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пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.
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28 января — открытие 
музея-панорамы «Прорыв» 
Режим работы: по вторникам-четвергам 

и воскресеньям с 10:00 до 18:00, по 

пятницам и субботам с 10:00 до 20:00. 

Понедельник — выходной.

Обслуживание посетителей будет произво-
диться в соответствии с расписанием сеансов 
для организованных групп численностью не бо-
лее 15 человек по предварительной записи, для 
одиночных посетителей — без записи.

Телефон музея: (81362) 69-029

Выходит раз в неделю 
по четвергам 

Распространяется бесплатно
в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95, 
4-00-43

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В 9.00 15 января в Ленин-
градской области старто-

вал прием заявлений на по-
ступление в первые классы 
школ региона.

Родители могут выбрать любой из 
трех способов подачи заявления: 
самостоятельно на портале «Образо-
вание Ленинградской области» или с 
помощью Портала государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской 
области, в Многофункциональном 
центре (МФЦ) или непосредственно в 
школе.

Подать заявление в школу, которая 
относится к микрорайону прожива-

ния ребенка, можно в срок до 30 
июня. В любую другую школу Ленин-
градской области — с 1 июля и до 5 
сентября.

   При выборе способа подачи че-
рез МФЦ или школу электронное за-
явление заполнит специалист МФЦ 
или школы по данным, предоставлен-
ным при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), и свиде-
тельства о рождении ребенка или до-
кумента, подтверждающего родство 
заявителя.

После подачи электронного заявле-
ния родители получают приглашение 
в общеобразовательную организа-

цию для предоставления документов 
с указанием даты и времени приема 
документов.

С подробной информацией о поряд-
ке приема детей в первые классы, не-
обходимых документах, закреплении 
территорий за общеобразователь-
ными организациями и о телефонах 
«горячих линий» муниципальных ко-
митетов по образованию можно озна-
комиться на сайте комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

 � РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
Как защитить 
свою недвижимость 
от мошенников?

Кировский отдел Управления Росреестра по Ленинградской об-
ласти разъясняет, как владельцу недвижимости защититься от мо-
шеннических действий с объектом недвижимости, в том числе под-
делки документов при сделках с недвижимостью.

Напоминаем, что каждый владелец недвижимого имущества 
может подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему 
имуществом могут производиться только при его личном участии. 
При подаче данного заявления ( через портал Росреестра или МФЦ) 
вносится соответствующая запись в ЕГРН, которая является осно-
ванием для возрата без рассмотрения заявления на регистрацию 
прав, поданным другим лицом. В частности, предоставление воз-
можности запрета сделок с имуществом без личного участия ее 
собственника, направлено на снижение числа мошеннических 
операций с недвижимостью, заключаемых посредниками, которые 
действуют по доверенности.

Рекомендуем заказывать выписку из ЕГРН перед совершением 
сделки.

Покупателю недвижимости стоит обратить внимание на несколь-
ко моментов, которые должны заставить его насторожиться. Обра-
щаем Ваше внимание, в каких случаях лучше перестраховаться, и 
заказать выписку:

- Вы выступаете как покупатель, а понравившийся Вам объект 
недвижимости продается от собственника по доверенности, пред-
ставителем которого является третье лицо. В таком случае лучше 
удостовериться, заказав выписку из ЕГРН, а подлинность доверен-
ности проверить на сайте Федеральной нотариальной палаты;

- Покупателю предоставили не оригиналы документов, а их копии 
или дубликаты, и в этом случае документы могут оказаться поддель-
ными, и настоящие владельцы могут не подозревать, что их соб-
ственность продается;

- Если покупателю не предоставляют оригиналы документов или 
продают по доверенности – постарайтесь связаться с собственни-
ком, продающим недвижимость;

- Если покупателя торопят с подписанием документов, или он про-
дает ниже рыночной цены без видимых на то оснований;и наконец, 
покупателя должен насторожить тот факт, что квартира сменила не-
сколько владельцев за короткий срок.

 � Пресс-служба Управления Росреестра 
по Ленинградской области

 � НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-
ФЗ  внесены изменения в главу 31 Налого-

вого кодекса Российской Федерации «Земель-
ный налог».

Так, начиная с 2017 года для физлиц установлен налоговый вы-
чет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой 
стоимости 600 кв.м по одному земельному участку.

Вычет применяется для владельцев участков из числа льготных 
категорий (пенсионеры, Герои Советского Союза, Российской Фе-
дерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Вели-
кой Отечественной войны и боевых действий и т.д.). 

Для использования вычета за 2017 год льготнику можно обра-
титься в налоговый орган с уведомлением о выбранном участке, 
по которому применяется вычет. Уведомление можно оформить по 
рекомендуемой форме в ближайшее время. 

Уведомление можно направить через Личный кабинет, почтой 
или принести лично в любую налоговую инспекцию. Если уведомле-
ние не поступит, то вычет будет применяться автоматически в отно-
шении одного земельного участка с максимальной суммой налога. 

Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми 
льготами, (например, ветеран боевых действий был освобожден от 
налога на имущество или пенсионер использовал льготу по транс-
портному налогу и т.п.), то дополнительно направлять уведомление 
и подтверждающие льготу документы не нужно. 

Для тех, кто в 2018 году впервые получит право на вычет (напри-
мер, при достижении пенсионного возраста в течение 2017-2018 
года), необходимо подать в налоговый орган заявление о предо-
ставлении такой льготы и подтверждающие документы. 

Тел. для справок +7(813-62) 29-013, 21-830. 
www.r47.nalog.ru

18 января Президент РФ 
Владимир Путин при-

сутствовал на открытии ново-
го музея-диорамы «Прорыв» 
в Кировске. На мероприятии 
продемонстрировали сокра-
щенную версию фильма о Не-
вском пятачке «Рубеж».

О кинокартине рассказал кино- 
и телепродюсер Джахонгир 
Файзиев:

— Мы сняли кино в расчете на 
молодое поколение, которому, 
к сожалению, все труднее и 
труднее в информационном 
потоке узнавать о событиях 
Второй мировой войны. 
Поэтому мы усилиями 
блестящего российского 
сценариста Александра 
Шевцова и нашего молодого 
режиссера Дмитрия Тюрина 
придумали историю, которая 
средствами и языком молодого 
поколения повествует о 
прорыве блокады Ленинграда.

В основе сюжета лежит прав-
дивая история — молодой биз-
несмен приостанавливает добычу 
песка на территории Невского 
пятачка из-за того, что поискови-
ки обнаруживают здесь останки 
бойцов. Такой прецедент действи-
тельно имел место в Кировском 
районе. Главный герой фильма 
путешествует во времени и чув-
ствует на себе все невзгоды вой-
ны. Показанные в кинокартине 
советские солдаты имеют реаль-
ные прототипы.

— Наш герой — человек 
счастливый, ему удалось 
сквозь завесу времени краем 
глаза взглянуть на то, как 

жили и побеждали его предки. 
Поэтому отчасти, Владимир 
Владимирович, ваше поручение 
мы выполнили: у нас есть кино, 
в котором наши побеждают и 
делают это весьма убедительно, 
— заявил Джахонгир Файзиев.

Главную роль в фильме «Ру-
беж» сыграл популярный актер 
Павел Прилучный.

— Участие в этом проекте — 
огромная честь для меня. 
Я многое узнал о Невском 
пятачке. Если честно, то для 
большинства моих знакомых 
и товарищей словосочетание 
«Невский пятачок» — это 
история о Винни-Пухе на 
Неве. Когда я рассказывал, 
что это — место одного из 
величайших сражений, все 
смотрели круглыми глазами. 
Благодаря фильму я стал своего 
рода проводником для ребят, 
чтобы рассказать и пояснить 
историческую ситуацию в 

этих местах. Фильм очень 
честный, моментами даже 
жестокий, потому что, не сказав 
всю правду, невозможно 
зацепить зрителя, — рассказал 
президенту актер.

— На мой взгляд, фильм сделан 
очень талантливо, выразитель-
но, доходчиво и прямо попадает 
туда, куда вы и хотели попасть — в 
сердце, в душу. И в этом — боль-
шая ценность работ подобного 
рода, — констатировал Владимир 
Путин. — Хочу поблагодарить 
кинематографистов, режиссеров, 
сценаристов и актеров. Мы с вами 
делаем правильное и нужное для 
страны и всего мира дело.

В России премьера фильма 
состоится 22 февраля 2018 года. 
Съемки проходили в 2016 году 
в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области.

 � Иоанна Чернова
Фото Алексея Дружинина 

(пресс-служба Президента РФ/ТАСС)

 � СОБЫТИЕ

Фильм «Рубеж» произвел 
впечатление на Владимира Путина

 � Область инвестирует в водоснабжение. 
На строительство и реконструкцию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в 2018 году из бюджета Ленинград-
ской области планируется направить более 890 млн ру-
блей. Перечень объектов инвестиций и распределения 
субсидий из областного бюджета для софинансирования 
мероприятий по строительству и реконструкции объ-
ектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод утвержден постановлением правительства региона.

 � В Ленинградской области ведется работа по ликвидации последствий снегопада, очистке 
тротуаров, придомовых территорий и автомобильных дорог. За выходные дни от снега и наледи очище-
но 9 000 км региональных трасс. Все дорожные ремонтно-строительные управления в районах области получили от коми-
тета по дорожному хозяйству поручение проводить постоянный контроль состояния дорожного полотна. Работы по очистке 
пешеходных зон проводят коммунальные и хозяйственные службы муниципальных образований. Обращений жителей 
Ленинградской области по вопросам качества содержания и уборки дорог ждут в диспетчерской службе «Ленавтодора» по 
телефону (812)251-42-84 и через электронную почту — info@ленавтодор.рф. О некачественной уборке пешеходных до-
рожек и тротуаров можно сообщать в единые диспетчерскую службу Кировского района по телефону (8-81362) 21-663 
или на горячую линию комитета по государственному жилищному надзору и контролю по телефону (812)579-66-98.

 � ОБРАЗОВАНИЕ

В первый класс — 
в Ленинградской области
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В 1990-е годы социальная 
сфера нашего района, как 

и в целом всей области, остав-
ляла желать лучшего. Тяжелый 
экономический кризис, отсут-
ствие средств на образование 
и здравоохранение, крошеч-
ные пенсии, предоставлен-
ные самим себе подростки 
— главные характеристики 
того времени. Тогда распрода-
валось все и вся, и в первую 
очередь — здания детских 
садов и социальных учрежде-
ний. Они «уходили» под нужды 
бизнеса. В 2000-е ситуация 
стала меняться: начали воз-
вращать садикам и школам 
их помещения, ремонтировать 
поликлиники и больницы... — с 
приходом молодого и энергич-
ного главы государства вновь 
зазвучали слова «социальная 
защита» и «поддержка». 

С тех пор было сделано не-
мало — это видно всем. Именно 
поэтому люди верят в хорошее 
будущее, и в последние годы в 
Кировском районе отмечается де-
мографический рост не только за 
счет миграции, но и за счет увели-
чения рождаемости, что является 
важным фактором экономическо-
го развития. Сегодня полностью 
и в срок выплачиваются пенсии и 
детские пособия, отсутствует за-
долженность по выплате заработ-
ной платы на крупных и средних 
предприятиях, нет и задолженно-
сти по выплате пенсий. При этом 
численность граждан, получаю-

щих пенсию на территории Ки-
ровского района, на 1 января 2017 
года составила 28 643 человека 
(27% от численности населения 
района), а средний размер назна-
ченной месячной пенсии в 2016 
году был равен 12 951,77 руб.

Объем финансирования соци-
альной сферы: образования, здра-
воохранения, социальной защиты 
населения, культуры, физической 
культуры и спорта — за счет всех 
источников составляет более 
2211,9 млн рублей. Доля расходов 
на финансирование этой отрасли 
— 68,7% в общем объеме расходов 
бюджета района.

Вспомним, что было в девя-
ностые с нашими школами: ми-
зерные зарплаты учителей, раз-
рушающаяся материальная база, 
апатия у детей и подростков. 
Сейчас школы района работают в 
режиме развития в соответствии 
с направлениями, определенны-
ми приоритетным националь-
ным проектом «Образование», 
национальной образовательной 
инициативой «Наша новая шко-
ла». Учителя получают солидную 
зарплату и уже не думают о сме-
не профессии, а ребята заняты в 
кружках и секциях, строят планы 
на взрослую жизнь. 

Позитивные перемены ве-
дут к демографическому буму, и 
властям пришлось исправлять 
промахи прошлого и делать все 
возможное, чтобы вернуть закон-
ных владельцев — малышей — в 
здания детских садов, отнятых у 
них бизнесом. Да, потребовалась 

реконструкция, ремонт, но все 
траты оправданны, потому что 
это вложения в наше будущее. 
Сегодня в сфере дошкольного об-
разования продолжается работа 
по оптимизации сети учреждений 
и расширению спектра предо-
ставляемых услуг. У нас в районе 
работают группа кратковремен-
ного пребывания детей (МДОУ 
№44 «Андрейка»), адаптацион-
ная группа для детей до одного 
года (МДОУ №34) и две группы 
предшкольного образования. 
Очередь в детские сады неуклон-
но сокращается. В девяностые 
такого нельзя было и вообразить, 
а теперь внедряются альтернатив-
ные формы дошкольного образо-
вания. Среди них — Школа буду-
щих родителей и Школа раннего 
развития на базе МБДОУ №34, 
семейный клуб «Буратино» в Ки-
ровске; студии раннего развития 
«Капитошка» и «Маруся» в От-
радном; студия раннего развития 
«Солнышко» в Шлиссельбурге. 
Созданы и активно действуют 
центры консультационной и ме-
тодической поддержки семей, 
воспитывающих детей дошколь-
ного возраста на дому. 

Продолжается работа по ре-
шению проблемы доступности 
дошкольного образования каж-
дому ребенку. В этом году завер-
шилась реконструкция здания 
детского сада в Шлиссельбурге. В 
обновленном «Теремке» работа-
ют три группы для детей от двух 
до четырех лет. В здании есть все 
необходимое для воспитания и 

развития малышей: три простор-
ные группы и спальные комнаты, 
музыкально-физкультурный зал, 
медицинский кабинет, большие 
прачечные и пищеблок

С сентября 2016 года, по со-
глашению с ОАО «РЖД», 25 де-
тей посещают негосударственное 
ДОУ, содержание которых опла-
чивается за счет средств муници-
пального бюджета. Кроме того, 
после завершения строительства 
открыты два детских сада: в От-
радном (на 155 мест) и в Киров-
ске (на 220 мест), а после выкупа 
помещения у ОАО «Сбербанк 
России» в Отрадном в МБДОУ 
№13 дополнительно открыты че-
тыре дошкольные группы. 

Еще двадцать лет назад никто 
не мог и представить, что для по-
жилых жителей у нас появятся 
такие услуги, как «социальное 
такси» и «тревожная кнопка». 
Сегодня же наши пенсионеры 
успешно пользуются «социаль-
ным такси», совершают поездки 
в целях получения медицинских, 
оздоровительных и консульта-
ционных услуг. А «тревожная 
кнопка» предоставлена в целях 
оказания экстренной помощи на 
дому пожилым гражданам и ин-
валидам более чем 80 жителям 
района, в том числе 35 ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Все эксперты высоко оцени-
вают качество и наполненность 
программы государственных га-
рантий оказания медицинской 
помощи в Ленинградской обла-
сти. Программа, а именно орга-

низация первичной медицинской 
помощи, стоит на личном кон-
троле губернатора и правитель-
ства области. В нашем районе 
ремонтируются фельдшерско-
акушерский пункты, строятся но-
вые. У нас не закрылось ни одно 
медицинское учреждение. Более 
того, в Ленобласти осуществля-
ются проекты, которые являют-
ся примером для всей страны. В 
частности, наш регион — один из 
первых, где был начат проект са-
нитарной авиации. Только в 2017 
году было произведено более 190 
вылетов, чтобы экстренно доста-
вить пациентов в специализиро-
ванные медучреждения.

Нам всем стоит помнить, 
что еще совсем недавно, каких-
нибудь десять с небольшим лет 
назад, наша страна, область, рай-
он находились в глубочайшем 
упадке, в системном кризисе, 
ущерб от которого был сопо-
ставим по масштабам с послед-
ствиями гражданской войны. Мы 
вместе преодолели тяжелейшие 
трудности, мы поднялись. Да, у 
нас еще хватает нерешенных про-
блем. Многое только предстоит 
воплотить в реальность, создать, 
построить. Многое нужно из-
менить к лучшему в социальной 
сфере, в жизни наших граждан. 
Но мы в состоянии это сделать 
и сделаем! Главное — сохранить 
общенародную консолидацию, 
опору власти на широкую обще-
ственную поддержку. 

 � Святослав Артюшин 

 � ОБОЗРЕНИЕ

Кировский район: в центре внимания каждый житель

Начнем с зарплаты работни-
ков бюджетной сферы — учите-
лей и врачей. В 2000 году средняя 
оплата труда в системе образо-
вания России составляла 1240 
рублей 20 копеек, в пересчете 
на валюту по тогдашнему курсу 
(28,25) — 43,9 доллара. В октя-
бре 2017-го — 30 387 рублей или 
526,7 доллара. То же и в здраво-
охранении, где средняя зарплата 
по стране в 2000 году составляла 
1333 рубля 30 копеек, а в октябре 
2017-го достигла 32 559 рублей 
(это средняя зарплата по отрас-
ли, врачи же в среднем по стране 
получают около 52 тыс. рублей). 

Ленинградская область на-
ходится среди лидеров по росту 
зарплаты учителей и врачей и, по 
итогам 2017 года, должна войти 
в топ регионов РФ по достиже-
нию показателей, обозначенных 
в «майских указах» Президента 
РФ. Так, за девять месяцев 2017-
го заработная плата областных 
докторов составила 174% от сред-
немесячной зарплаты по региону 
в целом. Базовый же показатель, 
установленный указами, состав-
ляет 160%. И это лишь самые 

общие цифры. Если же повнима-
тельнее взглянуть на сводки Рос-
стата, то выяснится, что средняя 
зарплата преподавателей вузов в 
Ленинградской области состав-
ляла на начало учебного года 
60 813 рублей, что, согласитесь, 
очень неплохо. От вузовских пре-
подавателей не сильно отстают и 
врачи региона со средней зарпла-
той в 57 136 рублей. 

Кратно возросли зарплаты 
и в других, негосударственных 
отраслях. Недавно губернатор 
региона Александр Дрозденко 
озвучил такие данные: «Реаль-
ные доходы и заработная плата 
жителей области за семнадцать 
лет увеличились почти в четыре 
раза. Подчеркну, это цифры, очи-
щенные от инфляции».

Сегодня на повестке дня не 
только продолжить повышать 
зарплаты отдельным, пусть и 
самым массовым категориям 
бюджетников, но и начать фрон-
тальное наступление на бед-
ность. В целом по стране стоит 
задача с 1 мая 2018 года уравнять 
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) и прожиточный 

минимум. В Ленинградской 
области эта задача решена до-
срочно. Здесь еще 21 сентября 
минувшего года было подписано 
соглашение между областным 
правительством, профсоюзами и 
работодателями, согласно кото-
рому региональный МРОТ с 1 
января 2018 года составит 11 400 
рублей, что выше прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения во втором квартале 2017 
года более чем на 12%. 

Изменилось и положение 
пенсионеров. Сегодня уже ка-
жутся чем-то ирреальным такие 
газетные заголовки середины 
1990-х годов, как «Пенсии за 
июнь будут в августе», или рас-
сказы о том, как в условиях дефи-
цита средств Пенсионного фонда 
администрации одного из райо-
нов области пришлось выдавать 
часть пенсий… продуктами. Если 
сегодня спросить главу: «Как у 
вас в районе обстоят дела с пен-
сиями?», — он просто не поймет 
вопроса. Пенсиями занимается 
Пенсионный фонд, график их 
выплаты уже много лет неукос-
нительно соблюдается, а размер 
регулярно индексируется. 

Теперь о решении самых за-
старелых проблем в социальной 
сфере. В 1999 году во всей России 
было создано всего 4,4 тысячи 
мест в дошкольных учреждени-
ях. Для сравнения, за последние 
годы в стране создано дополни-
тельно 1 миллион 340 тысяч мест 
в детских садах. 

В Ленинградской области с 
ростом жилищного строитель-
ства на территориях, примы-
кающих к Санкт-Петербургу 
(прежде всего во Всеволожском 
районе), потребность в детских 
садах и школах существенно 
выросла. Решить проблемы но-
воселов помогает программа 
возведения соцобъектов силами 
самих застройщиков с после-
дующим выкупом этих объектов 
государством. В новостройках 
области с 2015 года за счет част-
ных средств введен в эксплуа-
тацию 21 социальный объект, в 
том числе 14 детских садов и 4 
школы. Средства для выкупа по-
ступают в том числе и из феде-
рального бюджета. Разумеется, 
одними только муринскими и 
янинскими новостройками дело 
не ограничивается. Масштабное 
строительство социальных объ-
ектов на средства из областно-
го и федерального бюджетов, а 
также благодаря программам, 
реализуемым такими госмоно-
полиями, как «Газпром», мы на-
блюдаем по всей Ленинградской 
области. За последние шесть 
лет у нас появилось 126 новых 
социальных объектов, в их чис-
ле 38 поликлиник, больниц и 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов; 12 школ, 41 детский сад, 33 
спортивных объекта (ледовые 
катки, стадионы, многофунк-
циональные спортзалы). Как 
пояснил губернатор Александр 
Дрозденко, это абсолютный ре-

корд даже по сравнению с тем-
пами ввода в эксплуатацию со-
циальных объектов советского 
периода.

Перечислять позитивные пе-
ремены в социальной сфере мож-
но достаточно долго. Каждый, 
посмотрев на день сегодняшний, 
наверняка сможет дополнить 
этот список детским садиком, 
куда пошла его дочка; новой по-
ликлиникой, где грамотные вра-
чи вылечили его мать; спортив-
ной площадкой с искусственным 
покрытием, где в выходные мож-
но поиграть с сыном в футбол; 
своей квартирой, первый взнос за 
которую внесли за счет средств 
материнского капитала... И, ко-
нечно, будет готов выставить не-
малый список новых пожеланий 
того, что еще не сделано и чего не 
хватает.

Но главное отличие сегод-
няшнего времени от тех же де-
вяностых — то, что и у феде-
рального центра, и у областной 
администрации есть четкая, 
подкрепленная реальными бюд-
жетными деньгами программа 
действий на ближайшее и отда-
ленное будущее. Конечно, на ее 
выполнение нужны время, сред-
ства и воля. Но если посмотреть 
назад и вспомнить, с чем мы всту-
пали в 2000-е, то становится ясно: 
нам все по плечу, в конце концов 
у нас все получится даже в тех 
сферах, где пока работа только 
начинается. Средства есть, а уж 
воли не занимать!

 � ИНФОРМАЦИЯ

Социальная сфера: перемены во всем
Образование, здравоохранение, пенсионное обеспече-

ние, социальная защита — все то, что в официальных 
документах обычно именуется «социальной сферой», на 
самом деле, очень сложная, требующая огромных вложе-
ний и постоянного «ручного» регулирования система. Мы 
не всегда замечаем в ней позитивные перемены, ибо, как 
известно, к хорошему быстро привыкаешь, и то, что сем-
надцать лет назад представлялось недосягаемой мечтой, 
сегодня кажется абсолютно естественным.
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Окончание. Начало 
в № 50 (524) 21 декабря 2017 г.

В первой половине суток 
25 августа противник артилле-
рийским огнем безрезультатно 
пытался уничтожить артил-
лерийскую батарею 180-мил-
лиметровых орудий, находив-
шуюся на правом берегу Невы 
в деревне Малые Пороги. Вы-
пустив 50 снарядов 105-милли-
метрового калибра, он так и не 
смог нанести повреждение ма-
териальной части батареи».

Эта батарея имела номер 
470 и входила в состав 301-го 
Отдельного артиллерийско-
го дивизиона Ленинградской 
военно-морской базы. Она была 
построена осенью 1941 года, 
когда моряки выполняли Поста-
новление Военного совета Ле-
нинградского фронта №00225 
о строительстве Невской мор-
ской укрепленной позиции за 
счет сил Балтийского флота. 
Позиция предназначалась, по 
словам командующего КБФ 
адмирала В. Ф. Трибуца, «для 
обороны водного пути, уничто-
жения переправ противника и 
артиллерийской поддержки су-
хопутных войск между Ленин-
градом и Ладожским озером». 
Инженерные подразделения 
КБФ готовили на правом бере-
гу Невы от Уткиной Заводи до 
Черной речки 22 котлована для 
восемнадцати орудий калибра 
120 миллиметров и четырех 
орудий калибра 180. Помощь в 
демонтаже орудий с линкоров 

« Марат» и «Октябрьская рево-
люция» и их установке оказыва-
ли рабочие завода «Большевик» 
и Кронштадтского ремонтного 
завода. Управление 301-го От-
дельного артиллерийского ди-
визиона находилось в деревне 
Самарка. Батарея №470 была 
центральной в этом дивизио-
не. В ее состав входили четыре 

180-миллиметровых орудия си-
стемы МО-1-180 производства 
ЛМЗ им. И. В. Сталина. Каждое 
орудие устанавливалось на соб-
ственное железобетонное осно-
вание с двориком и нишей на 
50-60 выстрелов, которые были 
защищены навесным железобе-
тонным козырьком, а собствен-
ная материальная часть и ору-

дийный расчет прикрывались 
щитом с толщиной лобовой 
брони до трех дюймов.. Кроме 
этого батарея имела четыре по-
греба для снарядов и полузаря-
дов на 150 выстрелов каждый 
и пять убежищ на 22 человека 
каждый. Все они имели защиту 
от прямого попадания 152-мил-
лиметрового полевого снаряда. 
Предельная дальность стрель-
бы орудий батареи составляла 
37 километров.

Огневая позиция батареи 
№470 находилась недалеко от 
Ивановских порогов в райо-
не деревни Малые Пороги на 
опушке леса в одном километре 
от берега Невы. Для дезинфор-
мации противника об истин-
ном местоположении батареи 
в полутора километрах от нее 
была построена ложная бата-
рея, которая должна была ими-
тировать стрельбу 180-милли-
метровых орудий. Управление 
этой батареей осуществлялось 
дистанционно с командного 
пункта фактической батареи. С 
июля 1942 года батареей коман-
довал капитан К. К. Башмаков. 
Учитывая близость расположе-
ния огневой позиции батареи 

от переднего края противника, 
для ее обороны с суши была 
специально сформирована пу-
леметная рота капитана П. А. 
Дмитриева.

В течение всего периода, 
пока шла битва за Ленинград, ба-
тарея №470 огнем своих орудий 
поддерживала боевые действия 
стрелковых частей Ленинград-
ского фронта, нанося мощные 
удары по дальним целям, артил-
лерийским позициям, скопле-
ниям боевой техники, складам с 
боеприпасами, опорным узлам и 
штабам противника, вела борь-
бу с ее осадной артиллерией, 
обстреливавшей Ленинград. В 
свою очередь и сама она посто-
янно являлась объектом обстре-
лов артиллерией противника, 
которые регулярно дополня-
лись ударами авиации.

Батарея просуществова-
ла вплоть до марта 1944 года, 
когда была демонтирована и 
отправлена на заводы №232 и 
№371.

 � Публикация подготовлена 
по материалам книги «Ивановский 

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

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.

180-миллиме-
тровое орудие. 
Ленинградский 
фронт. Лето 
1943 года

Зона 
допустимого 
поражения 
целей 
орудиями 
батареи
№470

27 января мы отмечаем 74-ю годовщину освобождения Ле-
нинграда от блокады.

Это наш общий, святой праздник – день, который в 1944-м 
со слезами радости встречали жители осаждённого города и 
жители десятков населенных пунктов области, освобождённых в 
результате операции «Январский гром».

В преддверии 27 января мы вспоминали героических участ-
ников освобождения Гатчины и посёлка Мга, защитников Орани-

енбаумского плацдарма, первыми перешедших в наступление, 
которое обеспечило снятие блокады Ленинграда. Сегодня мы 
склоняем головы в память обо всех наших соотечественниках, 
отдавших жизнь за Ленинград, за Родину – о погибших бойцах и 
мирных жителях, обо всех неисчислимых жертвах ленинградской 
блокады.

И, конечно, мы отдаём дань огромного уважения ветеранам 
– участникам тех легендарных боёв, блокадникам, труженикам 

тыла, ленинградским партизанам – людям, у  которых мы еже-
дневно и ежечасно учимся любить нашу Родину, людям, чьей 
несгибаемой волей мы восторгаемся.

В этот великий день хочу пожелать всем нашим ветеранам 
крепкого здоровья и долголетия, низко поклониться за их под-
виг!

Вечная память погибшим за Ленинград!

 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко  

  Дорогие ветераны! Уважаемые ленинградцы! 
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Программа «Бизнес-
акселерация» на сегод-

няшний день является од-
ним из самых эффективных 
способов поддержки начи-
нающих предпринимателей 
Ленинградской области. 
Всего за 2017 год на под-
держку малого и среднего 
бизнеса в нашем регионе 
было выделено более 560 
млн рублей. На данную про-
грамму в том же году из-
расходовано более 11 млн. 
Для предпринимателей она 
является бесплатной, отбор 
участников происходит на 
основании заявок, группа 
формируется по результа-
там конкурса.

Проект, запущенный в 
2015 году на площадке Ленин-
градской областной торгово-
промышленной палаты при 
поддержке Комитета по раз-
витию малого и среднего биз-
неса Правительства Ленин-
градской области, вывел на 
новый уровень уже порядка 
150-ти ленинградских пред-
принимателей, которые в рам-
ках проекта прошли обучение 
инновационным подходам 
ведения бизнеса, качествен-
но повысив уровень своего 
профессионализма. Практи-
ка такого рода образования 
принесла отличные плоды. 
Выпускники, освоившие но-
вые технологии ведения биз-
неса, в разы увеличили свою 
производительность и пред-
ложили рынку новые виды 
товаров и услуг. По результа-
там обучения было отобрано 
четырнадцать лучших инно-
вационных проектов, которые 
представлены на выставке 
«Пионеры бизнеса» в Ленин-
градской областной торгово-
промышленной палате.

Нынешний выпуск, стар-
товавший в феврале 2017 
года, является третьим по 
счету. Девять месяцев обуче-
ния были наполнены тренин-
гами, семинарами, лекциями 
и практическими занятиями, 
в рамках которых с предпри-
нимателями работали лучшие 
тренеры в области управле-
ния бизнесом, специалисты 
по маркетингу, торговле и 
экспорту. Порадовал Киров-
ский район, представивший 
в нынешнем сезоне восемь 
участников, которые успеш-
но защитили свои проекты и 
получили дипломы бизнес-
акселератов. 

Фонд поддержки малого 
бизнеса Кировского района 
заинтересован в благоприят-
ном экономическом развитии 
своего региона, которое за-

висит от наличия грамотных 
профессионалов, их успеш-
ного роста и плодотворной 
деятельности. Всесторонняя 
помощь оказывается бизне-
сам на этапе информирования 
о старте программы, а также 
в процессе формирования 
заявок и сбора необходимой 
документации. Обеспечивая 
подопечным постоянное ку-
рирование, фонд сегодня по 
праву может гордиться свои-
ми выпускниками, предста-
вившими достойные проекты 
для реализации интересных 
идей, многие из которых уже 
на стадии воплощения.

Необычайный инте-
рес у посетителей 
выставки вызвал 

проект нашего земляка Алек-
сандра Николаевича Федо-
рова из г. Отрадное, который 
занимается производством 
меда и различных продуктов 
пчеловодства. Любопытно то, 
что он одновременно разви-
вает данный бизнес и в сфере 
услуг с помощью апитерапии 
(лечения с помощью пчел и 
пчелопродуктов). Александр 
организовал пасеку «Федо-
рофф» и построил на ней до-
мики, в которых оборудованы 
спальные места прямо на дей-
ствующих ульях. «Под каж-
дой кушеткой для сна от 6 до 
12 килограммов пчел, посто-
янно находящихся в движе-
нии», — поделился бизнесмен 
из Отрадного. Спрос на его 
услуги в Ленинградской об-
ласти растет, что не может не 
радовать.

Приятно осознавать, 
что в нашем ре-
гионе появляются 

бизнесмены-профессионалы 
с активной гражданской по-

зицией, которые реализуют 
проекты по утилизации и 
переработке отходов, помогая 
решать одну из важнейших 
экологических задач совре-
менного общества. Успешно 
осваивает эту тему Елена 
Сергеевна Ефименко, пред-
ставитель бизнес-сообщества 
Кировского района. ООО 
«Премио Крамб», базирующе-
еся в п. Синявино, занимается 
переработкой изношенных 
автомобильных покрышек в 
резиновую крошку, которая 
далее используется в дорож-
ном строительстве, при уклад-
ке спортивных покрытий, для 
производства резиновой 
плитки и других изделий.

Повышала свою 
к в а л и ф и к а -
цию в сфере 

издания газет и дизай-
на Наталья Леонидов-
на Артюшина, главный 
редактор газеты «PRO-
Отрадное». СМИ, в све-
те бурно развивающихся 
интернет-технологий, 
претерпевают ряд из-
менений. Профессиона-
лизм в данной тематике 
требует нового подхода 
и ООО «Невская вол-
на» сегодня демонстри-
рует современные тех-
нологические решения.

Успешно за-
щитила свой 
проект Алек-

сандра Алексеевна 
Смурова из г. Отрадно-
го. Предприятие «ИП 
Смурова» уже много лет 
успешно развивается, ока-
зывая услуги в такой отрас-
ли, как медицинская оптика. 
Александра внесла в свой биз-
нес новую идею — «Фитнес 
для глаз», которая позволит 

расширить сферу услуг с по-
мощью эффективных методик 
и специального оборудования 
— тренажера для глаз.

В той же сфере ока-
зания медицинских 
услуг уже демон-

стрирует свои успехи Дми-
трий Николаевич Кочуров, 
генеральный директор ООО 
«ДИТА» из г. Шлиссельбурга, 
который внедрил на террито-
рии Кировского района но-
вый подход в работе с муни-
ципальными организациями, 
оптимизировав систему про-
ведения профилактических 
осмотров.

Проект Натальи 
А л е к с а н д р о в н ы 
Зерновой предста-

вил свежее на сегодняшний 
день направление — аренду 
автомобилей. Предприятие 

такого рода является уни-
кальным для региона и имеет 
огромный потенциал разви-
тия. Профессионализм в этой 
сфере поможет компании 
ООО «Колеса» стать постав-
щиком востребованных на 
рынке услуг и получить мак-
симальный результат от пред-
принимательской деятельно-
сти.

Начинающий пред-
приниматель Ан-
дрей Сергеевич 

Свободкин организовал 
свой бизнес по грузоперевоз-
кам практически с началом 
поступления на курс обуче-
ния. Получая необходимые 
знания, он тут же применял 
их на практике и результа-
ты не заставили себя ждать. 
Предприниматель уже внес 
существенные предложения 
по внедрению новых подхо-
дов в работе с клиентами и 
продолжает активно разви-
вать выбранное направление 
бизнеса.

Особую гордость 
вызывает успеш-
ное предприятие 

ООО «Мебелетта», которое 
представил на программе от-
личник обучения «Бизнес-
акселерации» Андрей 
Алексеевич Козлов из г. Ки-
ровска. Мебель различного 
назначения для учебных, до-
школьных, государственных 
учреждений, офисов, сто-
ловых и кафе производится 
компанией около двадцати 

лет. Несмотря на опыт 
работы и давно су-
ществующий бизнес, 
предприниматель ре-
шил стать участником 
программы, чтобы по-
высить свою эффектив-
ность и достичь новых 
вершин в изобилующей 
конкурентами сфере 
производства мебели.

Предприниматель-
ство — это особая сте-
пень ответственности, 
активная гражданская 
позиция, твердость и 
решимость всегда дей-
ствовать. Мы желаем 
огромных успехов всем, 
кто, несмотря на трудно-
сти, принимает решение 
двигаться вперед, искать 
собственные пути и по-
корять новые вершины, 
тем самым поднимая по-
казатели экономического 

уровня нашего региона.

 � Елена Михайловна Попова, 
директор Фонда поддержки 
малого бизнеса Кировского 

района Ленинградской области

 � БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

Хочешь стать успешным? Учись!

Сердечно поздравляем вас с Днем полного снятия блокады 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны!

Этот великий праздник по праву стал Днём воинской славы 
России. Ленинградская блокада – одна из самых трагических и, 
в то же время, доблестных страниц в истории нашей страны. На 
долю защитников и жителей блокадного города выпали тяжелей-
шие испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев к победе. 

Бессмертный подвиг  защитников города, в том числе 
и жителей Ленинградской области, навечно останется в 
памяти народа, будет служить примером самоотвержен-
ности, мужества и патриотизма для нынешних и будущих 
поколений.  

Низкий поклон, честь и слава всем, кто пережил страшные 
годы блокады, кто был в оккупации, всем, кто ковал победу на 

фронте и в тылу.  Пусть мир и благополучие всегда будут в ва-
ших домах! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, внимания 
и любви  родных и близких!

Руководитель фракции «Единая Россия»
Законодательного собрания Ленинградской области  

О.Петров,
депутаты фракции

Уважаемые жители Ленинградской области, дорогие наши ветераны!
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К 1 января в России 
закончился осен-

ний призыв. Да, конечно, 
«косьба» от армии встре-
чается все реже, а профес-
сия военного заняла ме-
сто в десятке престижных, 
тем не менее, и родители, 
и сами новобранцы по-
прежнему переживают 
за предстоящую службу. 
Как-никак первое се-
рьезное испытание во 
взрослой жизни! Пройти 
это испытание достойно, 
с пользой для закалки 
характера и здоровья, 
призывниками помогают 
офицеры-воспитатели. 
Наш корреспондент выяс-
нял особенности работы 
воспитателей в погонах.

Поскольку в современной 
российской армии вопросы 
организации быта и питания 
решены и больше не беспоко-
ят, переживания призывников 
о предстоящей службе носят, 
как правило, не материальный, 
а скорее психоэмоциональный 
характер. 

«Как я справлюсь 
с трудностями?», 
«Как буду выглядеть 
на общем фоне?», 
«Не подведу ли?» 
— эти вопросы 
становятся 
жизненно важными 
для ребят в 
непривычной для 
них обстановке 
чисто мужского 
коллектива. 

Помочь военнослужащим 
адаптироваться к армейским 
будням, сплотить коллектив 
и сформировать из молодо-
го человека солдата, готово-
го в случае необходимости 
осознанно защищать родину, 
призван институт офицеров-
воспитателей. Формально они 
именуются заместителями ко-
мандира по работе с личным 
составом, а в народе по старин-
ке — замполитами. Несмотря 
на такой отсыл к советскому 

прошлому, корни воспита-
тельной работы с военнослу-
жащими закладывались еще в 
царской армии. До сих пор не 
потеряли своей актуальности 
труды военного теоретика, ге-
нерала Михаила Ивановича 
Драгомирова, сформулировав-
шего концепцию воспитания 
и образования войск в мир-
ное время. В советское время 
должность воспитателей про-
шла сложную эволюцию от 
комиссаров до классических 
замполитов. Причем замполи-
ты позднего советского перио-
да были настоящими профес-
сиональными воспитателями, 
поскольку в специализирован-
ных училищах наряду с воен-
ной наукой в этих офицеров 
вкладывали курс педагогики 
со всеми необходимыми мето-
диками. 

Ровно 25 лет назад специ-
альное обучение заместителей 
по воспитательной работе — 
так стала называться эта долж-
ность в новой России — за не-
надобностью отменили. Через 

десять лет, получив всплеск 
неуставных отношений и дру-
гих проблем, профессиональ-
ную подготовку по данному 
направлению возродили. Но в 
2009 году решением Анатолия 
Сердюкова 70 процентов ста-
вок офицеров-воспитателей 
было сокращено. Данный шаг 
многими экспертами был вос-
принят негативно, ведь работа 
с коллективом, его «настрой-
ка» требуют мастерства и про-
фессионализма. В противном 
случае вместо коллектива, 
способного на взаимовыруч-
ку и выполнение сложных за-
дач, получится разношерстная 
масса, которую придется под-
гонять криками и угрозами, 
поэтому в 2013 году Сергей 
Шойгу объявил о решении 
вернуть в армию институт 
офицеров-воспитателей — 
профессионалов своего дела, 
умеющих «работать с душой 
солдата».

Несмотря на преемствен-
ность, современные офицеры-
воспитатели — это не ру-
димент советской системы. 
По признанию полковника 
Евгения Гамалея, заместите-
ля командующего 6-й обще-
войсковой армией по работе с 
личным составом (части этой 
армии размещаются в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области), специалисты берут 
лучшее из дореволюционной и 
советской воспитательных си-
стем, однако многие акценты и 
методы работы изменились. 

Важная роль отводится 
психологической работе с во-
еннослужащими. Во всех ча-
стях есть целые отделы про-

фессиональных психологов. 
Личный состав тестируется 
как по прибытии, так и во 
время службы. Заключения 
и рекомендации по итогам 
тестирования обязательно 
учитываются в работе. Также 
психологи помогают с реаби-
литацией после стрессовых 
ситуаций, используя для это-
го не только свои навыки, но 
и современное оборудование. 
«Психологическому, душев-
ному состоянию военнослу-
жащих уделяется особое вни-
мание. Иногда солдат может 
накрутить себя по пустяковой 
проблеме, которая решается за 
полчаса. Наша задача — вовре-
мя увидеть ситуацию и решить 
ее», — поясняет Евгений Гама-
лей. Неслучайно в частях на 
видных местах висят телефо-
ны прокурорской горячей ли-
нии и командиров. Гамалей и 
сам охотно принимает звонки, 
подключается к решению во-
просов. При поступлении лю-
бого призывника его командир 
также обязательно связывает-
ся с родителями и оставляет 
свои координаты. 

Быстрее войти в колею 
армейских будней новобран-
цам помогает плотное рас-
писание дня — скучать про-
сто некогда. Это не только 
военно-технические занятия, 
но и различные социально-
культурные мероприятия, ор-
ганизация которых — также 
прерогатива офицеров -воспи-
тателей. Дважды в неделю — 
общественно -государственная 
подготовка. 

В рамках курса изучается 
воинская дисциплина, устрой-

ство государства, особенности 
национальных культур и тра-
диций, этика взаимоотноше-
ний. Отдельным блоком идет 
история России, подробно рас-
сматривается Великая Отече-
ственная война, что позволяет 
восполнить пробелы школьно-
го образования по предмету. 
Несколько раз в неделю — рас-
сказ об основных событиях в 
стране имире, чтобы, находясь 
в армии, молодые люди не вы-
падали из информационного 
пространства. По субботам 
призывники вникают в спе-
циализированные темы: пра-
вовую, военно-техническую 
либо военно-медицинскую. 
Есть мероприятия в вечернее 
время: беседы, викторины, — 
причем это не развлечения, а 
такое же обучение, просто в 
другом формате. По воскресе-
ньям преобладают спортивные 
и культурно-досуговые меро-
приятия: концерты, просмотр 
фильмов, походы по достопри-
мечательностям в месте дисло-
кации воинской части. Столь 
плотная занятость не только 
решает воспитательные за-
дачи, но и помогает пережить 
своеобразную ломку гадже-
тозависимым новобранцам. 
Многим нелегко отказаться 
от постоянного доступа в Ин-
тернет и общения в соцсетях, 
поскольку телефоном в армии 
можно пользоваться лишь в 
определенное время.

Большое внимание уделя-
ется созданию в коллективе 
благоприятного микроклима-
та, сплочению ребят, для чего 
офицеры-воспитатели исполь-
зуют в том числе и различные 
профессиональные педагоги-
ческие приемы. 

Многие говорят, что армия 
— это школа жизни. И хорошо, 
когда на этом пути молодых 
людей сопровождают автори-
тетные и профессиональные 
учителя, тогда эта школа дей-
ствительно способна принести 
большую пользу.

 � Елена Логинова

 � СОЦИУМ

В помощь новобранцу — 
воспитатели в погонах

Многие говорят, что армия — это школа 
жизни. И хорошо, когда на этом пути молодых 
людей сопровождают авторитетные и 
профессиональные учителя, тогда эта школа 
действительно способна принести большую 
пользу.

Занятие с психологомЗанятие с психологом

По субботам призывники вникают По субботам призывники вникают 
в специализированные темыв специализированные темы
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Скользкая тема

Загадочное и поистине мистиче-
ское происшествие произошло в 

ноябре 2017 года в нашем городе на 
Вокзальной улице, 1. Не знаю, кому 
верить — жителям, на головы кото-
рых чуть не упал кусок бетона, или 
МКУ «УГХ» и УК «Гарант», которые ни-
чего не заметили.

Жительница указанного дома по име-
ни Елена 11 декабря 2017 года (запись 
№386) обратилась в блоге к главе адми-
нистрации с просьбой: «Добрый день! В 
нашем подъезде по адресу: Вокзальная 
ул., 1 квартиры с 65-й по 72-ю — на пятом 
этаже с потолка упал большой кусок бето-
на, причем упал рядом с поднимавшейся 
по лестнице соседкой, едва не задев ее. На 
потолке остался еще такой же кусок бето-
на (замазывались швы между потолочны-
ми плитами), при этом шов размывается 
водой, которая попадает в межпотолоч-
ные покрытия от дождей и таяния снега. 
С улицы видно на стене влажное пятно 
вокруг вентиляционного отверстия. Не-
однократные обращения в УК «Гарант» 
никакого результата не дали. Видимо, 
там ждут, когда произойдет несчастный 
случай и этот кусок упадет кому-нибудь 
на голову. Помогите, пожалуйста, решить 
проблему — устранить протечку и восста-
новить потолок в подъезде…»

До обращения в блог Елена в ноябре 
2017 года дважды звонила по дежурному 
номеру в УК «Гарант». В первый раз, че-
рез несколько дней после случившегося, 

ее заявку приняли, но ничего не пообе-
щали, а чуть позже, примерно через не-
делю, диспетчер удивленно ответила, 
что такая заявка не поступала. Действия 
сотрудников УК «Гарант» сподвигли 
Елену написать в блог главы админи-
страции.

На свое обращение она получила 
оптимистичный ответ: «Уважаемая Еле-
на! Сообщаем, что 13 декабря 2017 года 
сотрудниками МКУ «УГХ» и управля-
ющей организации ООО «УК «Гарант» 
проведена комиссионная проверка со-
стояния подъезда по адресу: г. Отрадное, 
Вокзальная ул., д. 1, 5-й подъезд (квар-
тиры №65-72). При проведении провер-
ки установлено:

1. Следов протечек на стенах и по-
толке пятого этажа пятого подъезда не 
выявлено. Наблюдается частичное вы-

крашивание штукатурного слоя между 
плит потолка;

2. На стенах подъезда и потолке ча-
стично отсутствует штукатурный и 
окрасочный слой. В отдельных местах 
наблюдается вспучивание окрасочного 
слоя стен;

3. Рамы оконных заполнений требу-
ют покраски;

4. В подъезде №5 произведена убор-
ка, замечаний нет.

В свою очередь, управляющей ор-
ганизацией ООО «УК «Гарант» предо-
ставлен ответ о том, что косметический 
ремонт подъезда №5 включен в план ра-
бот на 2018 год…»

Что, по мнению проводившей про-
верку комиссии, означает фраза «на по-
толке частично отсутствует штукатур-
ный и окрасочный слой»? Я побывал на 

месте происшествия и заметил, что на 
потолке пятого этажа подъезда №5 меж-
ду плитами действительно отсутствует 
штукатурка, но это большой кусок, кото-
рый на глаз имеет размеры более полу-
метра в длину, несколько сантиметров в 
ширину и толщиной более пяти сантиме-
тров. Такой кусок действительно может 
травмировать. Оставшаяся же на шве 
часть штукатурки имеет больший размер 
и неизвестно, сколько еще продержится 
на потолке.

Помимо этого, на улице со стороны 
двора, как показали мне жители подъез-
да, на уровне потолка пятого этажа под 
вентиляционным окошком виднеется 
большое пятно — результат отсыревания 
кирпичной кладки, что может привести 
к частичному разрушению стены.

Уважаемые ответственные лица! Не-
ужели будем ждать трагедии? 

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

P.S. В подъезде на первом этаже у 
запасного выхода я почувствовал не-
сравненные «ароматы» чьей-то мочеи-
спускательной деятельности. Не знаю, 
для каких именно целей служит эта 
деревянная дверь, но она явно притя-
гивает в качестве отхожего места либо 
животных, либо двуногих. Возможно, 
за этой дверью заброшенное помеще-
ние, за которым владельцы давно не 
следят.

Миллион рублей потратила администрация го-
рода на уборку снега в январе. Согласно дан-

ным сайта госзакупок, механизированная убор-
ка снега в Отрадном обошлась бюджету в 500 
тысяч рублей, ручная — также в полмиллиона. 
Соответствующая документация размещена на 
официальном сайте государственных закупок.

В конце декабря здесь появилось два заказа от адми-
нистрации МО «Город Отрадное». Исполнителем стал 
единственный участник аукционов — муниципальное 
предприятие «Управление коммунального хозяйства» 
Отрадненского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области.

Согласно техническому заданию, срок выполне-
ния работ — до 31 января 2018 года. Поставщик услу-
ги был определен 4 января 2018 года. 

За январь с помощью спецтехники планируется 
очистить все внутригородские дороги общей про-
тяженностью около ста километров. Исполнитель 
должен подметать свежевыпавший снег, сгребать и 
вывозить его, готовить пескосоляную смесь и устра-
нять с ее помощью гололед; чистить от мусора, снега и 
наледей кюветы и водоотводные канавы, прочищать 
и промывать дренажные трубы в период зимних от-
тепелей. В частном секторе также предполагается 
планировка автогрейдером — удаление колейности и 
слежавшегося снега. (Кстати, в документации заказ-
чик привел полный перечень дорог Отрадного. Мож-
но увидеть, сколько дорог в городе заасфальтировано 
полностью. Мы насчитали таковых 24 из 73. Таким 
образом, всего 30% дорог в Отрадном заасфальтиро-
вано.) 

Для очистки участков дорог, недоступных для ма-
шин и механизмов, необходима ручная уборка, кото-
рая также входит в обязанности исполнителя. Вруч-
ную производятся ежедневное устранение мусора с 
придорожных территорий и проезжей части, чистка 
бордюров, в зависимости от погодных условий — убор-
ка свежевыпавшего снега, скалывание наледи и посып-
ка территории противогололедными материалами.

 � Иоанна Чернова

 � ЖКХ

Уборка 
на миллион

 � SOS!

Но в остальном... всё хорошо, всё хорошо!

Зимой каждый из нас немного экстремал, 
ведь под ногами часто вместо пескосоля-

ной смеси оказывается лед. В результате мы 
падаем и получаем травмы. Игра в догонял-
ки с общественным транспортом нередко 
становится причиной синяков, ссадин, уши-
бов и переломов, да и просто прогуляться 
по улицам города при перепаде температур 
становится небезопасно.

Что же делать?
• Правильно подготавливаем обувь.
При выборе зимней обуви обратите внимание 

на подошву. Предпочтите рифленую гладкой. Она 
скорее спасет вас от падений, ведь сцепление с по-
верхностью будет намного лучше. 

Существует также несколько народных спосо-
бов сделать обувь более приспособленной к голо-
леду. Первый — наклеить на каблуки и подошву 
тканевый лейкопластырь. Второй — натереть по-
дошву жесткой наждачкой. Еще один вариант — 
накладки «Антилед» в разных вариантах (обручи, 
цепочки и пр., надеваемые на подошвы).

Ни в коем случаем не катайтесь на «скользких 
дорожках» в повседневной обуви, так вы сделаете 
ее еще менее приспособленной для зимы. И, ко-
нечно же, не стоит прогуливаться в сапожках на 
каблуках в дивный морозный вечер. Скорее всего 
вы окажетесь в травмпункте.

• Правильно ходим.
Многие из нас в зимнее время тратят на дорогу 

больше времени, так как путь до остановки обще-
ственного транспорта превращается в полосу пре-
пятствий. Во время гололеда главное — научиться 
правильно ходить. Лучше передвигаться мелким и 
частым шагом, а ноги ставить шире, чем обычно. 
Не следует держать руки в карманах: если вы по-
скользнетесь, они помогут вам удержать равнове-
сие. И обязательно носите шапку, плотную и мяг-
кую — она смягчит удар при падении на затылок.

• Правильно падаем.
По инерции при падении человек упирается на 

ладонь вытянутой руки — отсюда сложные пере-
ломы и разрывы сухожилий. Но, падая на бок, луч-
ше подвернуть руку под себя и опереться на пред-
плечье. Если не хотите заработать перелом шейки 
бедра — старайтесь не падать на лед «мягким ме-

стом». Подогните колени к груди и завалитесь на 
бок. Если чувствуете, что падаете на спину, — обе-
зопасьте голову от черепно-мозговой травмы, при-
жав подбородок к груди. И запомните, главное — 
сгруппироваться!

Травмы
• Ушиб.
К ушибленному колену или локтю нужно на 

непродолжительное время (секунд 20) прило-
жить что-нибудь холодное. С ушибленным затыл-
ком следует быть осторожнее — злоупотребление 
охлаждением может навредить. С травмой головы 
в любом случае необходимо поскорее обратиться 
к врачу.

•  Подозрение на перелом.
Если появилась деформация тканей, ощуща-

ется боль, отек, гематома — срочно обратитесь к 
медикам. Они окажут вам высококвалифициро-
ванную помощь.

Профилактика ДТП 
в условиях гололеда

Зимой пешеходы, как колобки, — часто бук-
вально выкатываются на проезжую часть, поэ-
тому, водители, будьте внимательны!

— Не забывайте предупреждать окружающих 
об изменении траектории движения — включайте 
поворотники.

— Соблюдайте безопасную дистанцию для спо-
койного торможения и остановки. Старайтесь не 
прибегать к экстренному торможению, если это не 
требуется для предотвращения ДТП.

— Пропускайте пешеходов.

«Наблюдает-
ся частичное 
выкрашива-
ние штука-
турного слоя 
между плит 
потолка»?
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Тихвинские 
карелы. 
Часть первая.

Продолжение. Начало 
в №1 (525) от 18 января 2018 г.

Дома карелы строили из 
сосновых или еловых бревен, 
крышу крыли дранкой. Еще в 
1930-х годах в деревнях сохра-
нялось много домов с печами, 
топившимися по-черному, по-
этому на праздники, особенно 
к Пасхе, девушки и молодые 
женщины тщательно мыли 
избы, очищая потолки и стены 
от копоти хвощом и мелким пе-
ском. 

«На задах» деревни строили 
риги с гумнами, амбары, кузни-
цы и бани. Но само появление 
бань у тихвинских карел от-
носится к началу XX века. До 
этого обычно мылись прямо в 
доме в печах. Воду в бане на-
гревали при помощи специаль-
ных камней, которые опускали 
в кадки коваными клещами. 

В бане не только мылись, 
но и проводили многие обря-
ды. После рождения ребенка в 

баню с новорожденным и его 
матерью отправлялась све-
кровь или бабушка-знахарка, 
которая их парила и совер-
шала магическое оберегание. 
Тихвинские карелы верили и 
в домашних духов-«хозяев». 
Дом оберегал «домовой». Что-
бы истопить баню и помыть-
ся, полагалось просить раз-
решения у банных «хозяев», 
а уходя из бани, благодарить 
их, оставлять для них мыло и 
веник. Раньше у тихвинских 
карел был обычай приносить 
покойника «проститься» с ба-
ней. Специальную «баню для 
покойников» затапливали в 
поминальные дни. Карелы счи-
тали, что и в неурочное время в 
бане моются умершие, поэтому 
поздно ходить в баню и стирать 
в ней не разрешалось. 

Карелы верили в существо-
вание русалок и считали, что в 
каждом водоеме живет водяной 
дух, который не любит шума и 
ссор. Водяной мог рассердить-
ся и уйти в другое озеро, уведя 
с собой рыбу. Разозлить во-
дяного можно было, и утопив 
в озере старое помело. Чтобы 
вернуть водяного с рыбой об-
ратно, следовало отыскать по-

мело и, вытащив из воды, отне-
сти под расщепленное грозой 
дерево. «Хозяина» вод всегда 
«приглашали» на уху, сварен-
ную на берегу из первого улова 
рыбы, и просили его содейство-
вать рыбацкой удаче.

Большинство тихвинских 
карел было староверами (ста-
рообрядцами). Они сохраняли 
старинные церковные правила 
и устои жизни, которые были 
распространены в России еще 
до XVII века — времени цер-
ковного раскола. Староверы не 
признавали церкви и попов и 
говорили: «У нас своя вера: ве-
ковечная, строгая, хорошая, не 
поповская, не церковная». 

У карел-старообрядцев су-
ществовал собственный ка-
лендарь, особая одежда, своя 
система питания и личная по-
суда. К этому относились стро-
го: каждый должен был поль-
зоваться только собственной 
тарелкой, кружкой и ложкой. 
Они строго придерживались 
четырех главных годовых по-
стов, а также не ели мясо, рыбу 

и молоко по понедельникам, 
средам и пятницам. В постные 
дни готовили кашу из солодо-
вой муки, заваренную кипящей 
водой. В середину каши нали-
вали постное масло или клали 
размятые ягоды. Готовили так-
же гречневую, ячневую, горо-
ховую каши, гущи из гороха и 
толокна. Для приготовления 
гороховой каши горох отма-
чивали и проваривали в печке, 
потом заваривали ячменной 
крупой или мятым картофелем, 
солили, заливали подболткой 
из муки и воды. После этого 
опять ставили в печь «парить-
ся». Карелы пекли ржаной хлеб 
из кислого теста и ели его как 
отдельное блюдо. На праздник 
же пекли пироги-курники с ры-
бой, мясом, репой. Готовили и 
небольшие открытые пироги с 
начинкой из каш, толокна, кар-
тофеля, ягод (черники, брусни-
ки). Из пресного ржаного или 
ячменного теста готовили тон-
кие лепешки «сканцы» и пек-
ли на углях перед устьем печи. 
Готовые сканцы складывали 

в стопки, смазывая маслом, и 
ели, заворачивая в них кашу. 
По воскресеньям и в праздни-
ки пекли рогушки — пирожки 
с начинкой из молочной каши. 
Мясо вялили, солили, суши-
ли и замораживали, но ели 
его редко. Чаще варили уху из 
свежей, сушеной или соленой 
рыбы. Щи готовили из кваше-
ных зеленых листьев капусты. 
Любили тихвинские карелы 
молоко и все, что делалось из 
него: масло, творог, просток-
вашу. Ели много ягод, а также 
грибы, которые сушили и соли-
ли. К праздникам варили пиво, 
в будни готовили квас и сусло.

Больше всего карелы-
староверы чтили кресты. Не-
большие носили на себе, огром-
ные деревянные держали в 
часовнях, на старинные камен-
ные кресты надевали рубашки, 
на своих могилах ставили без-
ликие можжевеловые кресты. 
Существуют предания о том, 
что некоторые почитаемые ка-
менные кресты «приплыли» к 
тихвинским карелам по воде. 
Карелы почитали старинные 
кладбища, которые называли 
«жальниками» и «рощицами», 
а также водные источники. В 
деревне Селище считали свя-
той и целебной воду из «Дон-
ского» колодца, вырытого ря-
дом с церковью во имя Донской 
иконы Божьей матери: эту воду 
переливали через дверную ско-
бу и лечили глаза. 

Продолжение следует.

 � Татьяна Пангина

 � 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 Ленинградской области

Берестя-
ная и де-

ревянная 
посуда 

тихвин-
ских 

карел

Каждый год в нашем го-
роде накануне Нового 

года проходят районные со-
ревнования по шахматам на 
приз Семена Ладина. Кроме 
отрадненцев в них участву-
ют шахматисты из Киров-
ска, Шлиссельбурга и других 
населенных пунктов Киров-
ского района. Судя по тому, 
что популярность турнира 
растет и в нем собираются 
принять участие представи-
тели других районов, не ис-
ключено, что он приобретет 
статус областного. 

На этот раз в КЦ «Фор-
туна» собралось общество из 
брутальных мужчин, в числе 
которых десятка полтора игро-
ков имеют уровень кандидатов 
в мастера. Чтобы как-то разба-
вить угрюмо-напряженное на-
строение участников турнира, 
я решил сделать небольшой 
новогодний сюрприз, пригла-
сив своего институтского то-
варища с девятилетним сыном 
Севой. Именно Сева и должен 
был стать главным сюрпризом, 
так как, несмотря на свой юный 
возраст, он уже был двукратным 
чемпионом Санкт-Петербурга 

и многократным победителем 
целого ряда турниров феде-
рального уровня. К тому же 
в его активе встреча с самим 
Анатолием Карповым, которая 
пока не увенчалась успехом, но 
в перспективе — кто его знает…

Уже при первой встрече с 
Севой я понял, что у парня же-
лезный характер. Предложив 
ему сесть на переднее сидение 
своей машины, я услышал в 
ответ, что «детям до 12 лет 
сидеть на переднем сидении 

запрещено Правилами дорож-
ного движения». Затем Сева 
плюхнулся в заднее кресло 
и пристегнулся ремнем, хотя 
проехать нужно было всего 
триста метров. Юный Все-
волод Пономарев дал раз-
вернутое объяснение своим 
действиям, и я подумал, что 
нашим «брутальным» мужчи-
нам с ним придется непросто. 
Так оно и оказалось. 

Шахматное сообщество 
встретило новичка с опреде-

ленным скептицизмом и снис-
ходительностью. Уже бывало, 
что дети принимали участие 
в нашем турнире, но занима-
ли, как правило, места внизу 
турнирной таблицы. Но, ког-
да наши «кандидаты» стали 
падать один за другим, все 
сразу напряглись и мобилизо-
вались. Такого не ожидал ни-
кто, а многим эти поражения 
показались унизительными. 
Впоследствии рассказывал 
Сева: «Один дяденька мне 
проиграл и стал материться». 
Этому «дяденьке», конечно, 
надо было сразу учесть, что 
мужской коллектив уже раз-
бавлен до состояния, когда 
надо следить за своим языком. 
Но, как выяснилось в процессе 
игры, следить надо было еще 
и за соблюдением правил. Так 
как Сева хорошо знает не толь-
ко правила дорожного движе-
ния, но и правила проведения 
блиц-турниров, то сразу же 
отреагировал на нарушение 
в процессе игры с очередным 
соперником. Сразу скажу, что 
соперник оказался не из числа 
джентльменов и стал спорить 
с ребенком, чем довел того до 
слез. Несмотря на железный 

характер, детская психика ока-
залась не готова к сражению 
с мужчинами, которые были 
старше мальчика в пять-девять 
раз. Правда, к этому времени 
Сева мгновенно стал звездой 
турнира и симпатии участни-
ков были всецело на его сто-
роне, что и предопределило 
исход спора. В результате Сева 
ободрал соперника как липку, 
но все же проявил снисходи-
тельность и дал тому шанс со-
хранить лицо, согласившись 
на ничью.

Попасть в тройку призеров 
Севе все-таки не удалось, но 
он сказал, что учтет все ошиб-
ки и нюансы этого турнира и 
обязательно приедет на сле-
дующий год и займет место 
выше нынешнего восьмого. И 
я этому верю! 

На награждении Сева, ко-
нечно же, был в центре вни-
мания, ведь все на себе почув-
ствовали его развивающийся 
талант. Возможно, мальчик 
— будущий чемпион мира, и 
все, кто сидел с ним за одним 
столом, еще будут гордиться 
этим. 

 � Александр Балахнин

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

К нам в Отрадное приехал чемпион!

Самый юный 
участник 
турнира 

Всеволод 
Пономарев
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Тот факт, что новое поколе-
ние детей — это дети вы-

соких технологий, «с кнопкой 
на пальце», живущие в вирту-
альном пространстве и ори-
ентирующиеся в любых гад-
жетах, как рыбы в воде, уже 
никого не удивляет. Это вы-
нуждены признать и родите-
ли, и педагоги. Тем не менее, 
существует некий конфликт 
поколений. Выросшие на 
других ценностях взрослые 
пытаются вмешаться в про-
цесс, запретить детям жить 
в Интернете, ограничить ис-
пользование ими гаджетов. 
И порой делают это неумело 
и агрессивно, увеличивая 
таким образом стену непо-
нимания и взращивая в ре-
бенке еще большее желание 
замкнуться в своем мире. 
Давайте уже признаем, что 
у любого естественного про-
цесса нет четкого разделе-
ния на «хорошее» и «плохое». 
Во всем есть свои плюсы и 
минусы. Наши дети действи-
тельно видят мир по-другому. 
Мир цифровых технологий 
сделал их иными, и лучшее, 
что мы можем предпринять, 
— дать им возможность для 
самореализации, использо-
вать их сильные стороны во 
благо и попытаться сохра-
нить их доверие, ни в коем 
случае не теряя с ними близ-
кую связь. Нам следует радо-
ваться позитивным результа-
там их развития и подумать 
о том, как минимизировать 
пробелы такого восприятия 
мира нашего детьми. 

Давайте рассмотрим, в чем 
наши дети (внуки) в хорошем 
смысле другие:

• они быстро «включаются» 
в интересующую их информа-
цию и отлично умеют с ней ра-
ботать;

• они быстрее развиваются, 
поскольку мыслительные про-
цессы происходят на больших 
скоростях; 

• они могут делать одновре-
менно несколько дел (писать 

сообщение, слушать музыку, 
играть в компьютерную игру и 
учить уроки);

• они уважительно отно-
сятся к личному пространству 
других людей, поскольку сами 
быстро выстраивают свой вну-
тренний мир и обладают по-
требностью защитить его;

• они не агрессивны, по-
скольку избегают ссор и проти-
воречий, а после конфликтных 
ситуаций легко снова погружа-
ются в свой мир, не копя обиды;

• они не выносят все скуч-
ное, обладают развитым чув-
ством юмора;

• это тихие дети (если они в 
сети дома, то находятся в безо-
пасности и скорее всего ничего 
не натворят, в то время как за 
детьми нашего поколения ну-
жен был всегда глаз да глаз).

Есть и минусы:
• неумение концентриро-

ваться, неусидчивость и не-
терпеливость (так называемое 
«клиповое мышление» выра-
жается в том, что в информа-
ционном потоке преобладают 
быстро сменяющиеся картин-
ки, поэтому современным де-
тям тяжело сосредоточиться 
на длинных текстах. Они не 
смогут по достоинству оценить 
литературный слог, их не впе-
чатляют длинные витиеватые 
лирические отступления, кои-
ми наслаждалось наше поколе-
ние);

• плохое запоминание (ка-
кой смысл запоминать, если 
всегда можно «загуглить» (най-
ти в сети)? Зачем считать в уме, 
если калькулятор всегда под 
рукой?);

• закрытость, склонность к 
аутизации, приводящая к дефи-
циту коммуникативных навы-
ков (легко вступая в сети в кон-
такт с незнакомыми людьми, 
в плане живого общения дети 
проявляют несостоятельность, 
восприятие живых людей мо-
жет быть искаженным); 

• инфантилизм (дети легко 
преодолевают все препятствия 
в виртуальной игре, но в реаль-
ной жизни не могут выбраться 

из сложной бытовой ситуации. 
Без гаджета в руках они бывают 
абсолютно беспомощными).

Современное образование 
«безнадежно устарело» — так 
говорят сами учителя, стол-
кнувшиеся с проблемой обуче-
ния нынешнего юного поколе-
ния. Все, что работало раньше: 
передача знаний из уст в уста, 
пересказ, заучивание стихов 
или отрывков произведений 
наизусть, — уже не работает. Да 
и сами учителя перестали быть 
авторитетом для учеников, поэ-
тому в образовательной сфере 
очень остро стоит вопрос о том, 
как теперь учить детей. И он 
остается открытым! Из неболь-
шого по времени опыта взаи-
модействия с поколением next 
педагоги выделили несколько 
параметров для успешного обу-
чения:

• оснащенность классов со-
временными гаджетами;

• электронные книги и по-
собия вместо учебников;

• подача сложных тем в виде 
презентаций с наглядными 
картинками-образами и мини-
мумом текста; 

• тестовые задания в форме 
компьютерной игры (например, 
квеста);

• введение системы коучинга 
как предмета, чтобы дети учи-
лись правильно ставить цели и 
достигать их;

• индивидуальный подход к 
каждому ученику вместо обыч-
ной «уравниловки»; 

• создание здоровой конку-
ренции среди учащихся и хоро-
шей мотивации;

• регулярное привлечение в 
школы и другие учебные заведе-
ния людей, достигших успеха в 
той или иной области;

• введение в практику заня-
тий для сплочения команды и 
принятия совместных решений.

Проблему социализации 
подростков поднимает Любовь 
Духанина, член Центрального 
штаба Общероссийского на-
родного фронта, президент об-
разовательного холдинга «На-
следник», руководитель рабочей 
группы «Образование и куль-
тура как основы национальной 
идентичности», депутат Госу-
дарственной Думы. 

В ноябре прошлого года ак-
тивистами Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) в ре-
гионах проводился опрос среди 
более 1,3 тыс. школьников из 81 
региона. Оказалось, что четверо 
из десяти школьников чувствуют 
себя одинокими, даже общаясь в 
социальных сетях. «В соцсетях 
для подростка важны возмож-
ности общения, признания лич-
ностных качеств, проявления 
самостоятельности в суждениях, 
самоутверждения. Однако, не-
смотря на активность в блогах 
и на форумах, 42% детей при-
знались, что чувствуют себя оди-
нокими. Это значит, что им не 
хватает позитивного живого об-
щения со сверстниками и взрос-
лыми, которое давало бы ощуще-
ние равноправного деятельного 
присутствия в социуме», — счи-
тает Духанина. 15% опрошенных 
детей сообщили, что им не хвата-
ет общения со взрослыми, с кото-
рыми можно было бы обсудить 
свои проблемы. 19% респонден-
тов пожаловались на недостаток 
уважительного и объективного 

отношения со стороны учителей 
и сверстников. 26% опрошенных 
ребят сообщили, что хотели бы 
общаться с успешными и инте-
ресными людьми, которых бы 
пригласила школа. 

«Чувство одиночества воз-
никает, когда рядом с ребенком в 
важные для него моменты жизни 
не оказывается взрослого, гото-
вого выслушать и поддержать. 
И, в первую очередь, это каса-
ется родителей. Нам нужно на-
учиться транслировать ребенку 
внутрисемейные ценности, это 
поможет снять проблему оди-
ночества и ненужности. Школа, 
со своей стороны, также должна 
выступать помощником. Если 
ребенок любит учителя, видит 
защиту с его стороны и пони-
мает, что развивается, то это, 
безусловно, делает его ближе к 
взрослым. Сегодня у школьни-
ков есть различные возможно-
сти для социализации, включая 
участие в молодежных проектах, 
общественных советах и движе-
ниях. Важно, чтобы школы ис-
пользовали эти возможности и 
создавали условия для самовы-
ражения ребенка, чтобы он мог 
раскрыться, исходя из собствен-
ных потребностей, в том числе 
потребности в общении», — от-
метил представитель ОНФ Кон-
стантин Тхостов.

Эксперты ОНФ считают, 
что одной из ведущих форм со-
циализации школьников может 
стать волонтерская деятель-
ность. Все волонтерское сооб-
щество воодушевлено тем, что 
2018-й будет Годом добровольца 
(волонтера). Около 15% детей 
сами хотели бы организовать 
кружки и дополнительные за-
нятия для других детей. Помощь 
ветеранам и детям, попавшим 
в трудную ситуацию; участие в 
организации общешкольных, го-
родских мероприятий помогает 
в реальном трудовом процессе 
сформировать ценностные ори-
ентиры, активную жизненную 
позицию, учиться работать в ко-
манде. По данным опроса, такой 
деятельностью занимаются 26% 
подростков.

А что могут сделать родите-
ли, пока общественные органи-
зации и школы только начинают 
активизироваться в этом направ-
лении? Общаться! Постоянно, 
по дороге в школу, на прогулке. 
Организовывать совместные по-
ходы, поездки, праздники. Важ-
на связь поколений, общение с 
бабушками и дедушками, с млад-
шими братишками, сестренками. 
Необходимо научить ребенка са-
мым важным в жизни навыкам: 
наводить порядок, ухаживать за 
своими вещами, готовить, шить, 
мастерить, созидать и творить, 
делать что-либо собственными 
руками. Заведите домашних пи-
томцев. Уход и забота о братьях 
меньших сделает вашего ребенка 
ответственным и человечным. 
Главное — давать и развивать то, 
чего лишает его жизнь в Интер-
нете, ведь тепло, любовь, живое 
общение и «обнимашки» не за-
менят никакие гаджеты.

 � Тему анализировала 
Татьяна Пангина

 � ПРОБЛЕМА

Дети в интернете

Инфографика Иоанны Черновой

— Сынок, иди поиграй на улице...— Сынок, иди поиграй на улице...
— Не вопрос— Не вопрос

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области
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ОВЕН�� Революция на этой неделе 
может произойти в сфере внутрен-
него счастья и удовлетворенности 
или неудовлетворенности жизнью. 
Также могут наступить изменения в 
сфере недвижимости и транспортных 
средств. Пройдут проверку отношения 
с мамой — возможно как улучшение, 
так и охлаждение отношений. 

ТЕЛЕЦ�� Жизнь будет проверять вас 
на собственные усилия. Возможно, 
подвернется идея для начала соб-
ственного дела или вас пригласят в 
новый проект. Не отказывайтесь. Сей-
час время, когда можно кардинально 
изменить жизнь. Главное — ничего не 
бойтесь, идите вперед и только впе-
ред.   

БЛИЗНЕЦЫ�� Сфера финансов будет гла-
венствующей темой этой недели. Но, 
размышляя о том, как заработать и 
каким образом контролировать де-
нежные потоки, не забывайте про «де-
сятину», которую необходимо отдавать 
с каждого дохода. Это простое правило 
позволит вам быстро выйти на новый 
уровень. 

РАК�� Вы самые зависимые от Луны 
люди, поэтому берегите себя на этой 
неделе. Просто живите и старайтесь 
ни о чем и ни о ком не думать. Зани-
майтесь саморазвитием и изучением 
законов мироздания. Найдите что-то 
новое для себя, какое-то направления 
для раскрытия своего потенциала.  

ЛЕВ�� Возможны финансовые по-
тери и неудачи. Жизнь как будто не 
хочет, чтобы вы шли вперед, но это не 
так. Важно понимать, что она просто 
хочет, чтобы вы научились управлять 
своими эмоциями и жили в гармонии 
с законами Вселенной. Вот и все. Учи-
тесь этому! Очень хорошее время для 
трансформации. 

ДЕВА		 На этой неделе под угрозой 
может оказаться сфера собственного 
бизнеса. Ссоры, конфликты, какие-то 
столкновения, что-то идет не так. Рас-
слабьтесь. Сейчас вы не сможете по-
влиять на ситуацию. Лучшее, что вы 
можете сделать, — просто заниматься 
текущими делами и сохранять хладно-
кровие.  

ВЕСЫ

 Возможны неприятности в 
сфере карьеры и работы, какие-то 
несостыковки, сложности. Если вы ис-
полнитель, то старайтесь не обращать 
внимания на внешние обстоятельства, 
а просто выполняйте свою работу. Это 
сэкономит ваши силы и здоровье.  

СКОРПИОН�� Непростая неделя. Все скла-
дывается не так, идет не по плану. Не 
волнуйтесь, это временно. Сейчас не 
самое удачное время для активных 
действий. Залягте на дно, станьте на-
блюдателем своей жизни. Не ввязы-
вайтесь ни в какие эмоциональные 
ситуации.   

СТРЕЛЕЦ�� На первый план может вый-
ти сфера эзотерики и духовных зна-
ний. Возможно, через какие-то новые 
знания вы сумеет лучше познать себя 
или в вашей жизни появится человек, 
который принесет вам это новое по-
нимание. Не отказывайтесь. Поста-
райтесь посмотреть на себя с другой 
стороны.  

КОЗЕРОГ Вас могут свести с ума лич-
ные отношения. Даже вашу спокойную 
натуру можно довести до эмоциональ-
ного взрыва. Остановитесь, подумай-
те! Вероятно, ваша половинка говорит 
вам вещи, которые вам необходимо 
услышать, а вы не хотите, или ей про-
сто не хватает вашего внимания? 

ВОДОЛЕЙ�� Будьте аккуратны со своим 
здоровьем — возможно снижение 
иммунитета. Не перенапрягайтесь, 
сохраняйте баланс между работой и 
отдыхом, хорошо питайтесь и следите 
за своей речью. Большинство забо-
леваний имеет психосоматический 
характер, поэтому следите за своими 
эмоциями.  

РЫБЫ�� Самое важное на этой неде-
ле — дети и все, что с ними связано. 
Старайтесь проводить с ними больше 
времени и делайте это как можно ка-
чественнее. Им сейчас это необходи-
мо. Но не забывайте также и о себе. 
Вовремя сделанный перерыв на отдых 
сохранит вашу нервную систему в по-
рядке. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 29 января по 4 февраля

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

По горизонтали: 1. Российская писательница, идеолог символизма. 
5. Буквоед. 8. Разновидность теплицы. 11. Безмолвие. 13. Помещи-
чий мальчик-слуга. 14. Польза, толк. 15. Надпись в кадре. 16. Опера-
пародия. 17. Исторически сложившаяся группа людей, объединенных 
общностью происхождения и некоторых наследственных физических 
особенностей. 18. Горная индейка рода фазановых. 19. Устройство для 
оперативной связи с абонентом. 21. Главный в парламенте. 22. Пап-
ский посол. 25. Мечта спортсмена. 26. Поэма А. Пушкина.
По вертикали: 1. Художник, рисующий без красок. 2. Хищник, семей-
ства кошачьих. 3. Библейский изменник, предатель. 4. Зверек семей-
ства беличьих, главное лакомство которого-зерновые культуры. 6. Ле-
гендарный председатель колхоза, прототип фильма «Председатель». 
7. Древне-славянская азбука. 8. Свиток для письма в Древнем Егип-
те. 9. Спутник дамы. 10. Светильник перед иконами. 11. Автор «Вла-
стелина колец». 12. Работник сельского хозяйства. 19. Сподвижник 
В.Чапаева. 20. Отклонение от основного темпа музыкальной пьесы. 
23. Птица с веерообразным хохолком. 24. Жанр прозы.
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Приходите к нам 
на «Встречу»

Уважаемые отрадненцы! 
Во вторник, 30 января, 
состоится встреча с нашим 
земляком — поэтом, 
автором-исполнителем, 
бардом —  
Евгением ТОРОПЕЦКИМ 
(Романовым).

Ждем всех желающих 

в 19.00 
по адресу ул. Невская, д.9. 
(Вход со стороны двора).

Помещение ДНД.

9 января в г.Отрадное Кировско-
го района ЛО на площадке МБУК 

«КЦ «Фортуна» состоялось совещание 
по подведению итогов оперативно-
служебной деятельности Отряда госу-
дарственной противопожарной службы 
Кировского района за 2017 год.

ОГПС Кировского района отметил дея-
тельность газеты «PRO-Отрадное», которая 
неоднократно освещала деятельность проти-
вопожарных служб и Всероссийского добро-
вольного пожарного общества.

Кроме того, наш корреспондент Иоанна 
Чернова заняла 1 место во Всероссийском 
фестивале по тематике безопасности и спасе-
ния людей «Созвездие мужества» в номина-
ции «Лучший материал в печатных СМИ». 

 � Соб. инф.

Поздравляем!
Индивидуальные приборы учета не толь-

ко экономят деньги потребителям услуг, 
но и возлагают на их владельцев дополни-
тельную ответственность. Согласно поста-
новлению Правительства РФ № 354 от 06 
мая 2011 года, поверка индивидуальных 
приборов учета является обязательной для 
собственников. 

Счетчики требуют регулярной поверки: на хо-
лодную воду, как правило, раз в 6 лет,  на горячую 
– раз в 4 года. Универсальные счетчики имеют 
межповерочный интервал в 6 лет. Если счетчик 
выходит за межповерочный интервал, его пока-
зания к расчетам не принимаются. В таком слу-
чае, в первые три месяца плата рассчитывается 
исходя из среднемесячного расхода, а затем - по 
нормативам. При таких расчетах суммы к оплате, 
как правило, существенно выше начислений по 
фактическому потреблению.

Услуга поверки счетчиков холодной и горячей 
воды без снятия счетчика, в месте его установки, 
оказывается АО «ЕИРЦ ЛО» жителям Ленобласти с 
сентября 2017 года.

Воспользовались услугой жители Гатчинского, 
Киришского, Приозерского, Кировского, Ломо-
носовского районов. В течение 2018 года услуга 
будет оказываться на всей территории Ленин-
градской области. 

Будьте бдительны! 
Участились случаи мошенничества в этой сфе-

ре: недобросовестные компании, выдающие 
себя за «поверителей» дают рекламу о поверке 
счетчиков воды, получают заявку, приходят 

к заказчику, ставят некий «штампик» в до-
кументы на счетчик, не проводя при этом саму 
процедуру поверки, получают оплату с заказчика. 
Таким образом, заказчик, расставшись с деньга-
ми, получает фиктивные документы о поверке, 
при этом, его счетчик остается неповеренным, и, 
возможно, не исправным. 

Как же правильно проводится процедура 
поверки счетчиков воды: 

 Даты межповерочных интервалов указаны в 
паспортах на счетчики, эти данные также можно 
уточнить в своей управляющей компании. Око-
ло 90 % счетчиков воды исправны и замены не 
требуют. Достаточно своевременно проводить их 
поверку. 

При поверке счетчиков воды мастер в обяза-
тельном порядке подключает в месте установки 
счетчика специальное оборудование и делает 
контрольный пролив воды. Удостоверившись, что 
показатели на оборудовании и счетчике совпа-
дают в пределах установленной погрешности, и 
счетчик воды работает исправно, мастер оформ-
ляет и выдает заказчику акт о проведенной по-
верке, а также пакет документов для предъявле-
ния в управляющую компанию: свидетельство 
поверки индивидуального прибора учета, дого-
вор на поверку, акт выполнения работ, квитан-
цию об оплате, копию аттестата об аккредитации 
предприятия, которое выполнило поверку.

Если же показания на контрольном оборудова-
нии и счетчике воды не совпали, то это значит, 
что счетчик вышел из строя и требует замены. 
Управляющая компания не примет показания 
такого счетчика к учету. В случае, если поверка 
выявила неисправность счетчика, Вам будет 
предложено заменить счетчик.

Услуга поверки счетчиков воды существенно де-
шевле услуги по замене и установке нового обору-
дования, имеет фиксированную цену и не зависит 
от удаленности населенного пункта от КАД. 

Мы не взимаем плату за выезд, мастер прие-
дет к вам абсолютно бесплатно. 

Подробнее ознакомиться с прейскурантом на 
услуги поверки приборов учета воды и осуще-
ствить вызов мастера Вы можете по телефону 
8 812 630 17 58.

 � Отдел корпоративных коммуникаций 

АО «ЕИРЦ Ленинградской области»

Что такое поверка счетчиков воды  
и как распознать мошенников
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

 � ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. Отрад-
ное на пропитке. Смежные 
комнаты, ст. пакеты, боль-
шой шкаф-купе. 2150 т.р. 
Срочно. Торг. Т. 8-960-283-
61-23 Наталья

 � 2-ком. кв-ру г. Николь-
ское. 2/3 эт., общ. площадь 
44,6 кв. м. Комнаты: 15,5 и 
11,5 кв. м. Кухня 6,2 кв.м. 
Сан. узел раздельный. Ц. 
2200 000 руб. Т 8-911-167-
55-83

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

 � ДОМ в Отрадном на ул. Тан-
кистов. 2-й ряд по берегу р. 
Невы. 2-х эт., 173м2, 13,5 со-
ток, гараж, водяные теплые 
полы на 1 эт., все удобства, 
газ, колодец, баня, сарай, по-
садки, газон. От собственни-
ка. Т. 8-921-346-65-15

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 итальян-
ской технологии (р-р 52, рост 
182 и р-р 50, рост 174-176), 
т. 4-24-96

 � УНТЫ мужские новые р 
40-41, внутри собачий мех; 
ДУБЛЕНКУ б/у р 52 и р 48, де-
шево. Т. 8-921-79-88-505

СДАМ 

 � 2 комн. кв-ру в г. Отрадное, 
ул. Советская, д. 19, семье. Ц. 
15 т.р +КУ. Т. 8-921-574-95-84.

ВАКАНСИИ

 � В строительную компанию 
требуется ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ с опытом работы. Бух-
галтерское или юридическое 
образование приветствуется.  
З/п 30 000 руб. Работа в От-
радном с 9 до 18. Т. 8-962-
721-95-85

ЗНАКОМСТВА

 � Ищу партнера от 35 до 60 
лет для занятий танцем ба-
чата. Позитивный настрой 
приветствуется:). Занятия 
будут проходить в технику-
ме водного транспорта, по 
воскресеньям, с 15 до 17 ч., 
стоимость 2 000 р. в месяц. 
Т. 8-921-356-44-16

� ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-НОРМИРОВЩИК
� ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ НА ВП
� ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА 
� ДИЗАЙНЕР КОРПУСНОЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМОКОНТРОЛЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО НЕСТАНДАРТНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ИЗДЕЛИЯМ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ОПЫТНЫМ РАЗРАБОТКАМ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ПОКУПНЫМ ИЗДЕЛИЯМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (КОМПОЗИТНАЯ МЕБЕЛЬ)
� МАСТЕР ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
� МАСТЕР СТОЛ. ЦЕХА
� МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� НАЧАЛЬНИК ТУ
� ОПЕРАТОР ГАС
� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ 
� СЕКРЕТАРЬ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (Г.ЗЕЛЕНОДОЛЬСК)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ
� ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

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:

� КОМПЛЕТОВЩИЦА
� МАЛЯР

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

Фондовый магазин 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ 

российских предприятий. 

Требуются менеджеры. 

Тел. (812) 336-42-54

27 декабря «Лавка мастеров» по 
приглашению ДК «Рыбацкий» 

приняла участие в культурной програм-
ме «Мир цветов прекрасный и таинствен-
ный», посвященной завершению Года 
экологии в России. 

После презентации выставок живо-
писи «Планета цветов» и декоративно-
прикладного творчества «Люди грезят о 
цветах» мы с восторгом слушали дудук 
(древнейший инструмент мира, который из-
готавливается из абрикосового дерева), а по-
дарил нам эти сказочные мгновенья лауреат 
международных конкурсов Вардан Аратю-
нян. Прекрасная бальная пара — Софья Рож-
дественская и Денис Бренчуков из Академии 
русского балета им. А. Вагановой — испол-
нили «Вальс» и «Испанский танец». Под 
крики «Браво!» и дружные аплодисменты с 
дефиле на тему «Новогоднее настроение» и 
«Цветочная фантазия» выступили участни-
ки арт-студии моды «Серебро». Мастера И. 
Оболенская, Л. Иванченкова и Е. Чесовская 
награждены почетными дипломами. Всего в 
мероприятии приняло участие 80 мастеров. 

На Новый, 2018-й год мы получили при-
глашение для участия в выставке, приуро-
ченной к 200-летию блистательного балет-
мейстера Мариуса Ивановича Петипа. 

Поздравляю коллег с наступившим Новым 
годом и желаю высокого полета фантазии, 
больших достижений и крепкого здоровья!

 � Е. Чесовская

Лавка мастеров
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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

Резюме можно присылать по эл.почте V_Hrulova@lkray.ru

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 
� ЭЛЕКТРИКА-НАЛАДЧИКА 

УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ 

з/п 40 т.р., III-IV группа по ЭБ до 1000В и выше, опыт работы 
от 3-х лет, дневные и ночные смены 2/2

� ТОВАРОВЕДА СКЛАДА СЫРЬЯ
з/п 33 т.р., работа в день 2/2

Адрес: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1
Служебная развозка: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, 
Никольское, Отрадное.

 � ФАБРИКА ГОРЕЛОВО:
� ИНЖЕНЕРА-ХИМИКА з/п 40 т.р. 

в/о, опыт работы от 3-х лет, график работы 5/2

Адрес: ЛО, Ломоносовский р-он, промзона «Горелово», 
ш. Волхонское, квартал 4, д. 3
Служебная развозка: Кировск, Отрадное, г.Колпино

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

êàæäîå 
ìãíîâåíüå

Детский 
и семейный фотограф

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

 � РЕКЛАМА
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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 продавцаУсловия акции уточняйте у продавца

ОПТИКА

СКИДКАСКИДКА  
НАНА  ОПРАВЫОПРАВЫ  

додо  5050  %%  

 � РЕКЛАМА

В 2018 году на «Формирова-
ние комфортной городской 

среды» в регионе будет направ-
лено около 1 млрд рублей из 
бюджета.

9 январе на официальном сай-
те МО «Город Отрадное» появи-
лось извещение о проведении от-
бора общественных территорий 
для участия в программе «Ком-
фортная городская среда».

Заявления от неравнодушных 
отрадненцев рассмотрит обще-
ственная комиссия по обеспече-
нию реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на террито-
рии МО «Город Отрадное».

Заявление в администрацию 
города можно подать до 9 февра-
ля. Заявки направляются соглас-
но форме, размещенной на сайте 
Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской обла-
сти otradnoe-na-neve.ru в разделе 
«Благоустройство».

В группе ВКонтаке появилась 
группа Администрации «МО «Го-
род Отрадное» (https://vk.com/
club160235516). Здесь жители 
города могут найти два проекта 
по благоустройству города, про-
голосовать за лучший вариант и 
высказать свои пожелания.

На рассмотрение вынесены 
две общественные зоны: пеше-
ходная зона по ул. Щурова и бе-
рег Невы. Всего (на сегодняшний 
день) в каждом из голосований 
приняли участие не более 200 че-
ловек. Напомним, население го-
рода Отрадное составляет более 
25 тысяч.

 � Соб. инф.

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Благоустройство города: 
голосуй, участвуй, действуй!


