвижимого имущества: 
вид объекта, его кадастровый но-
мер, адрес, площадь, кадастровая 

стоимость, доля в праве собствен-
ности и пр. собственности и про-
чее, а также посмотреть располо-
жение объекта недвижимости на 
«Публичной кадастровой карте». 

Главным преимуществом 
«Личного кабинета правообла-
дателя» является значительное 
упрощение доступа к получению 
услуг Росреестра в электронном 
виде. С помощью сервиса гражда-
не могут, не выходя из дома и не 
затрачивая время на дорогу, по-
дать заявления на регистрацию 
прав и (или) кадастровый учет. В 
«Личном кабинете» реализована 
возможность проверки статуса 
заявления, проверка электронной 
подписи и электронного докумен-
та.

Через «Личный кабинет» 
заявителям доступно получе-
ние ключа доступа к сведениям 
ФГИС ЕГРН (Минимально па-
кет выписок из ЕГРН -100 вы-
писок, стоит 400 рублей). Сведе-

ния из ЕГРН предоставляются в 
режиме-онлайн в максимально 
короткие сроки.

Также, правообладатели мо-
гут подать заявление о внесении 
в ЕГРН записи о невозможности 
проведения любых действий с не-
движимостью правообладателя 
без его личного участия, и полу-
чать уведомления об изменениях 
характеристик объектов недви-
жимости, о наложении или пре-
кращении арестов, обременениях 
права.

Управление Росреестра на-
поминает, что работа с «Личным 
кабинетом правообладателя» до-
ступна после регистрации на пор-
тале государственных услуг www.
gosuslugi.ru и подтверждения 
личности в центрах обслужива-
ния заявителей.

 � Пресс-служба Управления 
Росреестра по Ленинградской 

области

Получить землю просто.
Оформление участка 
занимает от 8 до 40 
рабочих дней. 
Все бесплатно, без контакта 
с чиновниками, через 
интернет из любой точки мира. 

В течение первого года 
необходимо определиться 
с видом использования участка, 
через три года - задекларировать 
освоение. После 5 лет 
безвозмездного пользования 
участок можно оформить 
в собственность 
или длительную аренду.

 � ФАКТ
Жители Кировского района,  
воспользуйтесь «Личным кабинетом 
правообладателя» Росреестра!

В Ленинградской области 
наградили лучших пред-

ставителей малого и среднего 
бизнеса, а также работников 
торговли.

Торжественное мероприятие, 
приуроченное ко Дню предпри-
нимателя Ленинградской об-
ласти, провел губернатор Алек-
сандр Дрозденко. «Ни один даже 
самый большой зал не вместит 
всех представителей малого и 
среднего бизнеса региона. И это 
не удивительно: за прошедшие 
годы число предпринимателей 
области выросло в разы. Сегодня 
в рядах частных предпринимате-
лей более 62 тысяч человек, годо-
вой оборот субъектов малого биз-
неса превышает 450 млрд рублей, 
инвестиции в капитал малых 
предприятий ежегодно растут на 
5% и больше», – отметил глава 
региона.

Александр Дрозденко также 
подчеркнул, что развитие мало-
го предпринимательства остается 
среди ключевых приоритетов ра-
боты регионального правитель-
ства на 2018 год. В общей слож-
ности на субсидии и иные меры 
поддержки из бюджета области 
будет выделено 1,5 млрд рублей. 
Особое внимание в Год туризма 
будет уделено формированию 
кластера производства уни-

кальных аутентичных сувени-
ров, современного гостиничного 
сектора. Также впервые будут вы-
делены средства на поддержку со-
циального предпринимательства.

Губернатор вручил награды 
предпринимателям – победите-
лям областных конкурсов на луч-
шее ведение бизнеса. Первое ме-
сто в сфере народных промыслов 
было присуждено индивидуаль-
ному предпринимателю Татьяне 
Домбровской, основательнице 
бренда «Патриотка», выпускаю-
щей современные кокошники. В 
номинации «Лучшая идея для 
бизнеса» победа досталась ООО 
«Сфера», которое выпускает на-
туральные приправы и специи 

в Гатчинском районе. Первую 
премию в социальном предпри-
нимательстве получило ООО 
«Развитие» из Киришей с про-
ектом досугового центра для де-
тей. Лучшим производственным 
малым предприятием стало ООО 
«Сясьстройский хлебозавод». 

Почетные грамоты и благо-
дарности Министерства промыш-
ленности и торговли за большой 
вклад в развитие отрасли полу-
чили сотрудники и руководители 
ленинградских магазинов и тор-
говых сетей.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

 � СОБЫТИЕ

Малое предпринимательство – 
основа экономической стабильности

  Лучший двор Ленинградской области находится во Все-
воложском районе. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
подвел итоги региональных конкурсов на лучший двор и подъезд в сельских и 
городских поселениях. В конкурсе «Лучший двор» победителем признано Това-
рищество собственников жилья «Династия» — двор  между д. 6 и д. 8 по ул. Цен-
тральная во Всеволожске. В конкурсе «Лучший подъезд» победителем признано 
Муниципальное предприятие «Жилищное хозяйство» — подъезд №1, в доме на 
пр. Ленина №61 в Киришах. Победители получат подарочные сертификаты на 
приобретение товаров строительного гипермаркета на сумму 50 тыс. рублей  
каждый и  памятные дипломы.

  Из бюджета Ленинградской области Киров-
скому и Гатчинскому районам направлено бо-
лее 37 млн рублей на ремонт объектов тепло-
снабжения. Соответствующие распоряжения о выделении 
средств комитету по топливно-энергетическому комплексу 
подписал губернатор Александр Дрозденко. На ремонт котла 
в котельной «Хозблок» и замену участков магистральной 
тепловой сети Кировский район получит 6,6 млн рублей. 
Гатчинский район — более 31 млн рублей на ремонт объектов 
теплоснабжения.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

У Отрадного появилась 
новая гордость — пе-

диатр Людмила Ивановна 
Уфимцева заняла четвертое 
место в конкурсе «Наш лю-
бимый врач».

Конкурс народного при-
знания проходил с ноября по 
декабрь. 440 детских врачей 
Ленинградской области боро-
лись за звание лучшего. Рей-
тинговое голосование про-
ходило на сайте проекта, где 
можно было также оставить 
отзыв о работе любимого пе-
диатра или детского специа-
листа из любого медицинско-
го учреждения региона. Это и 
сделали наши земляки.

Новогодние болезни, 
или Празднику быть

Заболели мы прямо по-
сле новогодних праздников, 
а точнее перед Рождеством. 
Поликлиника закрыта, тем-
пературы слишком высокой 
нет, чтобы ехать в больницу. 
Позвонили в «скорую», и нам 
посоветовали обратиться в 
дневной стационар. Удача в 
тот день нам сопутствовала, 
врач каким-то чудом была 
на месте и, несмотря на вы-
ходные, сказала: «Приводите, 
осмотрю». Мы — бегом!

Встретила нас Людмила 
Ивановна очень приветли-
во, с улыбкой, осмотрела, все 
нам рассказала, назначила 
лечение. Я, если честно, ког-
да шла, боялась, каникулы 
сейчас, мало ли врач бубнить 
или ругаться начнет — так нас 
обычно встречают педиатры в 
пятницу… Но нет! Нас ждали, 
приветливо встретили, и мы 
были рады такому теплому 
приему. 

Курс лечения, что нам на-
значили, оказался очень бюд-
жетным, и мы не потратили 
огромных денег на лекарства. 
Доктор нам объяснила, что за 
лекарства, какой у них спектр 
действия, какие изменения 
будут после их приема; рас-
сказала, что будет, если их не 
принимать; спросила про ал-
лергии и все наши прочие бо-
лезни... Было очень приятно, 
что даже в выходной к нам от-
неслись внимательно и осмо-
трели без спешки, у меня ни 
разу не возникло чувство, что 
врач лишь бы быстрее домой 
уйти нас смотрит. Все внима-
тельно. Спасибо!

Елена

Ждем любимого 
доктора!

Приболели и стали ходить 
на стационар. Утро. Уколы 
сделаны, прогревания, массаж, 
ждем приёма… И тут ребенок 
выдает: 

— НУ, ГДЕ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ?

Сын у меня вообще сдер-
жанный пацан, а тут на тебе — 
«ЛЮБИМАЯ»... Спрашиваю:

— Это ты про кого?
Он на дверь показывает, 

о докторе он так говорит. За-
ходим. Сын сидит, не дышит, 
с восторгом смотрит на Люд-
милу Ивановну. Делайте с ним 
что надо: и уколы, и осмотр, и 
рот открою пошире, — только 
дайте с врачом поговорить. Ко-
нечно, Людмила Ивановна же с 
ним как со взрослым: что любит 
смотреть, какие игрушки нра-
вятся, где что болит/не болит. 
Уважением взяла! А ему того и 
надо — вышел от нее, возомнив 
себя большим. Как же, ему ведь 
Людмила Ивановна сказала: 
«Четыре года. Ты уже боль-
шой!»

Весь вечер рассказывал 
всем, что он большой. Авто-
ритет для детей и родителей 
Людмила Ивановна! Многим 
мамам у нее поучиться надо. 
Всегда ухожена, чисто и опрят-

но одета, а девчата у нее — одно 
загляденье. Сын сказал, если 
на Людмиле Ивановне нельзя 
жениться, то дочки ее ему тоже 
подойдут, ведь так он ее будет 
каждый день видеть. Сказал: 
«Болеть не буду, а то Людмила 
Ивановна расстроится».

Елизавета

Встреча  
с добрым врачом

С Людмилой Ивановной 
мы с младшей дочкой познако-
мились относительно недавно. 
Дочь моя ко всем незнакомым 
относится очень настороженно, 

но Людмила Ивановна быстро 
нашла к ней подход. Для нас 
это немаловажно, потому как 
зачем ребенку дополнительный 
стресс, помимо болезни? Уви-
дев Людмилу Ивановну, девоч-
ка успокаивается и спокойно 
дает себя послушать, осмотреть.

Лечение назначается всег-
да правильное и адекватное. 
Никакого перестраховывания: 
если в антибиотиках нет не-
обходимости, их не пропишут. 
За улучшениями врач следит в 
динамике, лечение корректиру-
ется, если нужно.

Жаль, что мы познакоми-
лись с Людмилой Ивановной 
только с младшим ребенком. 
Такой врач давно был нужен 
нам в Отрадном.

Кстати, Людмила Иванов-
на — сама многодетная мама! 
Когда она все успевает? Всегда 
встречает пациентов в хорошем 
расположении духа, заряжает 
энергией и уверенностью, что 
все будет хорошо, что ты не 
остаешься с болезнью ребенка 
один на один, что у тебя есть 
«тяжелая артиллерия». И тогда 
появляются силы справиться с 
любой болячкой! 

Желаю Людмиле Ивановне 
успехов!

Екатерина

Адаптация в саду, или 
Хватаем все болячки

Моя внучка пошла в садик, 
и тут началось: бронхит, ро-
тавирус... Несколько раз, ког-
да обращались к педиатру на 
участке, диагноз ставили не-
верный, лечение заканчивалось 
осложнениями и в итоге мы 
оказывались в больнице.

Когда внучка заболела в 
очередной раз, нам посовето-

вали посетить дневной стацио-
нар. Там мы и познакомились с 
Людмилой Ивановной. Снача-
ла я посмотрела на эту молодую 
девушку и подумала: «Навер-
ное, зря пришли». Но каково 
было мое удивление, когда док-
тор внимательно осмотрела ре-
бенка, стала задавать вопросы, 
направила на анализы (педи-
атр не всегда их нам назначал) 
и сказала: «Вовремя пришли». 
Оказалось, бронхит! С первого 
же дня нам назначили лечение, 
рассказали даже о том, каким 
должен быть режим дня в пери-
од болезни. Ушла я под впечат-
лением, а внучка ещё и с подар-
ком — палочкой, которой потом 
кукол лечила. Прошла неделя, 
и мы отправились на выписку. 
Перед ней доктор также прове-
ла все необходимые исследова-
ния, анализы, чтобы удостове-
риться, что нет воспалительных 
процессов. Рассказала нам, как 
укреплять иммунитет и что де-
лать при частых бронхитах. По-
советовала, как помочь ребенку 
пройти адаптацию в саду. О ги-
гиене даже рассказала.

Спасибо, Людмила Иванов-
на! Желаю вам здоровья и сил, 
а нашему городу — побольше 
таких ДОКТОРОВ! Это чудо, 
что теперь нам не надо ездить 
в Питер или Кировск, чтобы 
найти хорошего специалиста, 
и нервничать о состоянии здо-
ровья ребенка. Низкий вам по-
клон от всех мам, бабушек и де-
ток. Спасибо!

Ульяна

Людмила Ивановна Уфимце-
ва выразила благодарность 
всем, кто поддержал ее:

— Уважаемые детки и их 
родители, коллеги, друзья и 
просто знакомые! Спасибо за 
то, что вы проголосовали за 
меня; за истории, отзывы и 
рисунки, благодаря которым я 
заняла на конкурсе «Наш лю-
бимый врач» четвертое место 
среди 440 врачей Ленинград-
ской области! Тем самым наш 
Кировский район приобрел 
престиж среди других районов 
— впервые за пять лет, на про-
тяжении которых проводится 
конкурс, мы вошли в пятерку 
лидеров! Будем надеяться, что 
Правительство Ленинград-
ской области обратит внима-
ние на Кировский район и в 
частности на город Отрадное. 

 � Материал подготовила  
Иоанна Чернова

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ

В Отрадном — один из лучших 
педиатров Ленобласти!

Автор: Даша Рудик. Врач Людмила Уфимцева

  При участии администрации Ленинградской области издана книга об особо 
охраняемых природных территориях (ООПТ) региона. Сборник содержит очерки обо всех 
региональных ООПТ, рассказывает о типичных и уникальных природных комплексах, правилах их посеще-
ния и режиме особой охраны. Издание будет направлено во все библиотеки региона. В Ленинградской 
области 46 ООПТ, из них — 27 государственных природных заказников, 17 памятников природы, государ-
ственный природный заповедник и природный парк. Кроме этого на территории региона расположено 
два объекта федерального значения  – Нижне-Свирский заповедник, заказник Мшинское болото и ещё 5 
природных территорий —  водно-болотных угодий  международного значения. 2018 год объявлен губер-
натором Ленинградской области Годом туризма. Сборник  послужит  развитию экологического туризма, 
который является одной из ключевых задач для устойчивого функционирования ООПТ. 

  Органы записи актов граж-
данского состояния отметили 
100-летний юбилей. В системе 
органов ЗАГС Ленинградской области 
работает 100 человек. Ежегодно они 
оформляют около 60 тысяч актов граж-
данского состояния. В 2017 году в регио-
не было выдано 14,5 тысяч свидетельств 
о рождении и 9 тысяч свидетельств о 
заключении брака. 
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В течение этих двух 
дней части 268-й 

стрелковой дивизии, выпол-
няя приказ командующего 
55-й армией генерал-майора 
Свиридова о переходе к обо-
роне и закреплении на от-
воеванных у противника 
рубежах, проводили передис-
локацию своих подразделе-
ний и одновременно выпол-
няли работы по укреплению 
занимаемых ими рубежей 
обороны: «прокладывались 
траншеи для личного состава 
и оборудовались окопы для 
огневых средств», перед пе-
редним краем обороны уста-
навливались заграждения и 
противопехотные мины. На 
западном берегу Тосны са-
перами их было установлено 
600 штук, на восточном плац-
дарме — 700.

Наконец, в ночь на 25 ав-
густа с боевых порядков в 
районе излучины реки Тос-
ны подразделениям 947-го 
стрелкового полка 268-й 
стрелковой дивизии удалось 
сменить остатки 342-го стрел-
кового полка 136-й стрелко-
вой дивизии, которые были 
отведены в район поселка 
Усть-Ижора, где полк начал 
приводить себя в порядок и 
получил пополнение в ко-
личестве восьмисот человек. 
При этом следует отметить, 
что решением командующе-
го заградительный батальон 
этой дивизии, а вернее его 
остатки в количестве сорока 
человек, по-прежнему про-
должал оставаться на своих 
позициях в районе излучины 
Тосны.

Пытаясь помешать прово-
димым работам, противник 
методично подвергал боевые 
порядки наших частей ин-
тенсивному артминометно-
му и ружейно-пулеметному 
обстрелу. Стремясь воспре-
пятствовать сообщению с 
нашими частями, находящи-
мися на восточном берегу 
реки Тосны, противник осо-
бое внимание уделял району 
шоссейного моста и лодоч-
ной переправы, где активи-
зировал деятельность своих 
снайперов.

В боевых донесениях 
этих дней командо-

вание 268-й стрелковой ди-
визии сообщало о неодно-
кратно предпринимавшихся 
противником контратаках, 
когда он либо пытался про-
сочиться мелкими группами 
через боевые порядки наших 
войск вдоль левого берега 
Тосны от железнодорожных 
мостов на Усть-Тосно, либо 
на правом берегу реки пы-
тался перейти в наступление 
в направлении на шоссейный 
мост, как вдоль шоссе с вос-
тока, так и со стороны желез-
нодорожных мостов. На всех 
направлениях был поставлен 
заградительный огонь нашей 
артиллерии, в результате ко-
торого эти контратаки были 
отбиты.

Несмотря на то, что, как 
могло бы показаться, никаких 
масштабных боевых действий 
268-я стрелковая дивизия не 
вела, ее потери в личном со-
ставе поражали воображение. 
Так, начальник штаба 268-й 
стрелковой дивизии полков-
ник Кузьмин в своих донесе-
ниях сообщал, что за эти два 
дня убитыми и ранеными ди-
визия потеряла 1073 человека.

Хроники Краснозна-
менного Балтийского 

флота свидетельствуют, что 
в эти дни по-прежнему про-
должалось содействие опе-
рации частей 55-й армии в 
районе населенного пункта 
Усть-Тосно. «Несмотря на 
то, что оба берега устья реки 
Тосны удерживались нашими 
войсками, мост шоссейной 

дороги находился под обстре-
лом противника. Поэтому 
переброска войск, боезапасов 
и продовольствия на правый 
берег Тосны, а также эвакуа-
ция раненых осуществлялись 
средствами Охраны водно-
го района Ленинградской 
военно-морской базы — отря-
дом высадки. К этому моменту 
в отряде на ходу были четыре 
бронекатера, три катера ЗИС 
и десять катеров КМ. Кроме 
этого, три катера ЗИС ремон-
тировались силами их лич-
ного состава. На переходе из 
Ленинграда находилось еще 
четыре катера ЗИС. В ночь 
на 26 августа под прикрыти-
ем двух бронекатеров, флот-
ской и армейской артиллерии 
на одиннадцати катерах ЗИС 
из поселка Ленспиртстрой на 

правый берег устья реки Тос-
ны было перевезено 176 бой-
цов, пять минометов, девять 
противотанковых ружей с рас-
четами, 71 ящик с боезапасом 
и три мешка с хлебом. На об-
ратном пути было вывезено 27 
раненых.

В этот же день, но уже 
поздно вечером на пяти кате-
рах ЗИС было перевезено на 
правый берег Тосны еще 49 
бойцов, восемь минометов, 98 
саперных мин и 140 ящиков 
боезапаса. Обратно было вы-
везено 49 человек раненых.

С наступлением сумерек 
к пристани поселка 

Ленспиртстрой подошло пять 
самоходных понтонов понтон-
ного батальона. Под покровом 
темноты было погружено два 
76-миллиметровых и три 45- 
миллиметровых орудия, 880 
снарядов и 2100 мин. Около 
полуночи понтоны отошли от 
пристани и в сопровождении 
двух катеров ЗИС пошли к 
месту высадки. Прикрывали 
перевозку три бронекатера. 

Морская авиация: че-
тыре самолета ПЕ-2 и 

шесть ИЛ-2 под прикрытием 
истребителей — также дважды 
нанесла бомбово-штурмовые 
удары по артиллерийской 
батарее противника южнее 
деревни Захожье. При вто-
ром налете в расположении 
батареи наблюдался большой 
силы взрыв с выделением чер-
ного дыма. Огнем зенитной 
артиллерии противника был 
поврежден один самолет ИЛ-
2, который дотянув до окраи-
ны Отрадного, упал и разбил-
ся. Ночью пять самолетов У-2, 
действуя поодиночке, бомбар-
дировали батареи противника 
перед фронтом 55-й армии в 
районе Захожья, а десять са-
молетов ДБ-3 и два СБ также 
поодиночке бомбардировали 
скопления войск и штаб 28-го 
немецкого армейского корпу-
са на станции Тосно.

 � 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 
25-26 августа. День седьмой и восьмой

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

Схема размещения артиллерийских частей КБФ в январе 1943 года. Фрагмент.  
Значком Б470 обозначена батарея №470

  Ленинградская область заняла второе место национального рейтин-
га инвестиционной привлекательности регионов агентства «Эксперт РА». 
Регион отмечен в категории «Минимальный инвестиционный риск». По сравнению с 2016 годом 
Ленинградская область поднялась на две позиции, уступив первое место только Московской 
области. Итоги рейтинга были озвучены в рамках XV Российского регионального инвестицион-
ного конгресса, который проходит в Москве. «При формировании рейтинга были учтены усилия 
администрации Ленинградской области по формированию комфортной среды для малого и 
среднего предпринимательства, развитие системы «МФЦ для бизнеса», успехи в реформирова-
нии контрольно-надзорной деятельности», — отметил заместитель председателя правительства 
по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

  Свидетельства стипендиатов, ценные по-
дарки и памятные знаки «Звезда» по итогам 
2017 года получили 75 лауреатов премии 
губернатора Ленинградской области — студен-
ты первых курсов, которым назначена именная стипендия 
главы региона; призеры олимпиад и иных творческих и 
интеллектуальных конкурсов; стипендиаты из группы детей с 
ограниченными возможностями здоровья, достигшие высоких 
результатов в учебе, активно участвующие в общественно-
политической жизни и реализации молодежных программ.
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12 и 15 декабря в От-
радненской детской 

школе искусств успешно 
прошли XVI Открытый кон-
курс учащихся классов 
струнных смычковых ин-
струментов и VII Открытый 
конкурс учащихся классов 
деревянных духовых инстру-
ментов детских музыкаль-
ных школ и детских школ 
искусств Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга. 
Учредитель конкурсов — 
Управление культуры ад-
министрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области, ор-
ганизатор — Отрадненская 
детская школа искусств. 

Всего в двух конкурсах при-
няли участие 71 учащийся в 
возрасте от 6 до 15 лет, 30 пре-
подавателей и 32 концертмей-
стера из одиннцадцати учебных 
заведений Ленинградской об-
ласти и восьми детских школ 
искусств Санкт-Петербурга. 
Участники конкурсов испол-
няли по два разнохарактерных 
произведения на скрипке, вио-
лончели, флейте, блок-флейте, 
флейте пикколо, кларнете, сак-
софоне.

Жюри конкурса струнных 
смычковых инструментов тра-
диционно возглавила Нина 
Евгеньевна Жемолдинова, за-
служенный работник культуры 

РФ, преподаватель класса вио-
лончели Санкт-Петербургского 
музыкального училища им. М. 
П. Мусоргского. Председате-
лем жюри конкурса деревян-
ных духовых инструментов 
был Олег Андреевич Частиков, 
заслуженный артист РФ, со-
лист Санкт-Петербургского го-
сударственного академическо-
го симфонического оркестра.

Жюри, как всегда, отме-
тило хорошую организацию 
конкурсных мероприятий и 
высокий уровень исполнения 
программ участниками конкур-
са. Творческая атмосфера, но-
вогоднее убранство Отраднен-
ской ДШИ, подарки лауреатам 
конкурсов от Управления куль-
туры способствовали созда-
нию особого предновогоднего 
настроения у всех участников 
этого Праздника Музыки. 

На конкурсах было много 
ярких выступлений, но больше 
всего наград получили юные 
музыканты из Кировского рай-
она Ленинградской области: 

Дипломы лауреатов I сте-
пени:

• Егор Никитин, флейта, 
Отрадненская ДШИ (препода-
ватель и концертмейстер Лари-
са Владимировна Малахова);

• Юлия Кочанова, флейта, 
Отрадненская ДШИ (препода-
ватель Л. В. Малахова, концер-
тмейстер Наталия Васильевна 
Старикова);

• Анастасия Некрасова, 
флейта, Отрадненская ДШИ 
(преподаватель Л. В. Малахова, 
концертмейстер Надежда Ни-
колаевна Панкратова);

• Анна Резанович, флейта, 
Отрадненская ДШИ (препода-
ватель Л. В. Малахова, концер-
тмейстер Н. В. Старикова).

Дипломы лауреатов II сте-
пени:

• Ярослав Кириллов, 
скрипка, Отрадненская ДШИ 
(преподаватель Наталия Ми-
хайловна Литвякова, концер-
тмейстер Л. В. Малахова);

• Ульяна Иванова, флейта, 
Отрадненская ДШИ (препода-
ватель Л. В. Малахова, концер-
тмейстер Н. Н. Панкратова);

• Валентина Новикова, вио-
лончель, Шлиссельбургская ДМШ 
(преподаватель Лариса Феликсов-
на Бормотова, концертмейстер 
Анна Александровна Драчева).

Дипломы лауреатов III сте-
пени:

• Серафима Березина, 
скрипка, Отрадненская ДШИ 
(преподаватель Ольга Влади-
мировна Маринич, концер-
тмейстер Н. В. Старикова);

• Мария Фаготова, виолон-
чель, Шлиссельбургская ДМШ 
(преподаватель Л. Ф. Бормото-
ва, концертмейстер А. А. Драче-
ва).

Диплом лауреата IV степе-
ни:

• Екатерина Новикова, вио-
лончель, Шлиссельбургская 
ДМШ (преподаватель Л. Ф. 
Бормотова, концертмейстер А. 
А. Драчева).

Дипломы «Лучшему пре-
подавателю» и «Лучшему 
концертмейстеру» Открытого 
конкурса деревянных духовых 
инструментов были присуж-
дены преподавателю класса 
флейты Отрадненской ДШИ 
Ларисе Владимировне Мала-
ховой и концертмейстеру От-
радненской ДШИ Наталии Ва-
сильевне Стариковой.

Поздравляем лауреатов От-
крытых конкурсов юных му-
зыкантов в Отрадном, их за-
мечательных преподавателей и 
концертмейстеров с успешным 
выступлением! Желаем новых 
творческих успехов!

Благодарим Управление 
культуры в лице его начальника 
Елены Вячеславовны Недель-
ко за всестороннюю поддержку 
юных музыкантов Кировского 
района.

 � Ольга Владимировна Маринич, 
директор МБУДО «Отрадненская 

ДШИ»

С 1 по 4 декабря 2017 года 
в Санкт-Петербургском 

музыкальном училище им. 
Н. А. Римского-Корсакова, 
старейшем учебном заве-
дении с вековыми культур-
ными традициями, проходил 
Международный конкурс ис-
полнительского мастерства 
«Санкт-Петербургские ас-
самблеи искусств». Это один 
из конкурсов, входящих в 
масштабный международ-
ный проект «Виват, талант!», 
в рамках которого проводят-
ся конкурсы в Праге (Чехия), 
Париже (Франция), Римини 
(Италия) и Санкт-Петербурге 
(Россия).

В декабрьском конкурсе в 
Санкт-Петербурге приняли 
участие свыше 40 творческих 
коллективов и 370 солистов и 
дуэтов из учебных заведений 
России и зарубежья. Геогра-

фия конкурса была достаточно 
обширной: Россия, Беларусь, 
Азербайджан, Казахстан, Фин-
ляндия, Франция, Израиль. 

Россия была представлена 
Санкт-Петербургом и Ленин-
градской областью, Москвой и 
Московской областью, Пско-

вом, Новгородом, Краснояр-
ском, Владимиром, Петроза-
водском, Саратовом, Пермью, 
Тулой, Сочи и Калининградом.

Учащиеся Отрадненской 
детской школы искусств еже-
годно участвуют в между-
народном конкурсе «Санкт-
Петербургские ассамблеи 
искусств» и неизменно показы-
вают высокие результаты. 2017 
год не стал исключением!

В номинации «Духовые ин-
струменты» город Отрадное 
представил самый юный участ-
ник конкурса — шестилетний 
Егор Никитин, блок-флейта 
(преподаватель и концертмей-
стер Лариса Владимировна Ма-
лахова). Продемонстрировав 
уверенную, эмоционально яр-
кую игру и сложный репертуар, 
Егор стал лауреатом I степени. 

В номинации «Народные 
инструменты» от Отраднен-
ской детской школы искусств 

участвовали две ученицы клас-
са домры: Вероника Бронзова, 
11 лет, и Валерия Цветкова, 12 
лет (преподаватель Светлана 
Васильевна Дараган, концер-
тмейстер Ангелина Юрьевна 
Гагарина). Их игра также была 
высоко оценена жюри — они 
стали лауреатами I степени.

В номинации «Изобрази-
тельное искусство» диплом 
лауреата II степени за витраж 
«Осенний натюрморт» полу-
чила Алена Скачкова (препо-
даватель Антонина Федоровна 
Рец). 

Поздравляем наших кон-
курсантов с победой! Благода-
рим преподавателей и концер-
тмейстеров за огромный труд, 
терпение и самоотдачу. Желаем 
дальнейших творческих поис-
ков и побед!

 � О. А. Никитина, концертмейстер 
МБУДО «Отрадненская ДШИ»

 � КультУРА!

Открытые конкурсы юных музыкантов в Отрадном

Международный конкурс исполнительского мастерства 
«Санкт-Петербургские ассамблеи искусств»

Победители Открытого конкурса деревянных духовых инструментов из 
Отрадненской ДШИ

А.Ю. Гагарина, Вероника Бронзова, Валерия Цветкова, С.В. Дараган

  Закон о предоставлении руководителями местных администраций и лицами, замещающими муниципальные 
должности районов, городских и сельских поселений, сведений о доходах в аппарат губернатора и правительства Ле-
нинградской области поддержан парламентом, утвержден губернатором и опубликован 15 декабря. Согласно закону, 
главы администраций и депутаты муниципальных образований Ленинградской области обязаны представлять сведения 
о своих  доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  о доходах и расходах 
своих супругов и несовершеннолетних детей. О доходах будут отчитываться главы муниципальных образований, главы 
районных, городских и сельских администраций и все депутаты, поскольку они являются лицами, замещающими муни-
ципальные должности. Обязанность распространяется на всех народных избранников. Представленные сведения будут 
публиковаться на официальных сайтах районов, городских и сельских поселений.  Проверка достоверности и полноты 
предоставленных сведений возложена на аппарат губернатора и правительства Ленинградской области

Глав администраций и 
депутатов муниципальных 
образований Ленинград-
ской области обязали 
представлять сведения 
о доходах, расходах, и 
имуществе губернатору 
Ленинградской области. 
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 Если бы люди знали, чего хотят, они давно были бы счастливы.

Вы не задумывались, 
почему куклы вы-

зывают у нас особые 
чувства? Возможно, 
ощущение особой их 
значимости сохрани-
лось у нас со времен 
далеких предков, ведь 
куклы сопровождают чело-
вечество с самого зарож-
дения цивилизации. Куклы-
символы, куклы-обереги, 
куклы-марионетки, куклы 
для развития и воспитания, 
куклы просто для души. Они 
наши добрые проводники в 
мир беззаботного детства, 
в ту счастливую пору, когда 
едва прослеживается грань 
между реальностью и фан-
тазией. И чем тоньше эта 
грань — тем мы счастливее! 
В любом случае, кукла — это 
всегда радость, эмоции, кра-
сота, уют в доме и, наконец, 
творчество, захватываю-
щее и увлекательное, грани-
чащее с искусством. Именно 
об этом и пойдет речь. 

Я всегда знала, что человек, 
создающий красоту, не может 
быть злым или бездушным 
(ведь без души не рождается 
чудо), и с восторгом и восхи-
щением относилась к творцам 
— умельцам и художникам, 
считая их своего рода волшеб-
никами. Меня всегда интере-
совало, как, когда и на каком 
этапе приходит решение соз-
дать нечто, какова мотивация 
этого порыва и как происходит 
сам созидательный процесс. 

Особый интерес вызывает и 
результат — сама авторская ра-
бота. Поэтому, узнав о нашей 
отрадненской мастерице, ав-
торе необычных интерьер-
ных кукол, я немедленно 
устремилась познако-
миться с ее работами. 

Оксана Штейнмил-
лер, как и предполага-
лось, оказалась чело-
веком очень открытым. 
Разговор получился ис-
кренним и теплым, а от ее 
кукол я осталась в восторге. 
Особо порадовал тот факт, 
что наша героиня не обладает 
профильным художествен-
ным образованием — у 
нее диплому химика-
технолога.

Семья Окса-
ны всегда жила 
в Отрадном. Дом 
достался ей еще 
от дедушки. Все, 
чем Оксана зани-
малась в жизни, в 
целом не относи-
лось к творчеству. В 
детстве — да, люби-
ла рисовать, вязала, 
как многие девоч-
ки, но сознательная 
взрослая жизнь со 

своей суровой прав-
дой диктовала не-
обходимый для 

выживания ритм 
и образ жизни. 

Маме четырех 
детей и хозяйке 
собственного дома и 
участка, как вы пони-

маете, не до карьерных 
достижений, в приоритете 

— семья, дети и их будущее. 
Оксана работала контроле-
ром на мебельном производ-

стве, нянечкой в детском саду, 
санитаркой на скорой помощи, 
пыталась устроиться поваром 
в школу, но директор Ирина 
Владимировна, узнав, что О. 
Штейнмиллер прекрасно ри-
сует, предложила ей стать учи-
телем рисования в младших 

классах. Спустя год Оксане 
пришлось уволиться, чтобы 
ухаживать за бабушкой, а затем 
и вовсе заняться фермерским 
хозяйством. На двенадцать лет 
фермерство стало основной ее 
заботой и работой. В хозяй-
стве были поросята, куры, гуси, 
утки, цыплята и даже цесарки и 
перепела. Думала ли она тогда о 
том, что увлечение шить кукол 
столь стремительно ворвется в 
ее бытность и станет жизненной 
необходимостью, тем, без чего 
сложно прожить и день? Нет, 
конечно! 

Возможно, в каж-
дом из нас есть 

какой-то не-
р а с к р ы т ы й 
талант, но 
в суматохе 
ежедневного 
«надо» не-
когда вклю-
чить в голове 
тишину и при-
слушаться к 
себе. Внутрен-
няя обезьянка 
прокручивает 
п е р е ж и т ы е 
впечатления 
у ш е д ш е г о 
дня, вы-
с т р а и в а е т 
задачи сле-
дующего... и 

так по кругу. 
А потом вдруг обстоятельства 
сложатся таким образом, что 
дар неожиданно проклюнется 
и робко даст о себе знать, оста-
вив радостное послевкусие от 
воплощения. Так случилось 
и с Оксаной. Когда ее млад-
шая дочь Ангелина пошла в 
школу, маме приходилось по-
могать девочке с поделками. 
Затем она живо откликнулась 
на просьбу дочери помочь в 
оформлении школьного ме-
роприятия «Любимый класс 
в цветах весны». Парящий 
горшок с крокусами в их с до-
черью исполнении оказался 

просто шедевром! За ним по-
следовали букеты из конфет, 
запуская маховик новой энер-
гии и новых эмоций. Класс 
получил гран-при, а Оксана — 
стойкий творческий зуд, кото-
рый уже требовал новой пищи 
для вдохновения. 

Однажды, просматри-
вая сообщества рукодельниц 
«ВКонтакте», О. Штейн-
миллер увидела кукол, вы-

полненных в чулочно-
текстильной технике, и 

буквально заболела 
идеей сотворить 
что-то подобное. 
Сама мысль, что 

ЭТО можно сде-
лать своими ру-

ками, заворажи-
вала. Сначала 
Оксана посмо-

трела доступ-
ные в Интернете 

мастер-классы, а за-
тем прошла платное 
обучение, в резуль-
тате которого стала 

воплощать свою 
мечту в реальность. 
Первая кукла была 
сделана к дню 
рождения мамы 

подруги. Бабушка 
на чайник оказалась 

хороша! Свою об-
ладательницу она 

обрадовала, а созда-
тельницу — вдохновила. 
С этого момента в жизни 
нашей героини насту-
пил этап, который 
рациональные люди 
скорее назвали 
бы «диагнозом», 
поскольку состо-
яние «семь утра, а 
я с иголкой» стало 
для Оксаны 
Штейнмил-
лер нормой.

С и н т е -
пон и капрон 
оказались необы-
чайно податливыми 
и перспективными 
материалами, позво-
ляющими придавать 
лицам кукол неповто-
римые выражения, на-
делять их индивиду-
альным характером 
и настроением. С 
помощью правильно 
выполненных стя-
жек мимика куклы 
становится живой и 
забавной. Глядя на ве-
селый тряпичный от-
ряд мастерицы, сложно 
сдержать улыбку. Баба-
Яга впечатляет кротким 
нравом и модным прики-
дом. Аккуратно сшитые 
тапочки, яркий фартук, 
кружевные панталончики 
(здесь нет мелочей!) — все 
вызывает умиление и вос-

Кукольное счастье
 � ХОББИLAND
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 Счастье — это хорошее здоровье и плохая память. 

 � НА ЗАМЕТКУ
Ветеринарная клиника «ВетЛайф» 
поздравляет жителей Кировского района 
с наступающим Новым годом! Желаем вам 
в год такого преданного животного, как 
собака, крепкого здоровья и благополучия. 
По опыту работы хотим предостеречь вас об 
опасностях, которые подстерегают ваших 
питомцев в эти яркие дни.

Новогодние опасности 
для кошек
 «Вкусный» дождик 

любимая забава кошек в 
новогодние праздники. 
Если кошка берет кон-
чик такого украшения в 
рот, она уже не способ-
на его выплюнуть, так 
как язык кошки содер-
жит удлиненные вор-
синки, направленные 
к глотке. Проходя по 
петлям кишечника 
дождик может про-
резать его. 
 Еще одна опас-

ность для кошек — открытые окна. Когда в доме много 
гостей, становиться душно, и кто-нибудь обязательно от-
крывает окно. Если оно не забрано сеткой — кошка мо-
жет выпасть из окна. В результате велика вероятность 
получить травму.
 От шума, нашествия гостей, вынужденной изо-

ляции кошки могут нервничать и испытывать стресс. 
Избежать этого практически невозможно, но есть воз-
можность смягчить стресс и его последствия. Для этого 
необходимо за неделю до праздника начать давать жи-
вотному мягкое успокоительное. Подобрать нужный 
препарат вам поможет ветеринарный врач. 

Новогодние опасности 
для собак
 Салютов и фейерверков может испугаться собака 

любого возраста и размера, поэтому самая главная реко-
мендация в предпраздничные и праздничные дни каса-
ется прогулок. Собаку лучше выводить на поводке, а в 
идеале — на шлейке, из которой труднее вывернуться и 
убежать.
 На праздничном столе много соблазнов: сырокоп-

ченая колбаса, оливье, селедка под шубой, жирное мясо… 
Но животным подобные блюда давать нельзя! Послед-
ствия от жирной, острой, жареной пищи — гастрит, га-
строэнтерит с проявлениями рвоты и диареи. Также ни 
в коем случае нельзя давать куриные кости. Трубчатые 
косточки могут травмировать кишечник.
 Шоколад и виноград — для собак опасный яд! В осо-

бенности для собачек с маленькой массой тела. Помните: 
виноград и изюм вызывают у собак почечную недоста-

точность. В состав шокола-
да входят какао-бобы, 

которые содержат 
алкалоид тео-

бромин — ядо-
витый для 

животных.
 Так-

же извест-
ны случаи, 

когда нетрез-
вые гости «за компа-

нию» наливают хозяйским животным алкогольные на-
питки. Такое развитие событий приводит, как правило, к 
алкогольному отравлению братьев наших меньших.

Новый год — это праздник для всех!  
Перечисленные меры весьма не сложные  
в реализации. Их соблюдение гарантирует,  
что вам не придется мчаться в клинику  
в разгар новогоднего праздника.

 � Елена Сергеевна Арипова,  
ветеринарный врач клиники «ВетЛайф»

торг! Леший и 
домовой также оказываются 
положительными персона-
жами и занимают достойное 
место в коллекции. В сезон 
рождаются веселые снегови-
ки и девочки-елочки, светя-
щиеся разноцветными огонь-
ками. «Невозможно сделать 
двух одинаковых кукол. Они 
всегда получаются разными. 
Мимика и выражение лиц не-
пременно будут отличаться. У 
меня куклы почему-то всегда 

получаются добрыми», 
— говорит Оксана. И 

это неудивительно, 

ведь, вкладывая в создание 
каждого образа частичку 
собственной души, свое на-

строение и эмоции, 
автор неосознанно 

наполняет своих 
героев тем, чем 

сама наделена в 
избытке: добротой и 
открытостью, опти-
мизмом и задором. 
Кроме того, Оксана 

обладает терпением 
и растущим с каждой 

новой куклой мастерством. 
Сложно поверить, что она 
начала шить кукол только в 
апреле 2017 года!

«Готовую куклу я фотогра-
фирую и выставляю на своей 
странице «ВКонтакте». Очень 
приятно, когда друзья пози-
тивно реагируют и пишут ком-
ментарии. Это вдохновляет!» 
— говорит Оксана, показывая 
фотографии работ, которые 
уже «ушли жить» на другие 
квартиры. Несколько кукол 
мастерица сделала на заказ и 
очень горда тем, что друзья 
остались довольны. Ведь ра-
боты, выполненные с учетом 
индивидуального подхода к 
каждому, неповторимы и этим 
очень ценны.

Сейчас Оксана готовится 
к свадьбе одной из дочерей. 
Декорированные свечи, бока-
лы, бутылки с шампанским — 
все это ручной труд, который 

стоит недешево. Почему бы не 
включить творческий потен-
циал и фантазию? И вот уже 
рождаются новые чудесные 
творения! Я предлагаю Окса-
не монетизировать ее увлече-
ние, ведь спрос на качествен-
ные авторские работы есть 
всегда. Тем более в доме под-
растает вторая мастерица! Ан-
гелина радует маму первыми 
творческими успехами — не-
давно девочка самостоятель-
но изготовила куклу-ангела. 
Теперь процесс не остановить! 
Замечено, что создание лю-

бых изделий собственными 
руками не просто разви-
вает, но и гармонизирует, 
успокаивает, приводит 
к состоянию радости и 

счастья. А сделать других 
чуть счастливее спосо-

бен только счастли-
вый человек.

Провожая меня, 
хозяйка вскользь 
обронила, что я не 
первый журналист, 
посещающий ее дом. 
Событие из жизни 
семьи, в связи с ко-

торым наша землячка 
Оксана Штейнмиллер 

стала героиней публика-
ции, мне показалось уди-
вительно интересным. 
Но это уже совсем дру-
гая история, которую 
мы обязательно пред-
ставим нашим читате-

лям.

Кукольное счастье

 � Татьяна Пангина
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Глядя, как страдают бездомные 
животные, невольно задума-

ешься, есть ли на Земле места, 
где братья наши меньшие чув-
ствуют себя комфортно. Оказы-
вается, есть! Посещая соседнюю 
Финляндию, я все время удивлял-
ся, почему там вообще нет бездо-
мных животных. Как финнам уда-
лось создать такую систему, где 
каждый появившийся на свет ко-
тенок или собачонок избавлен от 
всех проблем, с которыми сталки-
ваются наши бедолаги?

Прежде всего помогло законода-
тельство. Во-первых, оно запрещает 
выбрасывать животных на улицу. 
Если будет обнаружена безнадзор-
ная кошка или собака, то по чипу 
можно определить ее хозяина, кото-
рому придется объяснять в полиции, 
выбросил он своего питомца или тот 
убежал сам. В любом случае от от-
ветственности не уйти. Да и чтобы 
новые животные появились на свет, 
тоже надо пройти целую процедуру. 
Во-вторых, законодательство обяза-
ло всех граждан и местные муници-
палитеты всячески способствовать 
безопасности и удобству выгула до-
машних животных. В Финляндии не-
возможно увидеть, чтобы кто-то гу-
лял со своим питомцем без поводка. 
Это, в первую очередь, безопасность 
самих животных и предупреждение 
собачьего хулиганства. (Сравните 
с нашими несознательными граж-
данами, чьи собаки ходят сами по 
себе. Реакция таких «товарищей» на 
замечания о том, что их животные 
справляют свою нужду в детских пе-
сочницах или на цветочных клумбах, 
бывает крайне агрессивной.) 

Желание финнов никогда не 
расставаться со своими питомцами 
привело к тому, что в Финляндии 
стали разрешать посещение обще-
ственных мест с домашними живот-
ными. С любимой собакой можно и в 
библиотеке книгу почитать, и в баре 
посидеть, и в торговый центр зайти. 
Главное условие пребывания — со-
блюдение порядка. С каждым годом 
спектр услуг для комфортного со-
вместного времяпровождения хо-
зяина с домашним питомцем растет. 
Здесь, как и в других крупных евро-

пейских городах, стало модно нани-
мать хвостатому любимцу няню или 
водить его в садик для собак. 

В некоторых столичных барах, 
хорошо известных местным собако-
водам, хвостатому другу найдется 
соответствующий заведению напи-
ток. В Бельгии в 2009 году приду-
мали первое в мире пиво, разрабо-
танное специально для собак. Оно 
продается в типичной пивной банке, 
хотя напиток не пенится и не имеет 
в составе алкоголя. Основной ин-
гредиент собачьего пива — бульон. 
Главное, как говорят бармены, — соз-
дание общего настроения умиротво-
ренности и получение совместного 
удовольствия. Мы пьем пиво с наши-
ми приятелями, чтобы поделиться 
особыми моментами жизни, посме-
яться, а иногда и поплакать вместе. 
Теперь все это стало возможным, как 
утверждает производитель, с луч-
шим другом — собакой.

В Хельсинки для собак открыты 
специальные садики дневного ухо-
да, чтобы животное в течение дня 
развлекалось на открытом воздухе в 
обществе хвостатых приятелей. Осо-
бенно хороши такие сады для ску-
чающих собак, имеющих привычку 
подвывать в одиночестве. Квалифи-
цированный персонал в течение дня 
постоянно находится рядом: следит 
за поведением собаки, гладит, поче-
сывает, играет, дает лакомства. Кро-
ме того, садик учит социальным на-
выкам, потому что все подопечные 
вынуждены взаимодействовать друг 
с другом. Каждый день в садике рас-
планирован в соответствии с потреб-
ностями собаки. Прогулки соверша-
ются в различных условиях, как на 
природе (в лесу, на берегу моря), так 
и в городской среде. В садике есть и 
зона отдыха, где для животных рас-
стелены мягкие лежанки.

Круглогодично в столичном ре-
гионе для собак работают плава-
тельные бассейны. В Хельсинки, 

например, есть уникальный бассейн 
размером восемь на четыре метра, 
глубина которого варьируется от 
15 сантиметров до 1,5 метров. Дно в 
мелкой части бассейна сделано не-
скользким и шероховатым для удоб-
ства собак. За чистотой воды следит 
автоматическая система управления. 
Вода проходит через систему филь-
трации кварцевого песка и активи-
рованного угля, обрабатывается при 
помощи инфракрасного излучения.

Но, как бы хорошо в столице не 
относились к четвероногим посе-
тителям, о свободе им приходится 
только мечтать. Отпускать собаку 
в Финляндии разрешено только в 
специально отведенных для этого 
местах или на собственных огоро-
женных территориях. В Хельсинки 
насчитывается более восьмидесяти 
собачьих парков, в каждом микро-
районе предусмотрен хотя бы один. 
Однако в небольшом ограниченном 
пространстве собаке быстро надоеда-
ет двигаться, особенно при виде сто-
ящего на одном месте хозяина.

Настоящий рай ждет собаку в 
Хельсинки на острове Раясаари! Он 
расположен недалеко от парка Сибе-
лиуса и соединен с сушей небольшим 
мостом. На этом острове запрещено 
держать собаку на привязи. Нович-
ки, конечно, бояться отпускать со-
баку сразу, но, по мнению опытных 
собаководов, им удобнее знакомить-
ся друг с другом, будучи без повод-
ка. В солнечную погоду на Раясаари 
гуляют десятки собак — и больших, 
и маленьких. Безусловно, в собачьем 
обществе приветствуются навыки 
хороших манер. Нельзя, например, 
нападать на других собак и лезть в 
драку. Хозяевам не следует бросать 
своей собаке палку или приносить с 
собой на остров игрушки. Заходить 
в воду собака может с любого бере-
га острова. Раясаари совершенно 
безопасен. Он ограничен высокой 
сеткой и Финским заливом, так что 
собака точно не потеряется. Конеч-
но, островок крохотный: обойти его 
можно за пятнадцать минут, но очень 
живописный! Для отдыха и наслаж-
дения прекрасным морским видом и 
Хельсинки вдоль берега поставлены 
скамейки, а в центре — беседка. На 
Раясаари находится одно из четырех 
открытых столичных мест для купа-
ния собак.

Можно ли у нас создать что-то 
подобное? Я думаю, можно, так как 
условия для этого, особенно в нашем 
городе, имеются. Надо только нашим 
законодателям и местным властям 
уделять таким вопросам больше вни-
мания. 

 Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него. 

 � Александр 
БАЛАХНИН,  
сопредседатель 
Ленинградской 
областной 
общественной 
инспекции  
по ЖКХ

 � ГОДУ СОБАКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Где же он, собачий рай?
 � КультУРА!

Юные дарования 
из Отрадненской 
детской школы 
искусств

C 9 по 17 декабря в Гатчине проводил-
ся ежегодный Областной конкурс 

«Юные дарования» для учащихся дет-
ских музыкальных школ и школ искусств 
Ленинградской области. Жюри состояло 
из преподавателей консерватории и му-
зыкальных училищ Санкт-Петербурга. 

На этом очень ответственном конкурсе 
Отрадненская детская школа искусств была 
представлена учащимися классов домры и 
флейты. Все отрадненцы выступили очень 
успешно! 

В номинации «Духовые инструменты — 
флейта» диплом лауреата I степени был вру-
чен шестилетнему Егору Никитину. Анна 
Резанович и Юлия Кочанова стали лауреа-
тами II степени. Все флейтисты обучаются в 
классе преподавателя Ларисы Владимиров-
ны Малаховой. Концертмейстер — Наталия 
Васильевна Старикова.

В номинации «Народные инструменты — 
домра» лауреатом I степени стала Валерия 
Цветкова, лауреатом II степени — Вероника 
Бронзова (преподаватель Светлана Васи-
льевна Дараган, концертмейстер Ангелина 
Юрьевна Гагарина). 

Диплом «Лучшему концертмейстеру» 
конкурса «Юные дарования» в номинации 
«Народные инструменты — домра» был вру-
чен Ангелине Юрьевне Гагариной.

Поздравляем наших лауреатов, их пре-
подавателей и концертмейстеров с победой! 
Желаем новых творческих достижений!

 � Ольга Владимировна Маринич,  
директор МБУДО «Отрадненская ДШИ»

Валерия Цветкова, С.В. Дараган, Вероника 
Бронзова

Н.В. Старикова, Юлия Кочанова, Анна Резанович, 
Л.В. Малахова
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 Вовсе не глуп тот, кто отдает то, чего нельзя сберечь, в обмен на то, что нельзя потерять. 

Не все рецепты, 
которыми пестрят 
кулинарные страницы 
в социальных сетях, 
вдохновляют меня 
на эксперименты, 
но этот покорил 
быстротой исполнения 
и доступностью 
ингредиентов. Сразу 
опробовала — всем 
пришлось по вкусу. 
Принесла на день 
именинника в редакцию 
— одобрено! Рекомендую 
к новогоднему столу. 
Будет отлично, если 
майонез приготовите 
сами.

 � ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 10 ДНЕЙ

К новогоднему столу

Приготовление
1. Яйца отварить, охладить, отделить белки от желтков. 

Белки натереть и смешать с 2-3 ложками майонеза.
2. Сыр натереть, чеснок раздавить и тоже смешать с 

2-3 ложками майонеза.
3. Огурцы мелко порезать.
4. На блюдо выложить треть крекеров, на них слой 

белков.
5. Сверху выложить размятую вилкой рыбу, затем слой 

огурцов, майонез и опять крекер.
6. Следующий слой — сыр с чесноком.
7. Верхний слой — опять крекер. Его надо немного при-

жать, смазать майонезом и присыпать тертыми желтка-
ми.

8. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.
Приятного аппетита!

 � Татьяна Пангина

Приготовление
1. Фасоль отварить (семья у меня большая, 

поэтому я беру примерно 1 кг) и, слив воду, 
остудить.

2. 0,5 кг куриной грудки отварить (можно и 
обжарить), нарезать маленькими кусочками. 

3. Луковицу мелко порезать и обжарить в 
растительном масле до золотистого цвета.

4. Обжаренный лук посолить, поперчить, до-
бавить чуть сахарного песку и шампиньоны. 
Потушить и остудить.

5. Соединить все продукты вместе.
6. Добавить очищенные измельченные 

грецкие орехи и немного майонеза.

Приготовление:
1. Порезать красный пе-

рец и сельдерей.
2. Смешать все ингредиен-

ты (кроме салата) в большой 
миске, полить приготовлен-
ным соусом и хорошенько 
перемешать.

3. Положить на тарелку ли-
стья салата, на которые вы-
ложить нашу «Коронацию».

4. Посыпать паприкой и 
подавать с возгласом «Коро-
нация начинается!».

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
  1 красный сладкий перец;
  60 г (1/3 чашки) золотистого изюма;
  1 стебель сельдерея;
  125 г (3/4 чашки) сладкой кукурузы;
  1 зеленое яблоко, нарезанное кубиками;
  125 г (1 чашка) белого винограда без 

косточек, разрезанного пополам;
  250 г (1,5 чашки) вареного длиннозерного 

риса;
  60 г (0,5 чашки) вареных очищенных 

креветок;
  1 кочан салата ромен (я брала пекинскую 

капусту, в этом году попробую айсберг);
  1 чайная ложка паприки для посыпки;
  соус (4 ст.л. нежирного майонеза, 2 ч.л. 

умеренно острого порошка карри, 1 ч.л. 
лимонного сока, 1 ч.л. паприки).

Ингредиенты:
  фасоль стручковая;
  отварное куриное мясо;
  шампиньоны;
  лук репчатый;
  грецкие орехи;
  майонез, соль, перец.

Cалат «Коронация»
Если вы хотите в новогоднюю ночь удивить своих близких и 
вам не жаль времени и финансов, рекомендую приготовить 
салат «Коронация» по единственному, на мой взгляд, 
толковому рецепту из толстенного, неподъемного переводного 
издания с английского языка «1000 классических рецептов». 
Кстати, в основе блюда лежит рецепт 
приготовления цыпленка по случаю 
коронации королевы Виктории.

Просто вкусный салат
От этого салатика моих домашних за уши не оторвать! 
Попробовала я его на каком-то новогоднем корпоративе и, 

вычислив ингредиенты, готовлю 
на глазок, но получается всегда 
очень вкусно.

Ингредиенты:
  яйца — 5 штук;
  рыбные консервы — 1 банка (я 

использовала сайру);
  крекер несладкий — 500 

граммов;
  огурцы маринованные — 4 

штуки;
  чеснок — 2 зубчика;
  сыр — 150 граммов;
  майонез — 200-250 граммов.

ТОРТ-ЗАКУСКА 15 минут на приготовление, 2 часа в холодильнике — и у вас на 
столе потрясающе вкусный и красивый слоеный салатик. 

Приготовление
Отвариваем яйца вкрутую, 

остужаем, режем пополам, 
отделяем белки от желтков.

Измельчаем на терке сы-
рок. 

Режем мелко зелень, сме-
шиваем ее с плавленым сыр-
ком и желтками, добавляем 
шпроты. 

Тщательно разминаем мас-
су вилкой и фаршируем яйца. 

Альтернатива 
бутербродам

Вместо бутербродов на стол можно по-
дать рулет из лаваша с начинкой. Для этого 
понадобиться 1 армянский тонкий лаваш, 
1 маленькая упаковка плавленого сыра, 
укроп и любая начинка.

Лаваш аккуратно раскладываем на стол, 
разрезаем на две части. Смазываем «по-
лотна» сыром, посыпаем измельченной зе-
ленью и начинаем творить.

Начинкой могут послужить и крабовые 
палочки (их надо предварительно развер-
нуть и измельчить) с вареным яйцом, и 
тонкие ломтики красной рыбы, и морковь 
по-корейски, и ветчина с маринованны-
ми шампиньонами. Включаем фантазию! 
Главное правило — не переборщить.

Сворачиваем лаваш с начинкой в рулет, 
заворачиваем в пленку или пищевой па-
кет, убираем в холодильник на пару часов. 
Перед подачей на стол нарезаем рулет на 
ломтики.

Куриные 
рулетики

Всем известны рецепты ку-
риных рулетиков, фарширо-
ванных грибами, сухофрукта-
ми или иными начинками. А 
что если куриное мясо сделать 
начинкой? Это оказывается 
еще проще!

Вам понадобятся 2 куриные 
грудки, 1 пачка бекона и специи.

Грудку промываем, наре-
заем на куски среднего раз-
мера, солим и перчим. Заво-
рачиваем каждый кусочек в 
полоску бекона. Кладем на 
сковородку или противень. От-
правляем в духовку на 40-50 
минут. Готово! Курица пропи-
тается ароматом бекона, а сок 
останется внутри рулетиков. 
Пальчики оближешь!

 � Анастасия Семенова
 � Анастасия Семенова

 � Иоанна Чернова  � Иоанна Чернова

 � Иоанна Чернова

Ингредиенты:
  4-5 яиц;
  1 банка шпрот;
  1 плавленый сырок «Дружба»;
  зелень по вкусу.

Фаршированные яйца
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ОВЕН Главное — не торопитесь. 
Сейчас не время для активных дей-
ствий. Необходимо остановиться и 
оглядеться. Подумайте, от чего вам нуж-
но избавиться, чтобы жить лучше? Что 
следует изменить в себе, чтобы близ-
кие люди стали счастливее? Это сейчас 
важнее, чем материальная суета.  

ТЕЛЕЦ Ваша задача — проанали-
зировать свои финансовые промахи. 
Если в уходящем году расходов у вас 
было больше, чем доходов, то на этой 
неделе важно заложить основу финан-
сового благополучия в будущем. Опти-
мизируйте расходы и подумайте, как 
вы можете увеличить доходы.  

БЛИЗНЕЦЫ Вам необходимо подвести 
финансовые итоги года. Были ли упу-
щенные карьерные выгоды? Почему 
вы отказались? Что приобрели? Важ-
но объективно ответить, на том ли ме-
сте вы работаете. Может, пора что-то 
менять в жизни? Эта неделя отлично 
подходит для анализа и пересмотра 
собственной социальной реализации.   

РАК Вас будут волновать деньги 
и карьера. Если в этом году у вас все 
сложилось хорошо, то постарайтесь 
найти возможности для роста и в сле-
дующем. Оглянитесь назад. Вдруг но-
вый проект можно организовать на 
основе того, что вы делали и изучали 
в этом году? Не откладывайте эту идею 
в долгий ящик.

ЛЕВ Вам следует пересмотреть 
свои отношения со старшими род-
ственниками и родителями. Возмож-
но, пора уже потихоньку становиться 
для них опорой. Забудьте все накопив-
шиеся обиды и начните им помогать, 
а не просить о помощи. Это создаст 
мощный щит благочестия для вашей 
судьбы. 

ДЕВА В этом году вашей основной 
задачей был выход на новый духовный 
уровень. Получилось? Что вы сдела-
ли, чтобы повысить уровень знаний и 
раскрыть свой потенциал? Это очень 
важная составляющая! Сделайте пра-
вильные выводы. Все, что вы нарабо-
тали в этом году, станет вашей базой 
для следующих свершений. 

ВЕСЫ Вашей задачей года были 
партнерские отношения. Как у вас с лич-
ной жизнью? Смогли ли вы правильно 
пройти все сложные ситуации? От ваших 
взаимоотношений с любимыми людьми 
очень сильно зависит ваше финансовое 
положение. Подумайте об этом!

СКОРПИОН Проанализируйте, как у вас 
обстояли дела в сфере здоровья в уходя-
щем году. Что вы делали для повышения 
иммунитета и улучшения психосомати-
ческого состояния? От каких вредных 
привычек отказались? Сейчас важно 
увидеть связь между вашими мыслями, 
чувствами и состоянием здоровья. Мо-
жет, пора что-то поменять?  

СТРЕЛЕЦ Если вы все еще не выстрои-
ли отношения со своими детьми, то в 
следующем году вас могут ожидать 
огорчения от них. Постарайтесь про-
вести новогодние каникулы в семье и 
как можно больше времени и внима-
ния уделить своим детям. Они очень 
сильно нуждаются в вас! 

КОЗЕРОГ Вам необходимо проанали-
зировать материальную составляющую 
жизни. Но не в плане финансов, а каса-
тельно недвижимости и транспортных 
средств. У вас получилось увеличить 
уровень своего благосостояния в этом 
году? Если нет, то скорее налаживайте 
отношения с мамой. Именно они дают 
человеку финансовую стабильность.   

ВОДОЛЕЙ Оцените, сколько времени 
вы провели в ленивом состоянии, а 
сколько — в активном и что преоблада-
ло. Очень многое в вашей судьбе зави-
сит от этого баланса. Старайтесь не ухо-
дить в крайности, в противном случае 
начнут страдать другие аспекты вашей 
жизни. Сделайте правильные выводы.  

РЫБЫ Получилось ли у вас создать 
себе в этом году финансовую по-
душку безопасности? Если нет, то 
проанализируйте, где вы перегибаете 
палку. Важно увидеть эту причинно-
следственную связь и в новом году 
изменить свое поведение. Тогда в ва-
шей жизни всегда будут стабильность 
и спокойствие. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 25 по 31 декабря

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

По горизонтали: 1. Белорусский танец. 4. Не имеющий аналогов. 7. Установ-
ление курса валюты. 8. Легкая комедия. 10. Количество отработанных лет. 
13. Цветная нашивка на воротничке форменной одежды. 15. Способ морско-
го боя. 16. Средство общения на расстоянии. 17. Общий стол в монастыре. 
19. Клуб Александра Глеба. 20. Белорусский драматург. 21. Берег, оборудо-
ванный для купания. 24. Ось с колесами. 26. Высотомер. 27. «... не придумал 
для уравнения общества никаких других средств, как только рубить головы, 
поднимающиеся над уровнем посредственности» (П.Буаст). 28. Тяжелая 
гладкокрашенная ткань.
По вертикали: 1. Не приходит одна. 2. Номер в отеле для VIP-персон. 3. 
Сильное возбуждение, повышенный интерес. 4. Мечтатель о нереальном. 5. 
Хлебный напиток. 6. Граница между грядками. 8. Благотворитель. 9. Заме-
на устаревших основных фондов. 11. Птица из семейства буревестников. 12. 
Работник СМИ. 13. Сектор жилого дома. 14. Землепроходец, исследователь 
Камчатки и Курил. 18. Независимый ревизор. 19. Согласие принять дипло-
мата. 22. Зазор между сопряженными деталями. 23. Направление, стиль в ис-
кусстве. 24. Бревенчатая постройка. 25. Повесть Янки Мавра.
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  Хорошие девочки — это плохие девочки, которые никогда не попадаются. 

Приходите к нам  
на «Встречу»

Уважаемые отрадненцы!  
Наступающий 2018 год в Ленинградской 
области объявлен Годом туризма. 
Именно поэтому клуб «Встреча» 
предлагает обсудить эту тему в рамках 
очередного своего заседания. О 
собственных возможностях, о том, 
что происходит в других районах, о 
перспективах развития расскажет 
Елена Володина. Полагаем, что тема 
«2018 - Год туризма в Ленинградской 
области: наши возможности», 
может быть интересна многим. 
Приглашаем к обсуждению!

Ждем всех желающих 
26 декабря (вторник) в 19.00 

по адресу ул. Невская, д.9. 
(Вход со стороны двора).

Помещение ДНД.

Мы, жители дома 3/17  
по ул. Центральная поздравляем  

  Наталью Борисовну Шкуропеко, 
дворника нашей территории,  

С новым 2018 годом!  
Желаем здоровья, благополучия  

и всего самого доброго. 

Жильцы дома № 17 ул Центральная.

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат 
в январе 2018 года через 
отделения почтовой связи 
Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 января
4 4 января

5-6 5 января
7 6 января

8-9 9 января
10 10 января
11 11 января

12-13 12 января
14 13 января

15-16 16 января
17 17 января
18 18 января

19-20 19 января
21 20 января

через отделения Сбербанка: 18 января 2018
через отделения ПАО «Банк Санкт-Петербург», 

Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ПАО «СО-
ВКОМБАНК», АО «Россельхозбанк», Филиал «Пе-
тровский» ПАО Ханты-Манский банк Открытие», ПАО 
«РОСГОCСТРАХ БАНК», ПАО «Почта Банк» — 16 ян-
варя 2018

Источник www.otradnoe-na-neve.ru. Внимание, редакция газеты «PRO-Отрадное»  
не несет ответственности за содержание данных публикаций.
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ
 � СРОЧНО! 1 комн. кв-ру в г. 

Отрадное, ул. Заводская. 34 
кв. м 3/4 этаж. Ремонт. Бал-
кон остеклен. ц. 1750 тыс. руб. 
Т. 8- 964 - 373 - 92-85

 � 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

МАСТЕР предлагает 
общестроительные, бытовые, 

ремонтные услуги частном 
доме и квартире, 
т. 8-950-010-17-87

� 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:
 МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

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

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

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

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

Группы г. Отрадное
в социальных сетях

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

vk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoe

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.

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 обре-
сти сильное плечо, ласки, вни-
мания. Семейных, пьющих, су-
димых просьба не беспокоить. 
Т. 8-981-955-44-64

 � Познакомлюсь с девушкой, 
желательно длинноволосой, 
стройной, доброй, ласковой, 
нежной, любящей, без вред-
ных привычек, проживающей 
в Кировском районе, имеющей 
свое жилье, возраст от 35 до 
45 лет. О себе: 46 лет, живу в 
Кировске, работаю грузчиком, 
увлекаюсь рыбалкой, автомо-
билями, романтик. Т. 8-953-
150-12-68, Олег

ТРЕБУЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Графики работы 
различные. 

Смена от 1800 руб. 

Тел.: 8-901-315-61-61, 
8-901-315-38-38
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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

 РАСКЛАДЧИКОВ з/п 26,5 т.р. 

 НАЛАДЧИКОВ з/п 33 т.р. 

 УКЛАДЧИКОВ, МОЙЩИКОВ з/п 24 т.р. 

 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:

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
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Детский 

и семейный фотограф

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

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

П р о д о л ж а 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 фотографии 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 
лайков, получат призы! 
Лучшие снимки мы опубликуем в первом посленовогоднем вы-
пуске газеты. 
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г. Отрадное, ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru

Условия акции уточняйте у продавца

ОПТИКА

СКИДКА 
НА ОПРАВЫ 

до 50 % 

 � РЕКЛАМА


