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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

25 декабря на очередном 
заседании Законо-

дательного собрания Ленин-
градской области состоялась 
церемония награждения еже-
годного творческого конкур-
са среди СМИ «Дела и лица». 
В 2017 году Кировский район 
стал несомненным лидером 
по количеству побед в различ-
ных номинациях.

Первое место за «Лучшую пе-
чатную публикацию» получил 
наш земляк Георгий Манкуни, 

главный редактор газеты «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра». Третье 
место в этой же номинации доста-
лось Яне Носенко, главному ре-
дактору районной газеты «Ладо-
га». Дипломом 1-й степени была 
награждена Наталья Захарьяще-
ва, главный редактор кировского 
радио «Новый канал». Дипломом 
2-й степени была отмечена быв-
ший главный редактор газеты 
«PRO-Отрадное» Наталья Пе-
трова за «Лучшую публикацию 
в сети Интернет». Специальным 
призом отмечена Светлана Коне-

ва (газета «Мгинские вести»).
Редакция газеты и сай-

та «PRO-Отрадное» выражает 
огромную благодарность героям 
наших публикаций депутатам 
Законодательного собрания ЛО 
Михаилу Коломыцеву и Вадиму 
Малыку за активное взаимодей-
ствие и постоянную готовность 
рассказывать жителям района о 
своей работе, делиться планами, 
проблемами и достижениями в 
прессе.

 � Соб. инф.

 � ПОБЕДЫ

Пять наград у журналистов 
Кировского района

Председатель 
Законода-
тельного 
собрания 
Сергей  
БЕБЕНИН 
вручает 
дипломы 
журналистам 
Кировского 
района

29 декабря в Доме област-
ного правительства про-

шла торжественная церемония 
вручения государственных и 
региональных наград. Здесь 
же были награждены победи-
тели конкурса «Лучший госслу-
жащий». Приятно отметить, 
что среди них наша землячка, 
жительница города Отрадное  
Елена Сергеевна ЛОГИНОВА.

Поздравляем Елену Сергеев-
ну с заслуженной победой и же-
лаем дальнейших успехов в труде 
на благо Ленинградской области 
и родного города!

 � Соб. инф. 
Фото пресс-службы губернатора и 

Правительства ЛО

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Один из лучших госслужащих 
живёт в Отрадном

Губернатор 
Ленинградской 
области 
Александр 
Дрозденко 
вручает 
диплом Елене 
Логиновой

 � ИНФОРМАЦИЯ
Государственные 
учреждения включают 
консультации

При получении государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде 

для жителей Ленинградской области ак-
тивирована возможность получения кон-
сультаций. 

Новая функциональная возможность позволяет в 
личном кабинете пользователя на региональном пор-
тале госуслуг вести переписку с ведомством, предо-
ставляющим услугу, по уточнению отдельных вопро-
сов по ее получению.

В условиях электронного взаимодействия общение 
между заявителем и лицом, принимающим решение, 
будет прозрачным, обеспечит объективность инфор-
мирования и не допустит возникновения коррупцион-
ных рисков.

По мнению разработчиков портала – комитета по 
связи и информатизации Ленинградской области, но-
вая опция позволит также ускорить получение услуги 
и избежать отказов в ее получении по формальным 
причинам – отсутствию незначительных сведений, 
ошибках в заполнении заявки и прочим.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

 � ВАЖНО
Жители области решают, 
где быть паркам и 
скверам

Объекты для создания комфортной го-
родской среды определят жители Ле-

нинградской области.

В 21 муниципальном образовании региона стар-
товал прием предложений от жителей о включении 
общественных пространств — парков, скверов, пло-
щадок, набережных, в программу благоустройства 
на 2018 год. Прием заявок продлится до 9 февраля. 
Финальное голосование по отбору проектов и терри-
торий состоится в каждом населенном пункте 18 мар-
та. Предложения можно направлять по обычной или 
электронной почте, а также лично. 

В 2018 году на проекты программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» в Ленинградской 
области будет направлено около 1 млрд рублей из фе-
дерального, областного и местного бюджетов.

Справка
В 2017 году в рамках федеральной программы  

«Формирование комфортной городской среды» в Ле-
нинградской области благоустроено 133 дворовых 
территории и 42 общественных пространства.

В соответствии с постановлением правительства 
РФ, прямое рейтинговое голосование жителей при 
выборе проектов общественных пространств в 2018 
году станет обязательным. Проекты, набравшие наи-
большее количество голосов, будут реализованы в 
этом году. «Аутсайдеры» голосования планируется на-
править на доработку и повторное обсуждение с жи-
телями.

В голосовании по выбору общественных террито-
рий в Ленинградской области в 2018 году участвует 
и Отрадненское городское поселение.Заявки прини-
маются по адресу — 187330, Ленинградская область, 
Кировский район, г.Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, каб. 
13; по электронной почте adminorg@bk.ru; по телефо-
ну 8(81362)4-05-61, 4-07-91 (для справок).

 � По материалу пресс-службы губернатора и 
правительства Ленинградской области

 z С начала  2018 года органами ЗАГС Ленинград-
ской области зарегистрировано 374 новорожден-
ных, из них 185 мальчиков и 189 девочек. Самые 
популярные мужские имена на начало 2018 года остаются, как и в 
прошлом году,— Александр и Алексей. Дочерей чаще всего называ-
ли Анастасия и Мария. Среди самых редких имен, которые жители 
Ленинградской области дали своим детям: Лев и Святослав для 
мальчиков, Ясения и Дэниз для девочек. За первую половину янва-
ря  в Ленинградской области зарегистрировано 30 новых семей.

 z В объявленное Президентом РФ Владимиром Путиным «Десятиле-
тие детства» Ленинградская область направит более 78 млрд рублей 
на развитие системы здравоохранения. Госпрограмма «Развитие здравоохра-
нения в Ленинградской области» будет реализоваться в 2018-2024 годах в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области. Среди ожидае-
мых результатов реализации программы — снижение смертности по разным показателям, 
увеличение обеспеченности населения врачами и средним медперсоналом, рост доли на-
селенных пунктов, обеспеченных первичной медико-санитарной помощью по участковому 
принципу, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью.
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По сравнению 
с 2000 годом…

Впрочем, сравнения с советской 
эпохой сложны и не всегда коррек-
тны. Точно так же, как в то далекое 
время не слишком корректными 
были пресловутые сравнения с 
1913 годом. А вот если оглянуть-
ся не столь далеко, скажем, в год 
2000-й, то и сравнивать проще, и 
перемены каждому очевидны, ведь 
о том, что происходило со страной, 
экономикой и всеми нами, помнит 

каждый взрослый человек. 
Итак, что мы имели в 2000 году 

и с чем вступаем в год 2018-й? 
Цифры неутомительные и очень 
интересные. 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в 
2000 году составляла 2223,4 рубля. В 
октябре 2017-го — 38 333 рубля. «А 
цены? А курс доллара?» — спросят 
скептики. Отвечаем: при долларе в 
28 рублей средняя зарплата равня-
лась 79,4 долларам. Сегодня при 
курсе в 58 рублей (кстати, весь де-

кабрь падавшем в пользу рубля, во-
преки прогнозам тех же скептиков) 
средняя зарплата — 660,9 долларов. 
Рост более чем в восемь раз! Число 
людей, имеющих доходы ниже про-
житочного минимума, уменьшилось 
в два раза — с 40 до 20 миллионов.

Еще более убедительно звучат 
показатели ввода и покупки жи-
лья. В 2000 году покупка собствен-
ной квартиры была уделом богачей 
(менее 5% семей). Но с той поры 
объемы выдачи ипотеки увеличи-
лись в 33 раза. Благодаря ставшей 
обычным делом ипотеке, уже 35% 
семей могут позволить себе улуч-
шить жилищные условия. И по-
зволяют: только в прошлом году 
в России было выдано более мил-
лиона ипотечных кредитов. В 2018 
году, как ожидается, выдадут еще 
полтора миллиона. 

За спросом следует и предло-
жение. Советские показатели ввода 
жилья (чуть менее 60 млн квадрат-
ных метров в 1980 году) россий-
ские строители перешагнули в 
2007-2008 годах и с тех пор только 
наращивают объемы. В последние 
три-четыре года ежегодный ввод 
вообще не опускался ниже 80 млн . 
Рекордным стал 2015-й — с его 85,3 
миллионами квадратных метров 
жилья.

Новые меры поддержки моло-
дых семей, в которых родится вто-
рой ребенок, вкупе с продлением 
программы материнского капитала 
обещают в 2018 году как минимум 
не худшие показатели. 

Областной триллион
Ленинградская область идет в 

авангарде всех позитивных пере-
мен последнего времени. С 2000 по 
2016 год в экономику региона было 
вложено более 2,7 трлн рублей. 
Ленинградская область вошла в 
десятку лучших субъектов РФ, где 
рост инвестиций в последние годы 
составлял почти 40% в реальном 
выражении.

За семнадцать лет экономика 
области выросла втрое и прежде 
всего — за счет развития промыш-
ленности. У всех на слуху названия 
предприятий (и старых, и новых), 
ставших «локомотивами» этого 
роста: Выборгский судостроитель-
ный завод, завод «Пелла», Невский 
судостроительно-судоремонтный 
завод, «Форд», «ТихвинХимМаш», 
«Нокиан Тайерс», «Филип Моррис», 
«Галактика», птицефабрика «Се-
верная», «Фосфорит», «НОВАТЭК 
Усть-Луга», «КИНЕФ», «ОРИМИ 
ТРЕЙД» и другие.

В минувшем году недели не 
проходило без информации об от-
крытии нового или модернизации 
действующего производства, за-
кладке или спуске на воду нового 
корабля, завершении строитель-
ства новой дороги. И каждое такое 
событие — это не просто еще один 
процент к позитивной статистике, 
это, в первую очередь, что-то хоро-
шее в судьбах конкретных ленин-
градских семей: прибавка к зарпла-
те, новая интересная работа рядом 
с домом, улучшение транспортного 
сообщения, открытие нового мага-
зина, наконец.

В качестве одного из главных 
позитивных достижений послед-
них семнадцати лет называют 
стабильность. Но это не стабиль-
ность застоя, когда все вроде бы 
по-прежнему, но нет-нет да ста-
новится хуже. Это стабильность 
роста, когда жизнь не только не 
становится хуже, но шаг за шагом 
улучшается. 

Думается, что лучшим поже-
ланием для нашей области и всей 
страны в наступившем 2018 году 
станет продолжение этой актив-
ной, позитивной и стабильной 
жизни.

 � Игорь Александров

 � ЭКОНОМИКА

Стабильность со знаком плюс
Вступив в 2018 год, жители России в целом и Ленинград-

ской области в частности могут уверенно сказать: «Мы 
сделали это!» Вопреки мрачным прогнозам недоброжелате-
лей, потиравших руки, когда на страну в 2014-м начали да-
вить санкциями, российская экономика сегодня демонстри-
рует очевидные успехи. За январь-ноябрь 2017 года ВВП в 
России вырос на 1,4%, в Ленинградской области впервые в 
современной истории валовый региональный продукт до-
стиг 1 триллиона рублей. Санкции и антисанкции двинули 
вперед сельское хозяйство, фармакологию, другие отрас-
ли, где потребовалось интенсифицировать производство 
ради импортозамещения. Мы перестали следить, затаив 
дыхание, за нефтяными котировками. От них теперь зави-
сит уже далеко не все. Невероятный для того же советского 
времени факт: крупнейшим несырьевым экспортером стал 
отечественный агропром. За рубеж по итогам года плани-
ровалось продать порядка 45 миллионов тонн зерна. (Для 
сравнения, в 1984 году Советский Союз не экспортировал, 
а импортировал 26,7 млн тонн зерна.) 

В Кировском районе с нео-
хотой вспоминают эконо-

мическую ситуацию конца 
1990-х — начала 2000-х го-
дов: повсеместное банкрот-
ство предприятий, задерж-
ка зарплат и пенсий, разгул 
криминала. Очень многие 
предприниматели тогда так 
и не смогли оправиться от 
дефолта 1998 года. Но с на-
чала 2000-х постепенно, по 
кирпичику закладывался 
фундамент новой экономи-
ческой жизни. Инвестиции, 
разумная бюджетная по-
литика, поддержка отече-
ственного производителя, 
помощь государства — все 
это принесло свои плоды, 
стало существенным им-
пульсом для развития.

Сегодня ведущая роль в эко-
номике Кировского района при-
надлежит промышленному ком-
плексу. Здесь работает 37 крупных 
и средних предприятий. Вдумай-
тесь: только в 2016 году промыш-
ленными предприятиями района 
было отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено 
работ и оказано услуг на 40 млрд 
рублей, а темпы роста к предыду-
щему году составили 113,8%!

Видное место в промышлен-
ности Кировского района занима-
ют предприятия по производству 
транспортных средств и оборудо-
вания. Так, предприятиями ОАО 
«Пелла», ЗАО «ГЕСЕР», ЗАО 
«Невский судостроительный за-
вод» и ООО «Озерная верфь» 
было построено судов и произве-
дено оборудования для судострое-
ния на сумму 8,1 млрд рублей, что 

на 0,9% выше уровня 2015 года. 
Особо хочется сказать про «Пел-
лу». Продукцию завода знают не 
только в России, но и в мире. Сегод-
ня предприятие специализируется 
на строительстве и поставке рос-
сийским заказчикам и на экспорт 
различных типов современных 
буксиров, буксиров-спасателей 
и многофункциональных судов, 
в том числе арктического класса 
для работы в морских портах и 
обслуживания соединений кора-
блей и судов в море. В 2016 году 
завод «Пелла» завершил работы 
по строительству и ввел в эксплу-
атацию все объекты нового судо-
строительного комплекса на тыся-
чу высокотехнологичных рабочих 
мест. Здесь на новых мощностях 
осуществляется строительство 
новых высокоэффективных мор-
ских промысловых судов длиной 
от 55 до 100 метров. А Невский 
судостроительный завод специа-
лизируется на строительстве всех 
типов судов «под ключ»: танкеров, 
сухогрузов, буксиров, служебно-
разъездных теплоходов, судов 
технического флота и флота обе-
спечения. 

Еще одна группа компаний — 
«АРИС» и «ГЕСЕР» — вот уже 
более пятнадцати лет является 
одним из ведущих российских 
поставщиков комплексных ре-
шений «под ключ» по достройке 
и внутренней отделке военных 
кораблей и гражданских судов. 
ООО «Озерная верфь» произво-
дит яхты и патрульные катера вы-
сокого качества, отвечающие всем 
функциональным требованиям 
и отличающиеся надежностью в 
эксплуатации. В данной отрасли 
работает около 2,5 тысяч наших 
жителей. При этом средняя зара-
ботная плата работников крупных 
предприятий превышает 50 тысяч 
рублей. 

Наибольший удельный вес 
в общем объеме производства в 
Кировском районе имеет про-
изводство пищевых продуктов. 
Агропромышленный комплекс 
представляет восемь сельскохо-
зяйственных предприятий, в их 
числе птицефабрики «Северная» 
и «Синявинская», «Всеволожская 
селекционная станция», «Агро-
фирма», СПК «Дальняя поляна», 
ЗАО «Мгинское». У нас заре-

гистрировано 202 крестьянских 
(фермерских) хозяйства, 11 ры-
бодобывающих предприятий, 5 
предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности, в 
том числе «Пит-Продукт», конди-
терская фабрика «Фин Тур», «Пу-
тиловский хлеб», «Вега». Здесь 
особо приятно упомянуть о конди-
терском объединении «Любимый 
край», которое является крупней-
шим предприятием на Северо-
Западе России, специализирую-
щимся на производстве печенья и 
пряников. В 2016 году «Любимый 
край» вошел в ТОП-20 рейтинга 
лучших промышленных компа-
ний Петербурга и Ленинградской 
области. В районе более четырех 
тысяч личных подсобных хо-
зяйств, которые заняты производ-
ством продукции растениеводства 
и разведением крупного рогатого 
скота, свиней, овец, коз, кроликов, 
птицы и пчел. 

Могли бы мы в конце 1990-х 
годов представить, что Киров-
ский район станет главным по-
ставщиком свежего мяса цыплят 
на российском рынке? А сегод-
ня это уже факт! Тут, конечно, 
хочется вспомнить о ситуации, 
которая сложилась вокруг пти-
цефабрики «Северная» в начале 
2000-х. Тогда предприятие нахо-
дилось в предбанкротной стадии 
и мяса фактически не произво-
дило. К счастью, сохранились 
все площадки, не было разворо-
вано оборудование, сохранился 
и коллектив, хотя большинство 
сотрудников было уволено или 
отправлено в отпуск без содержа-
ния. Однако все они были готовы 
вернуться и вновь приступить 
к работе. К тому же «Северная» 

еще не начала разрушаться — ее 
построили в 1986 году, одной из 
последних в СССР. С приходом 
профессионального инвестора 
ситуация изменилась, были по-
гашены задолженности перед 
бюджетом и сотрудниками, долг 
перед поставщиком — Волхов-
ским комбикормовым заводом, 
уже требовавшим объявления 
банкротства фабрики. 

Сегодня Ленинградская об-
ласть — на первом месте в Рос-
сии по производству яиц. И роль 
предприятий Кировского района 
в этом огромна! Областные пред-
приятия выпускают около 3 млрд 
штук яиц в год. Это в шесть раз 
превышает объем внутреннего по-
требления. Наш регион занимает 
второе место по поголовью пти-
цы (почти 29 млн голов) и третье 
место по объемам производства 
мяса птицы, что составляет 60% от 
производства в Северо-Западном 
федеральном округе. Ленинград-
ская область с этого года начала 
экспортировать продукцию пти-
цеводства в Европу и страны СНГ. 

Экономика Кировского райо-
на показывает хорошие резуль-
таты, вносит ощутимый вклад в 
развитие Ленинградской области 
и страны в целом. Эти позитив-
ные тенденции необходимо еще 
закреплять, создавая стимулы для 
развития бизнеса, новые рабочие 
места, решать проблему повыше-
ния реальных доходов людей. То, 
какое будущее ждет нас с вами и 
наш Кировский район, зависит 
от общей способности сберегать 
и приумножать достигнутое в по-
следние годы.

 � Святослав Артюшин

Кировский район: уверенность  
в стабильном будущем

Торжественная 
церемония спуска 
второго в серии 
опытового судна 
«Ильмень» проекта 
11982 прошла на 
территории нового 
судостроительного 
комплекса ОАО 
«Пелла»
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Дорогие ветераны!  
Уважаемые жители Ленинградской области! 

18 января мы отмечаем 75-летие прорыва блокады 
Ленинграда.

Для каждого ленинградца – это святой день.
Невозможно даже представить ту огромную радость, с 

которой встретили весть о прорыве блокады жители осаж-
дённого города. Люди, на чью долю пришлись страшная 
блокадная зима 1941-42 годов, голод, бомбёжки и обстре-
лы, гибель родных и близких.

Подвиг бойцов Ленинградского и Волховского фрон-
тов остался не только в истории Великой Отечественной, 

он остался в сердце каждого жителя блокадного Ленин-
града.

Те, кто шёл на штурм вражеских укреплений, помнили 
о людях, мужественно переживавших все тяготы и лише-
ния, помнили о детях блокадного Ленинграда, страдавших, 
наравне со взрослыми, помнили о многочисленных жерт-
вах среди мирных жителей.

Участники операции «Искра» шли в бой, сражались и 
погибали за то, чтобы выжили люди в Ленинграде, за то, 
чтобы появились на свет новые поколения ленинградцев.

Сегодня мы отдаём дань огромного уважения подвигу 
участников прорыва блокады Ленинграда и подвигу самих 

ленинградцев, своей беспримерной стойкостью прибли-
жавших великий день 18 января 1943 года.  

Сегодня, в день 75-летия прорыва блокады Ленингра-
да, хотел бы от всей души поздравить наших уважаемых 
ветеранов. Высказать слова огромной признательности за 
подвиг героям-блокадникам и героям операции «Искра».

Мы склоняем головы в память о погибших за Ленин-
град, за Родину и вновь повторяем слова Ольги Берггольц:

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»!
 

Губернатор Ленинградской области  
Александр Дрозденко 

Прорыв Блокады Ленинграда
18 января 1943 года

«Петербург 
должен исчезнуть 
с лица земли»

Самая продолжительная и 
самая тяжелая военная кам-
пания Второй мировой войны 
— битва за Ленинград, длив-
шаяся с 1941 по 1944 год. Кроме 
германских войск со стороны 
противника участие в ней при-
нимали финские, испанские, 
итальянские и даже североаф-
риканские воинские формиро-
вания, не считая добровольцев 
из разных стран Европы. Все эти 
представители просвещенной 
западной цивилизации вольно 
или невольно, осознанно или 
бессознательно помогали Гит-
леру реализовать его сумасшед-
ший план — полностью уничто-
жить Ленинград и его жителей.

27 января 2014 года на сайте 
телеканала «Дождь» проводил-
ся опрос, в котором предлага-
лось проголосовать, «не стоило 
ли отдать Ленинград нацистам, 
чтобы спасти тысячи жизней». 
Конечно, история не знает со-
слагательного наклонения, од-
нако «отдать» Ленинград кому-
либо было просто невозможно, 
так как никто не собирался его 
«брать».

Предоставим слово фюреру 
Третьего Рейха: «Ядовитое гнез-
до Петербург, из которого так 
долго «бьет ключом» яд в Бал-
тийское море, должен исчезнуть 
с лица земли. Город уже блоки-
рован; теперь остается только 
обстреливать его артиллерией и 
бомбить, пока водопровод, цен-
тры энергии и все, что необхо-
димо для жизнедеятельности на-
селения, не будет уничтожено». 
Это было сказано в оккупирован-
ном Париже в сентябре 1941 года 
вскоре после того, как кольцо во-
круг Ленинграда сомкнулось.

Примечательно, что себя 
вождь нацистов всерьез считал 
человеком гуманным и чувстви-
тельным. В том же роковом для 
ленинградцев сентябре 1941-го 
он откровенничал со своими 
ближайшими соратниками: «Я 
могу представить себе, что иные 
хватаются за голову: как только 
фюрер может уничтожить такой 
город, как Петербург! Конечно, 
дома я совсем другой. Я не мог 
бы никогда видеть страдания 
и переносить боль. Но если я 
знаю, что раса в опасности, тог-
да чувство уступает место хо-
лодному рассудку. Я вижу толь-
ко жертвы, которых потребует 
будущее, если сегодня жертвы 
не принести». Произнесший эти 
слова не знал, что начавшаяся 
битва за Ленинград станет од-
ним из главных причин ката-
строфы, в которой погибнет и он 
сам, и созданная им «тысячелет-
няя» империя.

Крепость  
на Неве

Кроме клинического бре-
да фюрера о защите арийской 
расы и спасении Европы от 
«азиатского ига» у герман-
ского командования имелся 
трезвый расчет. Со взятием 
Ленинграда немецкое коман-
дование могло бы решить ряд 
важных стратегических задач: 
захватить или уничтожить 
Балтийский военно-морской, 
а также торговый флот; обе-
спечить левый фланг группы 
армий «Центр», ведущей на-
ступление на Москву; пере-
бросить туда освободившиеся 
силы группы армий «Север», 
а кроме того упрочить свое 
господство на Балтийском 
море и обезопасить поставки 
руды из портов Норвегии для 
германской промышленности. 
Таким образом, в случае захва-
та (уничтожения) Ленинграда 
позиции Германии были бы 
серьезно усилены и конец той 
страшной войны отодвинулся 
бы далеко вперед.

8 сентября 1941 года гит-
леровские войска взяли город 
Шлиссельбург — именно с 
этого дня ведется отсчет 872-х 
блокадных дней. За это время 
городу был нанесен огромный 
урон, а потери среди населе-
ния составили приблизитель-
но 700 тысяч человек. Только 
малая часть из них погибла от 
бомбежек и артобстрелов, по-
давляющее большинство умер-
ло от голода. Американский 
философ Майкл Уолцер писал: 
«В осаде Ленинграда погибло 
больше мирных жителей, чем в 
аду Гамбурга, Дрездена, Токио, 
Хиросимы и Нагасаки вместе 
взятых».

Но, несмотря на чудовищ-
ные потери, город на Неве по-
прежнему оставался важным 
стратегическим и промыш-
ленным центром, снабжавшим 
фронт оружием. Так, Киров-
ский (бывший Путиловский) 
завод выпускал тяжелые танки, 

которые прямо из цехов шли 
на боевые позиции. Ленинград 
умирал от голода, но продол-
жал сражаться. Недаром враг 
называл его «крепостью на 
Неве».

Прорваться 
любой ценой!

Попытки прорыва блокады 
неоднократно предпринима-
лись сразу после начала осады 
города. Однако наступательные 
операции советских войск с це-
лью деблокировать Ленинград, 
как правило, приводили к боль-
шим потерям и в лучшем случае 
имели лишь тактический успех. 
Расстояние между линиями 
Ленинградского (внутренне-
го) и Волховского (внешнего) 
фронтов было сравнительно 
невелико — в районе поселка 
Мга оно составляло всего 12-16 
километров. Но немецкие вой-
ска смогли занять выгодные по-
зиции и создать мощные укре-
пления, а советские солдаты, 
которые шли в бой со стороны 
Ленинграда, были ослаблены 
голодом.

Многократные попытки 
расширить плацдарм на левом 
берегу Невы (Невский пята-
чок) успеха не имели. В начале 
1942 года советское командова-
ние, воодушевленное успехом 
Тихвинской наступательной 
операции на востоке Ленин-
градской области, решило си-
лами Волховского фронта при 
поддержке Ленинградского 
фронта предпринять попытку 
разорвать стальное кольцо бло-
кады. Но начатая зимой страте-
гическая Любанская операция 
завершилась трагедией — окру-
жением и уничтожением 2-й 
ударной армии под командова-
нием генерала Власова. Тем не 
менее, новая попытка прорыва 
была предпринята уже летом-
осенью 1942 года. И хотя Синя-
винская операция не достигла 
поставленных целей, благодаря 
ей удалось сорвать план немец-
кого командования по углубле-

нию блокады Ленинграда «Се-
верное сияние».

Горячая  
зима 43-го

Очередная наступательная 
операция советских войск по 
прорыву блокады получила 
кодовое название «Искра». 12 
января 1943 года в 11 часов по-
сле артиллерийской подготов-
ки 67-я армия Ленинградского 
фронта и обновленная 2-я удар-
ная армии Волховского фронта 
перешли в наступление. Со-
действие сухопутным частям 
оказывали Балтийский флот, 
Ладожская военная флотилия 
и авиация дальнего действия. 
Несмотря на упорное сопро-
тивление хорошо окопавшегося 
противника, расстояние между 
армиями постепенно сокраща-
лось. 14 января наступавшие 
советские части разделяли все-
го два километра.

18 января войска Ленин-
градского и Волховского фрон-
тов соединились в районе ра-
бочих поселков №1 и №5. В 
этот же день был освобожден 
Шлиссельбург и очищено от 
противника все южное побе-
режье Ладожского озера. Про-
битый коридор шириной 8-11 
километров восстановил сухо-
путную связь Ленинграда со 
страной. В рекордно короткие 
сроки по берегу были проложе-
ны автомобильная и железная 
дороги.

К моменту прорыва блока-
ды в городе оставалось около 
800 тысяч человек гражданско-
го населения. Многие из этих 
людей в течение 1943 года были 
эвакуированы в тыл. Город 
вздохнул свободнее — снабже-
ние населения продовольстви-
ем стало постепенно улучшать-
ся, а главное — укрепилась 
всеобщая надежда на победу. 
Однако голод и безжалостные 
обстрелы мирных кварталов го-
рода продолжались еще целый 
год: враг стоял под Ленингра-
дом, укрепляя свои позиции и 

не оставляя намерений снова 
сомкнуть вокруг «крепости на 
Неве» блокадные клещи. В ок-
купированной Ленинградской 
области «работало» гестапо, 
пополнялись новыми узника-
ми многочисленные концен-
трационные лагеря, в городах и 
селах вешали и расстреливали 
патриотов. Но коренной пере-
лом в войне был уже близок. 
Полное освобождение города 
на Неве от вражеской блока-
ды произойдет 27 января 1944 
года в результате грандиозной 
наступательной операции «Ян-
варский гром».

Чтобы помнили
Увековечить подвиг со-

ветского солдата, ценой соб-
ственной жизни спасшего 
Ленинград, — такую задачу по-
ставили в Ленинградской об-
ласти к 75-летию судьбоносной 
операции «Искра». На 18 янва-
ря в музеe-заповедникe «Про-
рыв блокады Ленинграда» в 
Кировском районе Ленобласти 
запланировано торжествен-
ное открытие экспозиционно-
выставочного павильона «Про-
рыв».

Новое музейное простран-
ство уникально. Созданная 
художниками трехмерная па-
норама демонстрирует картину 
ожесточенного боя зимой 1943 
года. Посетители смогут уви-
деть несколько десятков фи-
гур, представляющих реальных 
участников сражения. Новый 
музей имеет три уровня: в нем 
представлена не только назем-
ная часть битвы за Ленинград, 
но и скованная льдом Нева, над 
которой можно увидеть рекон-
струкцию воздушного боя со-
ветского и немецкого летчиков. 
Осмотр экспозиции сопрово-
ждается звуковым шоу и под-
светкой. Рядом с музеем, на бе-
регу выставлены на обозрение 
боевые машины той поры, мно-
гие из которых были подняты 
со дна Невы в наше время.

«Это будет самый современ-
ный интерактивный музей, по-
священный истории Великой 
Отечественной войны и Ле-
нинградской битве, не только 
в Ленинградской области, но 
и, наверное, во всей России», 
— отметил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко в интервью корре-
спонденту информагентства 
«Регнум». По мнению главы 
региона, особенно интересен 
новый музей будет предста-
вителям молодого поколения, 
которые смогут буквально по-
грузиться в атмосферу судьбо-
носного января 1943 года.

 � Артем Сапожков

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

10 января состоялось 
первое заседание 

Молодежного совета Киров-
ского района Ленобласти в 
новом году. Ребята обсуди-
ли планы на ближайшие ме-
сяцы.

Итоги же прошлого года 
подводились на Молодежном 
балу 22 декабря. Кировский 
Дворец культуры в этот день 
объединил активные молодые 
семьи, волонтеров и участни-
ков молодежных движений.

Лидеры района
Самой активной школой в 

реализации молодежной поли-
тики признана МБОУ «Мгин-
ская средняя общеобразова-
тельная школа». Кировский 
политехнический техникум 
получил награду в номина-
ции «Лучшая добровольче-
ская организация Кировского 
района». Звание «Самого ак-
тивного молодежного совета 
Кировского муниципального 
района» заслужили активи-
сты Мги. Лучшей молодежной 
организацией в номинации 
«Экология-2017» признан во-
лонтерский клуб «Зеленое бу-
дущее» п. Приладожский.

Участие в Молодежном 
балу также позволило активи-
стам завести полезные новые 
знакомства.

Городу Отрадное 
тоже есть чем 
гордиться

За реализацию молодеж-
ной политики администрация 
Кировского района вручи-
ла благодарственное письмо 
Юлии Викторовне Довгале-
вой, ответственному секрета-
рю комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав МО «Город Отрадное». 
Юлия Викторовна системати-
чески проводит профилакти-
ческую работу среди юных от-
радненцев и является членом 
Молодежного совета нашего 
города.

— Впечатления от бала 
остались замечательные. Это 
нужное событие, ведь там мы 
подводим итоги года, вспоми-
наем, сколько хорошего сдела-
ли, награждаем самых лучших 
и ответственных, — подели-
лась Диана Афанасьева, член 
отрадненского волонтерского 
клуба «Восход».

В 2017 году на базе куль-
турного центра «Фортуна» 
именно волонтерский клуб 

«Восход» вел активную дея-
тельность. Лучшими добро-
вольцами города признаны 
Наталья Стафеева и Яна Ко-
корина.

Чем занимается 
«Восход»?

Клуб «Восход» в течение 
2017 года устроил несколько 
акций и помог провести мно-
жество мероприятий, напри-
мер, День города; День семьи, 
любви и верности; День народ-
ного единства, День полиции, 
«КВН», Областной фестиваль 
творчества для детей с ограни-
ченными возможностями. Не-
однократно проводилась инте-
рактивная акция «Открытка» 
— ребята информировали 
горожан о праздниках (День 
семьи, День народного един-
ства, День героев Отечества), 
вручали прохожим открытки с 
напутствиями. Такие меропри-
ятия важны для города, они 
помогают людям задуматься о 
значении дат.

Озаботились активисты и 
проблемой бездомных живот-
ных. В ноябре ребята расклеи-
вали и раздавали горожанам 

листовки с напоминанием: 
«Покидая дачу, не забудьте о 
животных! Мы в ответе за тех, 
кого приручили!».

14 ноября на ежегодном 
Областном фестивале творче-
ства для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
волонтеры клуба «Восход» по-
могли провести мастер-классы 
для участников фестиваля. 
Добровольцы вместе с особен-
ными детьми создавали гео-
метрические аппликации, ри-
совали восковыми мелками и 
изготавливали традиционных 
русских кукол.

Помогали волонтеры клуба 
и в поисках Руслана Королева 
— расклеивали ориентировки 
по городу.

Кировский район заинтере-
сован в развитии волонтерско-
го движения. 25 ноября акти-
висты Отрадного отправились 
в Школу актива для волонте-
ров, где освоили новые знания 
и навыки. Теперь они умеют не 
только творить добрые дела, 
но и оказывать первую меди-
цинскую помощь.

3 декабря, в День неиз-
вестного солдата, волонтеры 
отрадненского клуба «Вос-

ход» приняли участие в воз-
ложении цветов на мемориале 
«Ивановский пятачок».

— Мы также проводим 
уроки мужества, призываем к 
патриотизму младшее поко-
ление, ездим возлагать цветы 
на Невский и Ивановский пя-
тачки, чтобы почтить память 
погибших, — рассказала газете 
«PRO-Отрадное» Диана Афа-
насьева.

В начале декабря на базе 
техникума водного транспорта 
ребята провели акцию «Стоп 
ВИЧ/СПИД», за которую их 
поблагодарило руководство 
техникума.

— Наши волонтеры про-
читали целую лекцию, чтобы 
проинформировать студентов 
и развеять некоторые мифы, 
связанные с этой проблемой, 
— сказала Диана Афанасьева.

Саморазвитие и образова-
ние — неотъемлемые элементы 
волонтерства. Поэтому в дека-
бре активисты из Отрадного 
отправились на региональный 
этап молодежного образова-
тельного форума «Ладога». Ре-
бята «прокачали» свои знания 
в рамках смен «Лидерство» и 
«Добровольчество».

Сказка к нам 
приходит

Руководит клубом «Вос-
ход» Маргарита Геннадьевна 
Антипова. Многие отраднен-
цы знают ее еще и как руко-
водителя театральной мастер-
ской «Цветы жизни», поэтому 
неудивительно, что активисты 
города приняли деятельное 
участие в новогодних спекта-
клях.

— Кроме того, мы прово-
дим в городе праздничные 
концерты, награждения мо-
лодежи, сотрудников раз-
личных предприятий нашего 
города. Не обходится и без 
развлекательных мероприя-
тий для детей, например, но-
вогодних елок. Для многодет-
ных семей и детей в трудной 
жизненной ситуации были 
организованы поздравления с 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, квесты и игры по стан-
циям, — рассказала нам Диа-
на Афанасьева. — В общем, 
стараемся не пропустить ни 
одного мероприятия и по-
мочь в его организации.

Окончание на стр. 8.

 z Свыше 1200 заявителей воспользовались услугами МФЦ Ленин-
градской области в первый день приема заявлений для записи детей 
в первые классы общеобразовательных учреждений. Напомним, помимо 
МФЦ существует несколько способов подачи заявления, в том числе и в электронном виде 
через порталы госуслуг и «Образование Ленинградской области», а также через сами шко-
лы. Запись в общеобразовательные учреждения открыта для детей, проживающих на тер-
ритории региона, с 15 января до 30 июня 2018 года и с 1 июля по 5 сентября - для детей, 
не проживающих на закрепленной территории. Услуга предоставляется при предъявлении 
паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка абсолютно бесплатно. 

 z Ватерполистки «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» на 
домашней воде в 4-м туре чемпионата России 
одержали пять побед в пяти матчах. Киришах за-
вершился четвертый тур чемпионата России среди женских 
команд. По итогам всего тура «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» одер-
жал 5 побед в 5 матчах с общим счетом 102:22. 19 января в 
Будапеште (Венгрия) «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» начнет игры 
в Евролиге. В 2017 году «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» впервые в 
своей истории выиграл Евролигу.

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Молодежь города Отрадное: 
итоги 2017

Волонтер клуба «Восход» помогает  
на Дне полиции в КЦ «Фортуна»

Возложение цветов на мемориале  
«Ивановский пятачок» На районной Школе актива
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«Подслушано Отрадное 
на Неве» — самая мно-

гочисленная группа в соци-
альной сети «ВКонтакте» на-
шего 25-тысячного города. В 
ней почти 18 тысяч участни-
ков! Группа, вне всяких со-
мнений, нужная и полезная. 
Здесь ищут и находят, по-
могают, советуют, благода-
рят и… высказывают свое 
мнение. Порой в обсужде-
ниях болевых точек города 
раздаются и такие голоса: 
«Зачем мы здесь все это вы-
сказываем? Нас все равно 
никто не слышит!» Спешим 
вас обрадовать — слышат! 
Именно вам, дорогие «под-
слушанцы», посвящено 
предновогоднее интервью 
главы администрации МО 
«Город Отрадное» В. И. Ле-
туновской «Горячие точки» 
нашего города и все вокруг 
них» в муниципальной газе-
те «Отрадное вчера, сегод-
ня, завтра» №26 (186) от 27 
декабря 2017 года.

Журналист Георгий Градов 
в преамбуле к интервью рас-
сказывает о том, что «горячие 
точки» нашего города плавно 
перетекают из одного года в 
другой и всегда находятся на 
виду у местной власти, явля-
ясь её головной болью. Тут же 
автор делится с читателями 
своими (?) умозаключениями 
о вышеупомянутой группе: 

«…Корни их («горячих точек» 
— Ред.) явно не там, где ищут 
некоторые самодеятельные 
«археологи», обитающие на 
просторах таких сайтов, как 
«Подслушано в Отрадном» 
(и кто только придумал — 
«подслушано»?! Просто 
неприлично подслушивать, 
то есть тайком услышать 
сказанное кому-то… Ну да 
ладно, сейчас не об этом, 
есть много любителей 
подслушивать. Модератор 
сайта, видимо, горд 
названием). «Археологи» 
плоды своих подслушиваний 

выкладывают на всеобщее 
обозрение: мол, проблемы — 
это вопиющие недоработки 
наших городских 
руководителей, которые, 
между прочим, получают 
бешеную зарплату… А за что 
— ничего не делают! Многих 
(к счастью, далеко не всех!) 
хлебом ни корми, только дай 
посчитать деньги в чужом 
кошельке. «Подслушавшись», 
и считают, и ахают, и бьются в 
истерике…».

И еще немного цитирова-
ния.

«Бывает обидно…
— Да, я со многим 
соглашусь, — сказала глава 
администрации МО «Город 
Отрадное» Вера Ивановна 
Летуновская (это в ее 
адрес чаще всего сыплются 
«подслушанные» новости), 
— даже могу еще многое 
добавить.
— А Вам не обидно 
читать различного рода 
«подслушивания»?
— Вообще-то бывает обидно… 
Я, правда, не захожу на этот 

сайт и не читаю, что там 
«подслушивают». Но иногда 
мне дают распечатку… 
Зачастую отрадненцы пишут, 
не зная состояния дел в той 
или иной проблеме, хотя о 
наиболее горячих из них я 
постоянно в муниципальной 
газете рассказываю, в моем 
блоге на сайте «Отрадное-
на-Неве», по кабельному 
телевидению «Отрадное 
ТВ» объясняю… Правда, 
до «Подслушано в…» ещё 
не опустилась: опасаюсь — 
напишешь что-то реальное, 
а его потом комментаторы 
так «наподслушивают», что 
своего текста не узнаешь. 
Воздержусь пока!»

Далее глава администрации 
рассказывает о том, сколько 
и кому было направлено пи-
сем и обращений по «горячим 
точкам» нашего города, тут же 
публикуются тексты (либо от-
рывки) входящих/исходящих 
документов.

Не затрагивая морально-
этических аспектов данного 
интервью, остановимся на не-
которых моментах. 

Мы, журналисты газеты 
«PRO-Отрадное», в отличие 
от главы администрации, еже-
дневно читаем посты и ком-
ментарии нашей «Подслуш-
ки», так как считаем своей 
обязанностью быть в курсе 
всего, что волнует наших жи-
телей. Да, порой люди неспра-
ведливо обвиняют местную 
власть в бездействии, напри-
мер, затрагивая вопросы здра-
воохранения, которое относит-
ся к региональному уровню 
власти. Но ведь и администра-
ция, в свою очередь, путает 
людей. (Например, в этом же 
интервью автор приписывает 
именно местной власти одно 
из достижений 2017 года — от-
крытие нового кабинета флюо-
рографии. Хотя, может быть, 
это событие произошло благо-
даря очередному письму главы 
администрации в соответству-
ющие инстанции?) Мы соглас-
ны с тем, что не стоит главе пе-
реписываться с отрадненцами 
в социальных сетях. Ни к чему 
хорошему это не приводит, так 
как в таких сообществах есть и 
специальные тролли и прово-
каторы, на которых, впрочем, 
обижаться не стоит, так как 
это их работа, направленная 
на продвижение группы. Но 
вот «опуститься» к 18-ти тыся-
чам своих земляков, наверное, 
стоило бы. (А если серьезно, 
то не стоило и отрываться!) И 
все-таки странно, когда пред-
ставители власти обижаются 
на критику, пусть даже и не-
справедливую. Интересно, есть 
ли хоть один президент, губер-
натор, глава муниципального 
округа или администрации, ко-
торого никто никогда не кри-
тиковал? Ведь критика — это 
своего рода нагрузка к опреде-
ленным привилегиям. 

Судя по объему текста, по-
священного в предновогоднем 
интервью группе «Подслу-
шано в Отрадном», у админи-
страции, как говорится, «на-
кипело». Понять можно, еще 
совсем недавно традиционно 
считалось, что недовольных 
политикой местной власти не-
много: сотрудники редакции 

газеты «PRO-Отрадное» и 
пара-тройка людей, взаимо-
действующих с ней же. Про-
блему решили просто: навеси-
ли ярлыки «желтой прессы» и 
«сплетницы» и усиленно де-
лают вид, что не читают ЭТУ 
газету (при этом порой вы-
читывая между строк даже то, 
что мы и не имели в виду!). И 
вдруг — о, ужас! — социаль-
ные сети, где многие могут по-
зволить себе говорить все, что 
думают. Оказалось, что недо-
вольных не десяток, а сотни! 
Конечно же, это неприятно. 
Тем более, что в городе дей-
ствительно происходят пози-
тивные изменения: проведено 
благоустройство территории 
между «Пятерочкой» и оста-
новкой «Механический», сде-
ланное заводом «Пелла»; за-
пущен очень нужный всем нам 
маршрут «Станция Пелла — 
станция Ивановская», появля-
ются новые парковки, дорож-
ки, ремонтируются дворы… И 
совершенно неважно, что часть 
отрадненцев считает полной 
безвкусицей скульптурное 
изображение семьи у бани и 
холм с якорями на площади. 
Главное, что администрация 
делает целенаправленные 
шаги к тому, чтобы нам жилось 
веселее, уютнее и комфортнее, 
чтобы появлялись скверы, го-
родские бренды… Это не может 
не радовать.

Раздражают чиновников 
анонимность и фейковые стра-
нички в соцсетях. Встанем на 
их защиту: говорить открыто, 
глядя в глаза, дано далеко не 
каждому, тем более в малень-
ком городе, где все друг с дру-
гом связаны: друзья, родствен-
ники, бизнес и т.д. Кроме того, 
в группе масса молодежи, кото-
рая пока еще ничего не боится.

Городская администрация 
вполне могла бы учитывать 
данный ресурс в своей работе, 
а не уподобляться тем же «ди-
ванным критикам», обливая 
многих участников группы 
грязью и показывая при этом 
совершенное непонимание 
современных реалий. Вот, на-
пример, глава администрации 
сетует на то, что она поднима-
ет проблемы в муниципаль-
ных СМИ: в газете, на сайте, 
на телевидении, а отрадненцы 
не знают «состояния дел в той 
или иной проблеме». Анали-
зируйте, господа! Ведь полу-
чается, что вы тратите три с 
половиной миллиона рублей 
из бюджета на информирова-
ние граждан в собственных 
СМИ впустую! Вы потчуете 
горожан либо протухшими, 
либо ура-новостями и искрен-
не удивляетесь, почему они не 
хотят это есть. Значит, давно 
уже пора что-то делать, как-то 
меняться. 

 � Фелицата Рыбакова

P.S. Не знаете как? Обра-
щайтесь, подскажем.

 � ОБЩЕСТВО

Главе администрации Отрадного 
обидно читать «Подслушку»
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Мы уже неоднократно пи-
сали о раскопанной Во-

доканалом яме на Леншоссе 
в районе Яблоневой аллеи. 
Было это еще в июне 2017 
года, а в ноябре власти, на-
конец, созвали экстренное 
совещание по этому поводу.

И вот в конце ноября в блоге 
главы администрации МО «Го-
род Отрадное» житель нашего 
города Александр задал Вере 
Ивановне Летуновской эмоци-
ональный вопрос не о причинах 
появления ямы и сроках устра-
нения аварии, а о духовном и 
важном: 

«Здравствуйте, Вера 
Ивановна! Напротив 
автомойки у Леншоссе, в 
Яблоневом саду выкопали 
яму метр глубиной и три в 
диаметре. Пока её не залило 
водой, видел в вырытом 
углублении остатки солдатской 
одежды и ботинки, ещё с 
войны. Там была передовая. 
Я согласен с тем, что всё надо 
благоустраивать и извлекать 

прибыль для города. Ибо 
сейчас эта «Земля Юнеско» 
выглядит как «взрыв на 
макаронной фабрике». 
Наши деды воевали не 
только для памяти, но 
чтобы мы ещё и жили... Так 
вот, перед тем как пустить 
все под выравнивающий 
бульдозер… Есть ли законная 
возможность провести 
там поисковые работы, 
обратившись, например, 
к нашему Отрадненскому 
поисковому отряду (сейчас 
поисковики аттестованные 
— всегда потом засыпают 
раскоп), и тем самым 
использовать последнюю 
возможность обследования 
перед стройкой? Согласитесь, 
ведь это историческая 
территория, где наши 
деды жизнями своими 
пожертвовали, отстаивая 
свободу и независимость 
нашей Родины. Может, 
пока на этих землях не 
начато строительство 

запланированного бассейна, 
стоит провести раскопки 
силами наших местных 
поисковиков? Ведь они 
профессионалы!»

И получил ответ: 

«Александр! В указанном 
вами районе произошла 
серьезная авария на 
напорном коллекторе 
хозяйственно-бытовой 
канализации. Для замены 
аварийного участка в 
размере ориентировочно 
250 метров необходимы 
значительные финансовые 
средства. Вопрос 
финансирования решен за 
счет средств собственника 
сетей — администрации 
Кировского муниципального 
района».

Казалось бы, чему тут удив-
ляться? Мы не раз получали 
подобные «ответы» на запро-
сы редакции. Но причины для 
проявленного Александром 
беспокойства, безусловно, есть. 

Старожилы домов №28 и №30 
по Леншоссе рассказывали нам, 
что, когда в 1960-х годах они 
сажали перед своими домами 
деревья (которые сейчас благо-
получно спилены), не раз наты-
кались на косточки солдат.

Следует заметить, что от-
клика у местной власти не на-
шла не только эта конкретная 
идея нашего земляка. В про-
шлом году телеканал «ЛОТ» 
показал сюжет о неудачной 
Красноборской операции, в 
ходе которой в один день — 23 
февраля 1943 года — на от-
радненской земле сложило 

свои головы более восьмисот 
красноармейцев. Группа эн-
тузиастов обратилась к вла-
сти с предложением увеко-
вечить их память, установив 
памятный знак (даже денег 
из бюджета не просили). Но, 
страшно сказать, это попро-
сту никого не заинтересовало. 
Зато ежегодно в День Победы 
тысячи отрадненцев слышат 
из уст муниципальной власти 
пространные речи о любви к 
Отечеству, о подвиге, о долге, 
о памяти…

 � Алексей Дубинин

Вот уже два года, как в 
День рождения Отрадно-

го не проводят Фестиваль 
Средневековья, который, 
несомненно, мог бы стать 
визитной карточкой города, 
ведь в свое время он при-
влекал множество гостей из 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Говорят, 
нет денег. Но Средневеко-
вье неожиданным образом 
все же заявило о себе, если 
вспомнить, что жители круп-
ных городов в то время вы-
плескивали отходы, в том 
числе и человеческой жиз-
недеятельности, прямо на 
улицы.

4 января 2018 года житель-
ница Отрадного Евгения стала 
невольным свидетелем престу-
пления против экологии, по-
рядка и законов, о чем и поведа-
ла в «Подслушано»: 

«Утро. 10.15. Гуляю с 
собакой вдоль Заводской, 
около общежитий. На улице 
никого, прошли только две 
женщины, занимающиеся 
скандинавской ходьбой. Вижу, 
как со стороны 12-й линии 
выезжает машина. Водитель 
ждет, чтобы на дорожке никого 
не было, разворачивается, 
выходит из кабины, снимает 
с цистерны большой черный 
шланг и кидает его в канаву 
вдоль Заводской... И тут 
до меня доходит, что это 
ассенизаторская машина... И 

все экскременты сливаются 
не в специально отведённое 
место, а просто тупо в лес... 
Водитель, молодой парень 
лет до 30-ти, на мой вопрос, 
почему он выливает эту гадость 
прямо на улицу, отвечает, 
что все вопросы в мэрию, он 
не при чем. Жаль, у меня не 
было с собой телефона, чтобы 
запечатлеть эту «картину»... Но 
номер машины я запомнила. 
Вонь от этой гадости стояла 
жуткая! То, что это лес, 
природа, что здесь, по этой 

дорожке, мамы и бабушки с 
ребятишками гуляют, водителя 
не волновало. «Все вопросы 
в мэрию» — вот и весь сказ. 
Теперь действительно вопрос к 
мэрии — ЧТО ЭТО БЫЛО?! Или 
рыба-таки гниет с головы, и это 
такая форма заботы о жителях 
и природе?»

Действительно, в канаве, 
где показала мне Евгения, на 
противоположной стороне от 
корпусов общежитий технику-
ма, примерно между четвертым 
и шестым столбами уличного 

освещения «плавала» ярко-
рыжая смесь, «аромат» которой 
разносился в разные стороны 
ветром.

Как рассказали жители этих 
корпусов, ассенизаторские ма-
шины то белого, то оранжевого 
цвета периодически мелькали 
возле этой канавы в течение все-
го 2017 года, «осчастливливая» 
не только флору и фауну возле 
дороги по Заводской улице, не-
чистоты с которой далее устрем-
ляются в сторону железнодо-
рожных путей станции Пелла, 
но и горожан. В тот же день 

жители этих корпусов вызвали 
сотрудников отрадненского от-
деления полиции для фиксации 
нарушения и заведения дела.

И это неединичный слу-
чай! Осенью 2017 года жите-
ли Среднего Строителя также 
жаловались на самоуправство 
ассенизаторских машин, слива-
ющих в канавы продукты жиз-
недеятельности, которые потом 
устремляются в реку Тосну.

Впрочем, все как обычно: 
везде, где только можно (на 
афишах, плакатах и т.п.), красо-
вался логотип Года экологии в 
России, а на деле — грязнющая, 
вонючая река Святка; практи-
чески экологическая катастро-
фа на территории бывшего за-
вода «Мачтопропитка» и слив 
фекалий в и без того уже зага-
женные зеленые зоны города.

 � Алексей Дубинин, 
 фото автора

P.S. по информации сайта 
Госзакупки.ру 4 января 2018 года  
был определен поставщик – МП 
«УКХ» - на откачку и вывоз хо-
зяйственно - бытовых сточных 
вод  в микрорайоне «Аэрогеоде-
зия» и ул. Путейская г. Отрад-
ное. Заказчик – Администрация 
МО «Город Отрадное». Сумма 
контракта 305 000 руб. Срок 
выполнения работ:с даты за-
ключения муниципального кон-
тракта  до 31 марта     2018 
года. Исполнитель выполняет 
работу из своих материалов, на 
своём оборудовании, своими ин-
струментами и своими силами.

 � SOS!

И снова о том, которое «к деньгам»

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Кому дорога память  
земли отрадненской?

«Приятный» вид  
со стороны отходов в канаве  
на 1-й корпус общежития

Трава, по которой  
«ароматы» устремлялись 

 из шланга в канаву
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Тихвинские 
карелы. 
Часть первая.

Древней родиной карел был 
Карельский перешеек. Массо-
вое переселение их началось 
в связи с трагическими собы-
тиями XVII века — войнами 
между Россией и Швецией, 
когда после заключения в 1617 
году Столбовского мира северо-
западные земли Московского 
государства, в том числе и Ка-
рельский перешеек, отошли 
Швеции. Все тяготы войн и не-
померные налоги легли на ка-
рел. Кроме того, будучи к нача-
лу XV века православными, они 
отчаянно сопротивлялись обра-
щению в лютеранскую веру, ко-
торую принесли шведы. Карелы 
бежали «от тягости больших 
податей», а также, чтобы сохра-
нить свою культуру, язык и веру. 
Письменной истории у них не 
было, ее передавали в легендах 
и преданиях. Часть карел посе-
лилась в окрестностях знамени-
того Тихвинского монастыря, 
давшего бежавшим «кореля-
нам» приют, откуда они и по-
лучили свое название. 1656 год 
считается официальной датой 
поселения карел в этом крае. На 

новых местах тихвинские ка-
релы сохранили свой диалект, 
культуру, знания и веру. Сей-
час тихвинские карелы живут в 
пятнадцати деревнях современ-
ного Климовского сельского по-
селения Бокситогорского райо-
на Ленинградской области. Их 
численность составляет около 
четырехсот человек.

Тихвинские карелы назы-
вают себя «тиифинян карья-
лазэт». Пожилые люди еще ис-
пользуют особый тихвинский 
диалект карельского языка, 
который входит в северную 
группу прибалтийско-финских 
языков и близок к вепсскому, 
финскому и ижорскому. 

Карелы — трудолюбивый 
народ. Они всегда отличались 
удивительной честностью и 
прямотой, характер имели сдер-
жанный. Их медлительность 
в суждениях сочеталась с по-
рядочностью и спокойствием. 
Они не писали друг на друга 
доносов, не говорили о других 
плохо и никогда ни на что не 
жаловались. Будучи старове-
рами, тихвинские карелы жили 
замкнуто, редко общаясь с «чу-
жаками». Почитали стариков, 
не бранились, не пили водку и 
не курили. У тихвинских карел 
были строгие порядки: за дра-

ку провинившемуся надо было 
2000 раз поклониться всему де-
ревенскому народу, а за грубое 
слово — 500 раз! Правда, за тан-
цы и святочное ряжение стари-
ки молодых тоже наказывали, 
даже били веником. Считалось, 
что именно поэтому тихвинские 
карелы не умели плясать. 

Основным занятием тих-
винских карел было земледе-
лие. Они выжигали подсеку и 
сеяли ячмень и овес. Выращи-
вали также гречиху, горох, репу, 
картофель, капусту, огурцы, ко-
ноплю и лен. Орудия труда для 
обработки земли карелы изго-
тавливали сами. Из первого зер-
на нового урожая варили кашу 
и пекли пироги, а затем хозяева 
съедали их на краю поля, веруя, 

что этим они обеспечивают себе 
урожай будущего года. 

В каждом хозяйстве имелись 
домашние животные. У карел 
издавна были распространены 
местные породы скота: низко-
рослые коровы; малорослые и 
малосильные, но легкие на ходу 
лошади; грубошерстные овцы. 
Для них нужно было заготав-
ливать много корма, поэтому на 
сенокос выходили всей семьей. 
Покосов было мало, приходи-
лось выискивать для скота до-
полнительный корм: собирать 
листья деревьев, молодую кору 
сосны, озерный хвощ, карто-
фельную ботву, лебеду. Для со-
хранения, благополучия и при-
умножения скота у тихвинских 
карел существовало очень мно-

го различных примет, заговоров 
и запретов. 

Большим подспорьем в хо-
зяйстве карел всегда являлись 
охота и рыболовство. Самым 
важным считался первый весен-
ний улов, по которому можно 
было определить удачное время 
сева зерновых, чтобы обеспе-
чить хороший урожай и уберечь 
семью от голода. Среди рыб ка-
релы ценили щуку и налима. И 
в настоящее время в карельском 
доме часто можно увидеть щу-
чью челюсть, которая служит 
оберегом. 

Занимались тихвинские ка-
релы и лесными промыслами. 
Мальчики уже с девяти лет 
ходили на распиловку леса. 
Часть крестьян нанималась на 
местный кирпичный завод. В 
деревнях Толсть и Дятелки се-
мьи промышляли гончарным 
ремеслом, а в деревнях Новин-
ка и Дубровка жили кузнецы, 
плотники и столяры.

По преданиям, пришедшие 
на эти земли карелы первые 
деревни ставили в «хороших» 
местах — на пригорках у рек и 
озер. Старые деревни образо-
вывали круг, обнесенный жер-
дяной изгородью с обязательно 
закрытыми воротами, в центре 
которого стояла церковь или 
моленный дом, а жилые избы 
беспорядочно располагались 
вокруг. Но в некоторых дерев-
нях сейчас уже преобладает со-
временная планировка, где дома 
стоят вдоль длинной улицы. 

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

Окончание.  
Начало на стр. 5. 

В декабре волонтеры клу-
ба «Восход» помогли прове-
сти сразу два мероприятия 
для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, — новогодний квест «В 
поисках сокровищ» и ново-
годний спектакль «Золушка». 

Участвовали волонтеры 
и в организации новогодней 
программы «А у нас во дво-
ре» на базе КЦ «Фортуна» 
26 декабря. Администрация 
культурного центра выра-
зила благодарность лучшим 
активистам этого дня — Вла-
ду Мазуру, Яне Кокориной и 
Наталье Стафеевой. В игро-
вой программе приняли уча-
стие 55 детей из детских садов 
«Андрейка» и «Родничок», а 
также учащиеся дошкольного 
отделения школы №3 и про-
сто маленькие отрадненцы, 
пришедшие в сопровожде-
нии родителей. Заведующая 
отделом по работе с детьми 
МБУК «КЦ «Фортуна» Ири-
на Владимировна Мохова 
лично поблагодарила ребят за 
праздник:

— Уходя, дети, родители 
и воспитатели благодари-
ли за чудесный праздник. 
Огромное спасибо волонте-
рам, которые пришли ока-
зать помощь в его прове-
дении! Волонтерский клуб 
«Восход» — наша палочка-
выручалочка! Здоровья вам, 
дорогие наши! Счастья, ра-
дости и добра!

В этот же день активисты 
приняли участие в театрали-
зованной программе в ОСШ 
№3 для учащихся 7-11 клас-
сов.

Итогом волонтерского 
года стала акция «Твори до-
бро». Волонтеры поздравили 
с наступающим Новым годом 
детей с ограниченными воз-
можностями и провели ак-
цию «Открытка», поздравив 
с праздниками жителей От-
радного.

Впечатлениями о работе в 
клубе поделилась активистка 
и президент СОШ №2 Юлия 
Абдулаева:

— Что я могу сказать о 
молодежном активе Отрад-
ного? Молодежный совет 
в нашем городе вновь стал 
расцветать относительно 

недавно. За этот короткий 
промежуток ребята начали 
составлять план на 2018 год. 
Очень надеемся, что рабо-
та продолжится и будет еще 
продуктивнее. Активное 
участие в жизни города при-
нимает волонтерский клуб 
«Восход» при культурном 
центре «Фортуна». Коллек-
тив проводит множество 
акций различного характе-
ра. Ребята очень дружные 
и веселые, работать с ними 
— одно удовольствие. Моло-
дежный актив в городе раз-
вивается с каждым годом. 
После каждого проведенного 
мероприятия обязательно 
найдутся ребята, которые 
проявят желание вступить в 
наш клуб. Мы рады каждому 
новому участнику, безуслов-
но, если у него есть желание.

Пожелаем активистам 
Отрадного в новом году еще 
больше свершений, интерес-
ных мероприятий и самого 
настоящего драйва от своей 
деятельности! И не забывай-
те — творить добро не так уж 
и сложно.

 � Иоанна Чернова

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Молодежь города Отрадное: итоги 2017

Добровольцы на фестивале творчества  
для детей с ограниченными возможностями

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области
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Уже шестой год подряд Благотворительный 
фонд содействия решению социальных и пси-

хологических проблем «Анастасия» и Группа ком-
паний «Арис» и «ГЕСЕР» устраивают новогодний 
праздник для ребят.

23 декабря 2017 года на территории Группы компаний 
«Арис» и «ГЕСЕР» состоялось новогоднее представление 
для детей сотрудников и детей из социально неблагополуч-
ных семей города Отрадное. Оно было организовано Благо-
творительным фондом содействия решению социальных и 
психологических проблем «Анастасия» при поддержке ГК 
«Арис» и «ГЕСЕР» и Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения «Детский драматический «Те-
атр у Нарвских ворот». Поздравления Деда Мороза и Снегу-
рочки с музыкой, танцами и подарками были в радость всем!

 � Елена Беккер

 � БЛАГО

Новогодний праздник для ребят

По завершению этапа вы-
движения в ходе изби-

рательной кампании по вы-
борам Президента России 
по состоянию на 16 января 
2018 года на должность гла-
вы государства выдвигают-
ся 17 кандидатов, из них 15 
– выдвинуты политическими 
партиями, 2 – в порядке са-
мовыдвижения.

В настоящее время зареги-
стрированными кандидатами 
на должность Президента Рос-
сии являются: 

Жириновский Владимир 
Вольфович, выдвинутый по-
литической партией «По-
литическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 
партия России»; 

Грудинин Павел Николае-
вич, выдвинутый политической 
партией «Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Напомним, 
что регистрация кандидатов, 
выдвинутых парламентскими 
политическими партиями, осу-
ществляется без сбора подписей 
избирателей в поддержку кан-
дидатов. 

В настоящее время выдви-
нутыми кандидатами на долж-
ность Президента России явля-
ются: 

- Титов Борис Юрьевич, 
выдвинутый политической 
партией «Всероссийская поли-
тическая партия «ПАРТИЯ РО-
СТА»; 

- Явлинский Григорий Алек-
сеевич, выдвинутый политиче-
ской партией «Политическая 
партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»; 

- Сурайкин Максим Алек-
сандрович, выдвинутый полити-
ческой партией «Политическая 

партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ»; 

- Собчак Ксения Анатольев-
на, выдвинутая политической 
партией «Всероссийская поли-
тическая партия «Гражданская 
инициатива»; 

- Худяков Роман Ивано-
вич, выдвинутый политической 
партией «Всероссийская поли-
тическая партия «ЧЕСТНО» /
Человек. Справедливость. Ответ-
ственность/»; 

- Путин Владимир Владими-
рович, выдвинутый в порядке са-
мовыдвижения; 

- Бабурин Сергей Николае-
вич, выдвинутый политической 
партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙ-
СКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»; 

- Гордон Екатерина Викто-
ровна, выдвинутая политической 
партией «Добрых дел, защиты де-
тей, женщин, свободы, природы и 
пенсионеров»; 

- Михайлов Владимир Вик-
торович, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения;

- Полищук Станислав Петро-
вич, выдвинутый политической 
партией «Политическая партия 
«Партия Социальных Реформ – 
Прибыль от природных ресурсов 
– Народу»;

- Агурбаш Эльвира Калме-
товна, выдвинутая политической 
партией «ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁ-
НЫХ»;

- Лисицына Наталья Серге-
евна, выдвинутая политической 
партией «Политическая партия 
«Российский Объединенный 
Трудовой Фронт»;

- Баков Антон Алексеевич, 
выдвинутый политической пар-
тией «Политическая партия «Мо-
нархическая партия»;

- Козлов Михаил Владимиро-
вич, выдвинутый политической 
партией «Политическая партия 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»;

- Волынец Ирина Владими-
ровна, выдвинутая политической 
партией «Всероссийская полити-
ческая партия «Народная партия 
России».

Вышеуказанные полити-
ческие партии, выдвинувшие 
кандидатов, должны собрать в 
поддержку выдвинутых ими кан-
дидатов не менее 100 тысяч под-
писей избирателей, при этом на 
один субъект Российской Феде-
рации должно приходиться не 
более 2500 подписей избирате-
лей, место жительства которых 
находится на территории данного 
субъекта Российской Федерации. 

Кандидаты, выдвинутые в по-
рядке самовыдвижения, должны 
собрать в свою поддержку не ме-
нее 300 тысяч подписей избира-
телей, при этом на один субъект 
Российской Федерации должно 
приходиться не более 7500 под-
писей избирателей, место жи-
тельства которых находится на 
территории данного субъекта 
Российской Федерации.

2 января 2018 года в ЦИК Рос-
сии состоялась презентация поме-
щения, в котором будет проходить 
прием подписных листов от кан-
дидатов в Президенты Российской 
Федерации, процедура случайной 
выборки и проверка представлен-
ных подписных листов. Отдельно 
оборудовано помещение для хра-
нения подписных листов, отобран-
ных для проверки.

Кандидаты, выдвинутые от 
политических партий (за исклю-
чением парламентских партий) 
или путем самовыдвижения, 
должны представить в ЦИК Рос-
сии подписные листы с подпися-
ми избирателей не позднее 18:00 
по московскому времени 31 янва-
ря 2018 года.

При приеме подписных ли-
стов ведется подсчет общего чис-
ла подписей, количества папок с 
подписями, оформляются соот-
ветствующие документы. Затем 
производится процедура случай-
ной выборки, в ходе которой для 
первоначальной проверки отби-
раются 60 тысяч подписей. Вы-
борка является одинаковой для 
всех кандидатов в Президенты 
Российской Федерации – как для 
кандидатов, выдвинутых в по-
рядке самовыдвижения, так и для 
кандидатов, выдвинутых полити-
ческими партиями.

Все указанные действия про-
водятся в помещении, где обо-

рудованы рабочие места для 
проверяющих специалистов. В 
помещении установлены ком-
пьютеры с необходимым про-
граммным обеспечением для 
случайной выборки подписей и 
специальное оборудование для их 
проверки. Специалисты будут ис-
пользовать в работе увеличители, 
лупы и оборудование, при помо-
щи которого увеличенное изобра-
жение подписных листов демон-
стрируется присутствующим при 
проверке доверенным лицам или 
уполномоченным представите-
лям кандидатов.

Проверка проводится в те-
чение десяти дней со дня пред-
ставления подписей кандидатом. 
В ходе проверки устанавливает-
ся количество действительных 
и недействительных подписей, а 
также устанавливается, достаточ-
но ли подписей для кандидата на 
должность Президента Россий-
ской Федерации. Суммарное ко-
личество недостоверных и (или) 
недействительных подписей не 
должно превышать 5 процентов 
от общего количества проверен-
ных подписей.

Не менее чем за двое суток до 
заседания ЦИК России, на ко-
тором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, 
результаты проверки доводятся 
до сведения соответствующего 
кандидата, политической партии. 
Повторная проверка подписных 
листов после принятия ЦИК 
России решения о регистрации 
кандидата либо об отказе в его ре-
гистрации может быть осущест-
влена только Верховным Судом 
Российской Федерации.

В общей сложности при про-
верке подписей будет задейство-
вано около 100 человек, в том 
числе сотрудники Аппарата ЦИК 
России, ФЦИ при ЦИК России, 
эксперты-почерковеды, сотруд-
ники избирательных комиссий, 
представители МВД России и 
Минобороны России.

Крайний срок для регистра-
ции кандидатов – 10 февраля 
2018 года.

 � Виктория Полякова, пресс-
секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

 � ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время на должность президента 
россии баллотируются 17 кандидатов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО МСТИСЛАВА, 

ЕПИСКОПА ТИХВИНСКОГО И 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО С ПРАЗДНИКОМ 

КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Возлюбленные о Господе 
 братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с 
праздником — Святым Богоявлением, 
Крещением Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа.

“И, крестившись, Иисус тотчас вы-
шел из воды, – и се, отверзлись Ему не-
беса, и увидел Иоанн Духа Божия, Кото-
рый сходил, как голубь, и ниспускался 
на Него. И се, глас с небес глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение».

(Евангелие от Матфея 3:16-17).
 
Сегодня, в великий двунадесятый 

праздник Крещения Господня, во 
всех храмах Божиих говорится о чуде 
Богоявления. Священное Писание 
свидетельствует, что при крещении 
Спасителя, единый, всемогущий Бог, 
Творец неба и земли, впервые явил 
Себя людям в Трех Лицах: Бог Отец – 
гласом Своим; Бог Сын – крещением 
в Иордане;  и Дух Святой – схождением 
в виде голубя.

Вспомним, каждый из нас когда-
то принял таинство святого креще-
ния – во младенчестве или в зрелом 
возрасте. Нынешний праздник также 
призван напомнить нам о тех благо-
честивых обетах, которые мы дали 
Господу Иисусу. Но с годами человек 
может в силу своей греховности утра-
тить благодатное состояние, с которым 
он выходил из крещенской купели. 
Поэтому Православная Церковь нака-
нуне Богоявления Господня и в самый 
день этого двунадесятого праздника 
совершает великое освящение воды, 
которая, получив благодать Святого 
Духа, становится «агиасмой» (великой 
святыней – в переводе с греч. языка) 
и требует к себе соответствующего по-
чтения. Эта вода необходима для освя-
щения, обновления наших душ и телес. 
И принимать ее необходимо согласно 
церковной традиции, сообразуясь с 
собственным духовным состоянием.

Поздравляю всех читателей с празд-
ником Крещения Господня. Молитвен-
но желаю вам принять благодать кре-
щенской воды ради вечного спасения 
во Христе вас и ваших ближних!

Господь хранит вас и благословит

+ Мстислав
ЕПИСКОП ТИХВИНСКИЙ  
И ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

19 января 2018 год
Тихвин
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ОВЕН Благоприятное влияние 
планет на вашу карьеру продолжается. 
Пользуйтесь этим и активно работайте 
для увеличения денежного потока. 
Следим за своим питанием — возмож-
ны сбои в пищеварительной системе. 
Желательно перейти на легкую, те-
плую, слегка маслянистую пищу. 

ТЕЛЕЦ Главное — не ленитесь. На 
этой неделе можно заложить отличный 
фундамент для будущего. Даже если 
вам не хочется чего-то делать, лучше 
сделайте. Постарайтесь максимально 
эффективно прожить эти дни. В целом 
удача на вашей стороне. Так что, как 
говорится, было бы желание.  

БЛИЗНЕЦЫ Вероятно снижение жизнен-
ной активности, какие-то перебои со 
здоровьем и энергетикой. Возможно, 
нарушен баланс работы и отдыха. Не 
слишком ли много вы берете на себя в 
последнее время? Постарайтесь сни-
зить уровень ответственности и боль-
ше отдыхать. 

РАК Удача на всех фронтах: и на 
работе, и дома. Достаточно спокойная 
и благоприятная неделя, лишь в конце 
может возникнуть ментальное напря-
жение в связи с приближающимся 
затмением. Будьте осторожнее в про-
явлении эмоций, не поддавайтесь на 
провокации, и все пройдет отлично. 

ЛЕВ Хорошая неделя для карьер-
ного роста. Можно смело создавать 
что-то новое, идти в неизвестное, 
преодолевать себя и не волноваться 
— все сложится наилучшим образом. 
Правда, как и на предыдущей неде-
ле, есть риск снижения иммунитета, 
поэтому примите профилактические 
меры.  

ДЕВА Хорошая, спокойная неделя, 
важной составляющей которой будут 
дети и романтические партнеры. По-
старайтесь уделить им достаточно 
времени. Это позволит вам увеличить 
запас благочестия, что хорошо скажет-
ся на вашей карме. Прогулки, мини-
путешествия тоже пойдут на пользу.  

ВЕСЫ Если у вас хорошие отноше-
ния с мамой, то неделя (как и жизнь 
в целом) пройдет достаточно хорошо. 
Если же имеются сложности, то с ними 
нужно работать, поскольку они созда-
ют препятствия на пути к внутренней 
гармонии. Также на этой неделе важно 
уделить время духовным практикам. 

СКОРПИОН На первый план выйдут от-
ношения с партнером по браку. Все 
ли хорошо или ваша половинка вас 
раздражает? Проанализируйте, что в 
ваших отношениях не так и поговорите 
об этом. Мирно, по-доброму, с любо-
вью. У вас есть все шансы улучшить 
ваши отношения.  

СТРЕЛЕЦ Главной темой этой недели 
будет здоровье. Важно все: правиль-
но питаться, соблюдать режим дня, 
баланс работы и отдыха. В противном 
случае иммунитет может снизиться, 
а восстановить энергию будет очень 
сложно. Так что постарайтесь прожить 
эту неделю аккуратно. 

КОЗЕРОГ Очень важна тема детей. 
Они будут сильно влиять на вас в этот 
период. Не волнуйтесь, просто поста-
райтесь больше общаться, гулять, что-
то делать вместе. Поверьте, сейчас 
для вас это самое важное и ценное. 
Остальное так, фантики.   

ВОДОЛЕЙ Может возникнуть чувство, 
что вы никому не нужны, что все кру-
гом заняты лишь собственной жизнью. 
В этом есть доля правды, но в целом 
вы заблуждаетесь. Каждый проживает 
свою жизнь — и это ценно. Постарай-
тесь и вы просто жить. Не смотрите ни 
на кого.   

РЫБЫ В целом гармоничная неделя. 
Продолжайте сохранять рабочий на-
строй — сейчас у вас удачный период 
для карьеры. Личные отношения и 
вклад в семью вы потом наверстаете. 
Ловите момент удачи в карьере и не 
упускайте ни одного шанса что-то улуч-
шить в ней. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 22 по 28 января

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

По горизонтали: 5. Грызня в коллективе. 9. Этому областному центру Рос-
сии покровительствует знак Рыб. 11. Смотрите фото. 12. Этот город арабы 
называют Алькудс, то есть «святой». 13. Белая ночная фиалка, которую не 
найдешь в лесу, когда зацветут липы. 16. Болотное растение, из которого пле-
тут корзины. 17. Театральная «мысль вслух» - в меру громкая, чтобы услы-
шали в зале, и тихая , чтобы не уловили на сцене. 18. Куда сливают надой? 
19. Место для гнезда грифа. 23. Лифт в шахте. 24. «Сухопутный» окунь. 27. 
В каком виде спорта нужно крутить педали? 28. Египетский бог, умеющий 
воскресать. 30. «Погода» в коллективе. 31. Иаков купил у него за похлебку 
право первородства.
По вертикали: 1. Мысль, прячущаяся в пышное иносказание. 2. Квакающий 
беби. 3. Арнольд как варвар. 4. «Ненавижу всех богов» (античный драма-
тург). 6. Птица, которая может напасть на человека, когда высиживает яйца. 
7. Роды у кошки. 8. Мармеладный загуститель. 10. Француз, погибший через 
три года после получения Нобелевской премии по литературе. 14. История 
«конца света». 15. Марксистский «могильщик буржуазии». 20. «Упаковка» 
валенок. 21. «Ягодный» притон. 22. «Прессинг» для клавиши. 25. Транспорт, 
запущенный в Лондоне полтора века назад. 26. Расплата за наркоманию. 29. 
Индейский народ.
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Дорогие друзья!

Приглашаем вас 
на очередную 

беседу из цикла

«Россия 
поющая».

Мы будем говорить о 

Былинах.

Об образе мира и 

особенностях народно-

го самосознания в эпи-

ческой поэзии.

Услышим уникаль-

ные записи голосов на-

родных исполнителей.

Беседу проводит член 

СП России   

Л.Ф. Московская.

Встреча состоится  
в воскресенье 

21 января в 13 часов 
на втором этаже храма 

Иоанна Милостивого.

Вход свободный.

Жители дома № 1 по ул. Не-
вская выражают благодарность 
Отрадненской аварийной 
службе за решение проблемы 
с системой отопления накануне 
праздника  Нового года. Осо-
бенно хочется поблагодарить 
диспетчера аварийной службы 
Надежду Алексеевну ГРАЧЕ-
ВУ за вежливость и вниматель-
ность и слесаря Олехина Алек-
сея за профессионализм. 

Дорогая доченька поздравляем 
тебя с днем твоего рождения.Же-
лаем тебе счастья,успехов в учебе, 
крепкого здоровья. Желаем тебе 
оставаться всегда такой целеу-
стремлённой, успешной, жизнера-
достной. Желаем тебе того чего ты 
сама себе желаешь. 
С любовью 

твои родители и твой братик

Благодарность!
Мы, родные девочки Лады из города Отрадное выражаем благодарность 

всем неравнодушным людям, откликнувшимся на призыв о помощи.
С лета 2017 года Ладушка борется с нейробластомой, это рак. Несмотря 

на свой возраст - 4 года, она стойко переносит все процедуры, которые ей 
проводят на пути к выздоровлению. 

В декабре Ладе понадобилась кровь для переливания после химиотера-
пии, т.к. падали показатели крови. Кровь у малышки редкой 2- группы.  

Мы от всего сердца благодарим всех - знакомых и незнакомых, кто от-
кликнулся на нашу просьбу о помощи в сдаче крови и в распространении 
информации. Благодаря вам для нашей девочки создан резерв донорской 
крови, которого должно хватить даже на новогодние каникулы. Мы знаем, 
что приезжали доноры из Кировского района ЛО и Санкт-Петербурга, но,к 
сожалению, не знаем  всех их по имени. 

Также хотим отдельно поблагодарить родителей и коллектив детского сада 
"Семицветик" г.Отрадное за постоянную поддержку   словом и делом.Мы 
очень ценим ваше участие  и помощь в нашем нелегком деле - борьбе со 
страшной болезнью. 

Родные  Владиславы, г.Отрадное

Поздравляем доченьку  
Альбину Муратову 
 с днём рождения! 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Администрации 

г. Отрадное в лице  
В.И. Летуновской в 

помощи и организации 
погребения Ивана Фе-
доровича Большакова. 

Вдова Валентина 
Ивановна Большакова
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 1 комн. кв-ру в г. Отрадное 
на ул. Вокзальная, д 6. 2/5 
этаж. Общ. площадь 32 кв. 
м. Комната 18 кв. м. , кухня 6 
кв. м . Балкон. Прихожая ни-
шей. Косметический ремонт. 
Т. 8-962-703-74-11

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

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

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танки-
стов. 2-й ряд по берегу р. Невы. 
2-х эт., 173м2, 13,5 соток, гараж, 
водяные теплые полы на 1 эт., 
все удобства, газ, колодец, баня, 
сарай, посадки, газон. От соб-
ственника. т. 8-921-346-65-15

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

СДАМ 

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

� 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:
z МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

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

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

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

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

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

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

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

Фондовый магазин 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ 

российских предприятий. 

Требуются менеджеры. 

Тел. (812) 336-42-54

Как известно, Крещение — один 
из главных христианских празд-

ников нашей страны, во время ко-
торого совершается Великое водо-
освящение. Считается, что купание 
в Крещение помогает исцелиться 
от различных болезней и недугов, 
а для православных людей — это 
еще и приобщение к Богу. 

По официальным заявлениям глав адми-
нистраций муниципальных образований 
Кировского района, купели организуют Еди-
новерческий храм Тихвинской иконы Божи-
ей Матери на Анненском погосте (теплая 
купель в храме; при благоприятных услови-
ях на р. Мойке, г. Павлово) и Храм святой 
блаженной Ксении Петербургской (купание 
в пруду дер. Петровщина, с. Путилово).

В связи с непостоянством и преоблада-
нием положительной температуры воздуха 
нахождение на льду любого водоема пред-
ставляет собой опасность, поэтому хотим 
напомнить простые правила, которые при-
годятся при возникновении непредвиден-
ной ситуации.

Правила поведения на льду
• Если вы решили выйти на замерзший 

водоем и окунуться в купель, ни в коем слу-
чае не собирайтесь на льду большими груп-
пами.

• После купания разотритесь полотенцем 
и наденьте сухую теплую одежду, выпейте 
горячего чая.

• Не находитесь на льду без надобности.

• Ограждайте полыньи, проруби и места 
стока теплых вод.

Как спасти человека, под 
которым провалился лед

• Обязательно успокойте спасаемого. 
Пусть ляжет у края полыньи на грудь, широ-
ко раскинув руки в стороны и положив их на 
лед, и ждет помощи. 

• Подползайте по льду к потерпевше-
му осторожно, широко расставляя ноги и 
руки. Если вы занимаетесь спасением не в 
одиночку, подползайте цепочкой. При этом 
каждый участник цепочки должен крепко 
удерживать ползущего впереди за ноги. 
Приблизившись, бросьте потерпевшему 
снятое с себя пальто или куртку, при этом 
крепко удерживая одежду за рукав. Еще 
лучше, если у вас найдутся шест, лестница, 
доска или веревка.

Как оказать помощь 
пострадавшему

• Пострадавшего необходимо как можно 
быстрее переправить в помещение.

• Нужно помочь ему снять мокрую одеж-
ду и переодеться в сухую. 

• Чтобы восстановить кровообращение, 
тело следует растереть фланелью или чисто 
вымытыми руками. Растирать снегом не ре-
комендуется.

• Напоите пострадавшего горячим пи-
тьем, но только не алкоголем. 

• Если несчастный случай произошел 
вдали от жилья, помощь нужно оказать на 
месте: поделиться с пострадавшим сухой 
одеждой и срочно доставить его в поме-
щение. Если этого сделать нельзя, раз-
ведите костер и окажите максимальную 
помощь.

Помните, толщина льда 
должна быть не менее:

• 5 см — для одиноких пешеходов;
• 7 см — для группы людей;
• 25 см — для устройства катков;
• 25 см — для устройства купели.
Ваша жизнь находится в ваших руках. Бе-

регите ее!
Кировское отделение Государственной 

инспекции по маломерным судам

 � Кировское отделение
 Государственной инспекции 

по маломерным судам

 � ИНФОРМАЦИЯ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГИМС
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
Кировского района Ленинградской области в Крещение

Уважаемые жители 
и гости Кировского района! 

Из-за положительной температуры воздуха 
лед на водоемах в этом сезоне еще не сфор-
мировался. Однако, несмотря на складываю-
щуюся ледовую обстановку и запреты выхода 
на лед, каждый год на реках, озерах и водо-
хранилищах люди проваливаются под лед, ока-
зываются на оторвавшихся от берега льдинах. 
В беду попадают и рыбаки, и дети, решившие 
поиграть на льду, и просто пешеходы, которым 
захотелось сократить путь, перебежав через 
замерзшую речку.

Если вы все же решились выйти на лед, пом-
ните, что в устьях рек и их притоков, в местах 
быстрого течения, бьющих ключей, стоков вод 
и вблизи деревьев и кустов лед тает быстрее. 
Старайтесь избегать таких мест при движении 
по льду. 

Если лед под вами проломился, постарай-
тесь раскинуть руки как можно шире по кром-
кам льда и удержаться от погружения в воду 
с головой. Действуйте решительно и не под-
давайтесь панике! Стараясь не обламывать 
кромку, без резких движений попробуйте вы-
браться на лед, наползая на него грудью и 
поочередно вытаскивая на поверхность ноги.

Государственная инспекция по маломер-
ным судам предупреждает об опасности вы-
хода на лед. Будьте внимательны и осторожны. 
Берегите свои жизни.

Единый телефон службы спасения: 112.
Поисково-спасательный отряд г. Шлис-

сельбурга: +7 (921) 774-99-24.
Кировское отделение ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Ленинградской области»: 
(81362) 77-677.

 � Кировское отделение государственной 
инспекции по маломерным судам
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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: 
z 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

z 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:
z 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: Бесценно  

каждое 
мгновенье

Детский  
и семейный фотограф

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

 � РЕКЛАМА

 � ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Газета «PRO-Отрадное» подвела 
итоги Новогоднего фотоконкурса! 

Во
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ход
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а к
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сул
ьта

ци
я с

пе
ци
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та

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

В преддверии Нового года в офи-
циальной группе нашей газе-

ты в соцсети ВКонтакте (vk.com/
protradnoe) прошел фотоконкурс но-
вогодних костюмов «Я в образе».

Поучаствовать в конкурсе можно было 
выполнив три простых условия:

• Вступить в группу
• Разместить фото в альбом «Я в образе»
• Написать забавный комментарий к фо-

тографии.

Победители определились народным го-
лосованием. Авторы пяти фотографий, на-
бравших наибольшее количество «Лайков», 
могут забрать свои призы, обратившись в 
редакцию: ул. Невская, д. 9; т. 8-931-225-15-
95.

Как и обещали, лучшие снимки мы пу-
бликуем в посленовогоднем выпуске газе-
ты. 

Мы не в первый раз проводим фотокон-
курс и сохраним эту традицию. 

Следите за новостями в нашей официаль-
ной группе ВКонтакте: vk.com/protradnoe.

162 лайка

Я Куколка 
красивая,  
Вы знаете меня! 
Учу я Буратино 
писать от А 
до Я!
Моя Мальвина 
Александра. Ко-
стюм полностью 
ручной работы.

48 лайков

Подпись
«Я в образе 
мечтателя»

47 лайков
Я малышка, я Аришка. 
Маленькая шалунишка. 
Всем желаю в Новый 
год — Радости, добра и 
жизни без хлопот

37 лайков
Дети — вот неис-

сякаемый источник 
хорошего настроения! 

Моя любимая  
доченька.

59 лайков

Я Королева 
льда и снега
Мое платье 
цвета неба
Холод, стужа, 
вьюги- это мои 
слуги.
Но в душе я 
нежная — Коро-
лева Снежная!


