
№ 8 (532) 
8 марта 2018 года 

 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

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

8-813-62-70-207

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

ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ры

 К
ра

вч
ен

ко

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

До выборов осталось 9 дней

Радовать, Радовать, 
хочу тебя хочу тебя 
сегодня сегодня 
радовать...радовать...

Радовать, Радовать, 
хочу тебя хочу тебя 
сегодня сегодня 
радовать...радовать...

8 Марта8 Марта8 Марта8 Марта

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

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Народные новости
vk.com/protradnoe

facebook.com/
groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeПавлово–Кировск–Шлиссельбург



2 PRO-Отрадное № 8 (532) от 8 марта 2018

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Провозглашенная в каче-
стве одной из основ госу-

дарственной политики стра-
тегия народосбережения 
начинает давать плоды. 

Немалые средства, которые 
вкладывались все последние годы в 
развитие здравоохранения, в повы-
шение зарплат медикам, в закупку 
жизненно необходимых лекарств, 
постепенно начали трансформиро-
ваться в конкретные цифры стати-
стики, говорящие о том, что граж-
дане России стали жить дольше, 
что в стране растет рождаемость 
и падет смертность. Судите сами. 
Средняя продолжительность жиз-
ни россиян выросла до 72,6 лет, что 
является рекордным показателем 
за всю историю России. Рождае-
мость за 16 лет выросла в 1,5 раза. 
Если в 2000 году она составляла 
8,6 рождений на 1000 человек, то в 
2016-м — 12,9, с января по октябрь 
2017-го — 11,6. Смертность в Рос-
сии в прошлом году также заметно 
снизилась: за год в стране умерли 
1,824 млн человек, что примерно на 
63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м. И 
что очень важно, у нас значитель-
но снизилась младенческая и ма-
теринская смертность (с 2000 года 
младенческая — в три раза, мате-
ринская — почти в четыре).

Разумеется, столь очевидных 
успехов удалось достигнуть неслу-
чайно. Государственное финанси-
рование здравоохранения в период 
с 2000 по 2017 год в реальном вы-
ражении выросло почти в три раза, 
а в количественном — c 204,5 млрд 
рублей в 2000-м до почти 3 трлн в 
2017-м. Как отметил на ежегодной 
пресс-конференции глава государ-
ства Владимир Путин, совокупные 
расходы на здравоохранение в 2017 
году составили примерно 3,8% от 
валового внутреннего продукта, 
при этом в 2018 году они должны 
составить уже 4,1%.

Формирование принципи-
ально новой системы здравоох-
ранения началось с масштабного 
технического обновления. Только 
в 2011-2013 годах в учреждения 
здравоохранения по всей стране 
было поставлено 389,7 тыс. единиц 
современного медицинского обо-
рудования. 

Как всегда «в тренде» и Ленин-
градская область. В нашем регионе 
в реновацию учреждений здраво-
охранения ежегодно вкладывает-
ся около 1 млрд рублей, при этом 
проводятся не только капитальный 
ремонт и оснащение учреждений 
необходимым медицинским обо-
рудованием, но и реорганизация 
пространств таким образом, чтобы 
все было максимально эффективно 
и удобно для персонала и пациен-
тов. Только в 2015-2017 годах для 

нужд государственных учрежде-
ний здравоохранения Ленинград-
ской области было приобретено че-
тыре компьютерных томографа, 12 
флюорографов, маммограф, два пе-
редвижных флюорографа, два пе-
редвижных маммографа, 10 рент-
генодиагностических аппаратов. В 
2018-м будет закуплено еще десять 
единиц рентгеновского оборудова-
ния, в том числе три маммографа, 
два флюорографа, четыре рентге-
новских аппарата и передвижной 
флюорограф. В ближайшее время 
будет проведена конкурсная про-
цедура закупки стационарного 
флюорографа для Выборгской го-
родской поликлиники (ожидается, 
что он будет введен в работу в кон-
це 2018-го). В Гатчинской больни-
це в этом году оборудуют помеще-
ние для ангиографа, который будет 
поставлен учреждению в 2019-м. В 
текущем году будут приобретены 
три маммографа для обслужива-
ния населения Ломоносовского 
района, Выборга и Сертолово. В 
2019-м работать с маммографом 
будут и медики Рощино. Всего же 
в 2018 году из областного бюдже-
та запланированы ассигнования 
на здравоохранение в размере 20,2 
млрд рублей. 

Зарплата выросла в 
разы

Второй важнейшей составляю-
щей строительства новой системы 
здравоохранения стало радикаль-
ное повышение зарплат медицин-
ским работникам в соответствии с 
«майскими» указами Президента 
РФ. 

В 2000 году средняя заработ-
ная плата врача составляла 1333 
рубля или, при курсе в 28 рублей 
за доллар, 47,6 доллара. По итогам 
2017 года средняя зарплата врача в 
Российской Федерации — 56 445 
рублей или, при курсе в 56 рублей 
за доллар, 1007,9 долларов. Рост 
больше чем в сорок раз в рублях, и 
больше чем в двадцать раз в валю-
те. Показатели по Ленинградской 
области не только не отстают, но и 
превышают среднероссийские — у 
нас врач в среднем получал в 2017 
году 64 439 рублей. 

Привлечению и закреплению 
специалистов на селе и в малых 
городах способствует федеральная 
программа «Земский доктор», од-
ним из активных участников кото-
рой также является Ленинградская 
область. Программа предусматри-
вает финансовую поддержку спе-
циалистов, переехавших в регион и 
заключивших трудовые договоры 
на срок не менее пяти лет.

В 2017 году в нашем регионе 
выплаты по программе получи-
ли 120 медиков. Половина из них 
(72 человека) живут и работают 

во Всеволожском районе. Также 
популярны среди переехавших из 
других регионов Гатчинский, Вы-
боргский и Ломоносовский райо-
ны Ленинградской области. Всего 
с начала реализации проекта в 2012 
году выплаты получили 515 специ-
алистов. Причем, если раньше их 
могли получить только врачи, то, 
начиная с 2018 года, по инициати-
ве федерального центра, круг по-
лучателей расширен за счет фель-
дшеров. Переехавшие к нам врачи 
(нужных региону специальностей) 
получают 1 млн рублей, фельдше-
ры — 500 тыс. рублей. Всего в бюд-
жете текущего года предусмотре-
ны выплаты для 185 врачей и 68 
фельдшеров, которые переедут на 
работу в сельские населенные пун-
кты, поселки городского типа либо 
города с населением до 50 тыс. че-
ловек.

Кстати, расширение програм-
мы «Земский доктор» на малые 
города с населением до 50 тыс. 
жителей также стало важной ини-
циативой федерального центра, 
озвученной Владимиром Путиным 
в конце минувшего года на встрече 
с участниками Форума малых го-
родов и исторических поселений.

Лекарства из 
фармкластера

Конечно, еще далеко не все 
проблемы в нашем здравоохране-
нии решены. Более того, успешное 
решение одних порождает новые. 
Простой пример. Продолжитель-
ность жизни в стране значительно 
увеличилась — с 65 до почти 73 
лет. Люди, страдающие тяжелыми 
заболеваниями, благодаря успе-
хам медицины, живут дольше, но 
большинству из них нужны со-
временные лекарства и, как прави-
ло, таким больным они положены 
бесплатно. Еще 5-10 лет назад ка-
залось, что бесплатные лекарства 
скоро станут вовсе недоступны 
— так называемые «отложенные» 
рецепты не отоваривались в льгот-
ных аптеках месяцами. Сегодня си-
туация в корне меняется. 

Во-первых, увеличивается фи-
нансирование закупок бесплатных 
лекарств. Так, Правительство РФ 

уже утвердило распределение в 
2018 году субвенций бюджетам 
субъектов Федерации в размере 
31,651 млрд рублей на обеспечение 
лекарствами отдельных категорий 
граждан. Право на получение та-
кой социальной помощи есть более 
чем у трех миллионов человек.

Во-вторых, в стране реализует-
ся масштабная программа импор-
тозамещения в сфере производства 
лекарств. Отечественные меди-
каменты, не уступающие по каче-
ству зарубежным аналогам, стоят 
подчас в разы дешевле, а значит, 
позволяют спасать в разы больше 
жизней. И здесь Ленинградская 
область с ее приоритетным раз-
витием инновационных отраслей, 
в том числе фармакологии, также 
находится в числе лидеров. 

ФАП высокотехноло-
гичному центру 
не помеха

Еще одна проблема, которой 
постепенно находится решение, 
— разумный баланс между строи-
тельством новых учреждений вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи и сохранением (там, где 
это возможно) и созданием новых 
форм медицинского обслужива-
ния в малых населенных пунктах 
с населением от 100 до 2000 чело-
век. 

Сегодня на самом высоком, 
президентском уровне четко заяв-
лено: в малых населенных пунктах 
нужно создавать новые современ-
ные фельдшерско-акушерские 
пункты и возрождать те, что были 
утрачены, а в населенных пун-
ктах, где проживает меньше ста 
человек, создавать и использовать 
передвижные пункты оказания 
медицинской помощи. Согласно 
Стратегии развития отрасли здра-
воохранения в Ленинградской об-
ласти до 2020 года, планируется 
строительство 25 фельдшерско-
акушерских пунктов, пяти вра-
чебных амбулаторий, шести поли-
клиник (д. Кудрово, пос. Мурино, 
г. Выборг, мкр Южный во Всево-
ложске, пос. Павлово, пос. Бугры, 
г. Кировск), комплекса областно-
го онкологического диспансера в 

Кузьмолово, детской больницы в 
Сертолово, перинатального цен-
тра в Гатчине. То есть развиваться 
будет и суперсовременная высоко-
технологичная медпомощь, и меди-
цинские учреждения, если можно 
так выразиться, шаговой доступ-
ности. 

По поручению губернатора Ле-
нинградской области А. Ю. Дроз-
денко, с 2016 года в нашем регионе 
начато строительство модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 
за счет средств инвестора с после-
дующим их выкупом и передачей 
межрайонным больницам для ор-
ганизации медицинской помощи 
на селе. Финансирование идет в 
рамках государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения 
Ленинградской области». В 2016 
году были построены и введены в 
эксплуатацию два таких ФАПа — 
в деревне Углово Всеволожского 
района и в поселке Коробицыно 
Выборгского района. В 2017 году 
по модульной технологии в Ле-
нинградской области построены 
еще четыре пункта: в деревне Бор 
Бокситогорского района, поселке 
Березовик Тихвинского района, 
поселке Еремина Гора Тихвинско-
го района и поселке Токари Подпо-
рожского района. Торжественное 
открытие последнего состоялось 
совсем недавно — 8 февраля 2018 
года.

«Большинство пациентов по-
лучает помощь в первичном зве-
не медицинских учреждений 
— фельдшерско-акушерских пун-
ктах, поликлиниках, амбулатори-
ях. Поэтому обеспечение доступ-
ной и качественной медицинской 
помощи на данном уровне — глав-
ная задача отрасли на ближайшие 
годы. Для этого, в частности, мы 
форсируем такие инновационные 
проекты в медицине, как дистанци-
онная диагностика, телемедицина, 
маршрутизация пациентов между 
учреждениями, — сообщил гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. — В то же 
время в специализированных цен-
трах, межрайонных и областной 
клинической больнице создаются 
центры высокотехнологичной по-
мощи».

Итак, у стратегии народос-
бережения сегодня есть не про-
сто декларируемая поддержка, 
но мощная финансовая подпитка 
на федеральном и региональном 
уровне в виде постоянных, систем-
ных вложений в здравоохранение. 
И думается, что ни об одном вло-
женном в медицину бюджетном 
рубле не придется пожалеть, ведь 
каждый рубль — это чей-то год 
жизни, здоровой и счастливой. 

 � Игорь Александров

 � ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Народосбережение 
как национальная идея

Напомним, что пилотный инновационный территориальный кластер меди-
цинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий 
был создан в 2014 году и входит в Перечень инновационных территориальных 
кластеров, утвержденный поручением председателя Правительства РФ. Кла-
стер расположен на территории двух субъектов Федерации — Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Ключевыми направлениями его развития являются 
разработка и производство оригинальных отечественных импортозамещаю-
щих лекарственных средств и субстанций, радиофармпрепаратов, изотопной 
продукции, медицинской техники, исследования и разработки в области ядер-
ной медицины.

ВНИМАНИЕ!НАША СПРАВКА

 � Администрация и госпредприятия переезжают в Гатчину. Глава Ленинградской 
области Александр Дрозденко дал поручение о перерегистрации подразделений администрации, го-
сучреждений и госпредприятий региона из Санкт-Петербурга на территорию Ленинградской области. 
В двухмесячный срок аппарату губернатора, комитету финансов и управлению делами администрации 
Ленинградской области поручено подготовить и согласовать с налоговой службой города и области до-
кументы, необходимые для перерегистрации. Александр Дрозденко подчеркнул: «Это первые практиче-
ские шаги заявленной административной реформы. Максимальный объем налоговых платежей должен 
оставаться и работать в Ленинградской области». Первоначальным юридическим адресом подразделе-
ний областной администрации, подведомственных учреждений и предприятий станет действующая в 
Гатчине приемная губернатора Ленинградской области, расположенная на улице Киргетова.
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 � Дом дружбы Ленинградской области представил на Между-
народном фестивале «Земля Калевалы-2018» выставку костю-
мов народов нашего региона, подготовленную совместно с национально-
культурными общественными организациями.  На выставке демонстрировались 
русский, карельский, коми, марийский и водский женский костюмы. Торжественное 
открытие XII Международного этнофестиваля «Земля Калевалы-2018» состоялось в 
штаб-квартире Русского географического общества. Этнофестиваль «Земля Калева-
лы», ставший ежегодным, проводится с 2007 года и объединяет потенциал культуры и 
науки, искусства и образования эпического региона Калевалы — территорий Северо-
Запада России: Ленинградской области, Карелии, Финляндии и других северных стран.

Все самое интересное и значимое 
о культуре региона теперь можно узнать 
на сайте www.cultlo.ru. Портал был 
разработан по заказу комитета по 
культуре Ленинградской области.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Сохранение и укрепление 
здоровья населения Рос-

сийской Федерации занима-
ет одну из ключевых позиций 
государственной политики 
нашей страны. Принципиаль-
ной задачей современного 
здравоохранения является 
обеспечение возможности 
гражданам получать каче-
ственную бесплатную меди-
цинскую помощь. 

Доступность и качество здраво-
охранения — одни из самых важных 
вопросов, ведь каждый из нас хоть 
раз в жизни да обращался за меди-
цинской помощью. В 1990-е годы 
ситуация в этой сфере в Кировском 
районе была тяжелой: задержки 
заработной платы медперсоналу, 
отсутствие лекарств и необходи-
мого медицинского оборудования, 
плачевное состояние зданий поли-
клиник и больниц. Медицина как 
отрасль всегда отражала основные 
проблемы общества: экономиче-
ские, социальные, нравственные. 
Но здравоохранение — не застыв-
ший организм, а живая, постоянно 
изменяющаяся структура, и при со-
лидных финансовых вливаниях и 
грамотном распределении средств 
перемены стали возможны. По-
ложительная динамика развития 
здравоохранения Кировского райо-
на особенно явственно проявилась 
в последнее время. В отремонти-
рованных зданиях порой трудно 
узнать бывшие поликлиники и 
больницы. Произведено оснащение 
наших медицинских организаций 
новым оборудованием, введены со-
временные информационные техно-
логии и единые стандарты лечения, 
повышен уровень зарплат. 

Сеть учреждений здравоохра-
нения района сегодня представле-
на ГБУЗ ЛО «Кировская межрай-
онная больница» (у учреждения 
пять структурных подразделений: 
Кировская межрайонная больни-
ца, Шлиссельбургская городская 
больница, Отрадненская городская 
больница, Мгинская участковая 
больница, Назийская районная 
больница) и ГБУЗ ЛО «Стомато-
логическая поликлиника». Таким 
образом, получается, что в Киров-
ском районе пять поликлиник на 
1150 посещений в смену, ГБУЗ ЛО 
«Стоматологическая поликлини-
ка» на 70 посещений в смену, пять 
врачебных амбулаторий на 450 по-
сещений в смену, пять центральных 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и 11 постов скорой медицинской по-
мощи. 

В 2016 году укомплектован-
ность учреждений кадрами в целом 
увеличилась на 6,4%: врачами — на 
3,7%, работниками среднего зве-
на — на 8,9%. На 9,2% выросла 

укомплектованность участковыми 
терапевтами. Приняты после окон-
чания медицинских колледжей 23 
медицинских сестры, в том числе 
21 — после окончания Кировского 
филиала Тихвинского колледжа. В 
наш район распределены 12 интер-
нов — врачей 2016 года выпуска. Ве-
дется постоянная работа по привле-
чению специалистов, в том числе из 
других регионов, подаются заявки в 
Центр занятости, на сайт Комитета 
по здравоохранению, в поисковые 
системы. 

В ГБУЗ ЛО «Кировская меж-
районная больница» в 2016 году 
был проведен набор студентов на 
первый и продолжили обучение 22 
студента второго курса филиала 
Тихвинского медицинского коллед-
жа, в 2017-м проводился набор для 
освоения профессии фельдшера. 
В 2016 году выдано 19 целевых на-
правлений в вузы, поступило шесть 
человек. Более того, Комитетом по 
здравоохранению были закуплены 
две однокомнатные квартиры для 
молодых специалистов района. 

В 2016 году, по сравнению с 
2015-м, произошло снижение смерт-
ности от травм, отравлений и со-
путствующих причин на 23,8% и от 
онкологических заболеваний — на 
4,2%, однако был зафиксирован рост 
смертности от заболеваний сердеч-
нососудистой системы на 13,4%. В 
целом смертность лиц трудоспособ-
ного возраста снизилась на 14,4%, 
в том числе от онкологических за-
болеваний — на 16,8%, травм, от-
равлений и пр. — на 20,0%. Сегодня 
особый упор в работе делается на 
профилактику и выявление хро-
нических заболеваний на ранних 
стадиях: диспансеризация взрос-
лого населения, диспансеризация 
муниципальных служащих, перио-
дические медицинские осмотры, 
диспансеризация декретированных 
контингентов, диспансеризация 
детского населения. Ведется пла-
новая работа по переподготовке 
специалистов и повышению ква-
лификации медицинских работ-
ников, основная направленность 
— на совершенствование первич-
ной медико-санитарной помощи, 
специализированной медицинской 
помощи и совершенствование про-
филактической работы. В 2016 году 
специализированные курсы окон-
чили 69 врачей и 119 медицинских 
работников среднего звена.

Для ГБУЗ ЛО «Кировская меж-
районная больница» Комитетом 
по здравоохранению недавно были 
закуплены четыре автомобиля, в 
том числе две «газели» и один УАЗ 
для скорой медицинской помощи, 
автомобиль для амбулаторного 
звена «ларгус»). Постоянно про-
водится укрепление материально-
технической базы учреждения. 

Можно совершенно твердо 
утверждать, что ситуация в сфере 
здравоохранения Кировского райо-
на нормализуется. И это во многом 
благодаря активной позиции депу-
татского корпуса Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
правительства и муниципальных 
властей. Вот конкретные цифры. В 
бюджете региона на 2018 год уже 
запланировано 32 млн рублей на 
первый этап ремонта здания От-
радненской поликлиники. В ней в 
самое ближайшее время заработает 
флюорографический кабинет, а по-
сле масштабного ремонта появится 
маммограф. 

Самое главное 
— в районе будут 
ликвидированы 
утренние очереди в 
регистратуру за талоном 
к врачу. Запись будет 
вестись через call-
центр, который пока 
работает в тестовом 
режиме. Жители 
смогут, не выходя из 
дома, позвонить на 
номер оператора и 
записаться к любому 
врачу. К слову, сегодня 
это уже можно сделать 
на сайте Кировской 
межрайонной больницы 
(www.gbuz-kmb.ru). 

В столице района Кировске в 
этом году появится отделение не-
отложной помощи. В «неотложку» 
сможет обратиться любой человек, 
который плохо себя почувствовал. 
Врачи проведут необходимые диа-
гностические исследования, а затем 
пациента или госпитализируют, 
или направят на дальнейшее амбу-
латорное лечение по месту житель-
ства. Главная особенность такого 
отделения — возможность кругло-
суточного обследования и оказания 
медицинской помощи всем обратив-

шимся. Кроме того, уже введены в 
эксплуатацию поликлиника на 150 
посещений в смену во Мге, офис 
врача общей практики в селе Пу-
тилово, завершено строительство 
фельдшерско-акушерского пункта в 
деревне Горы. 

На днях в Шлиссельбурге от-
кроется поликлиника на Старо-
ладожском канале, 26. Она была 
закрыта на плановый ремонт в 
конце августа 2017 года. Жителей 
ждет ряд приятных обновлений. 
Во-первых, в детском отделении — 
вход в него, согласно действующим 
нормативам, станет отдельным. Во-
вторых, здание поликлиника ста-
нет по-настоящему доступным для 
маломобильных граждан — теперь 
оно оборудовано пандусами. Также 
в поликлинике заменили окна, две-
ри и все коммуникации: электриче-
ство, водоснабжение и отопление; 
установили современную пожарную 
сигнализацию и систему видеона-
блюдения, во всех кабинетах и вну-
тренних помещениях произвели 
капитальный ремонт. А в-третьих, 
в Шлиссельбурге появится офталь-
молог — специалиста уже нашли.

Сегодня эксперты в один голос 
высоко оценивают качество и на-
полненность программы государ-
ственных гарантий оказания меди-
цинской помощи в Ленинградской 
области. Программа, а именно ор-
ганизация первичной медицинской 
помощи, стоит на личном контроле 
губернатора и правительства об-
ласти. В нашем районе ремонтиру-
ются имеющиеся и строятся новые 
фельдшерско-акушерские пункты. 
У нас не закрылось ни одно меди-
цинское учреждение. Более того, в 
Ленобласти сейчас осуществляются 
проекты, которые являются при-
мером для всей страны. В частно-
сти, проект «Развитие санитарной 
авиации». Только в 2017 году было 
произведено более 190 вылетов для 
экстренной доставки пациентов в 
специализированные медучрежде-
ния региона.

«Наша цель — такая же, как у 
здравоохранения всей России, — 
сказал губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко. 
— Это, в первую очередь, повы-
шение доступности медицинской 
помощи, улучшение демографиче-
ских показателей в части борьбы со 
смертностью, повышение удовлет-
воренности населения качеством 
медицинской помощи и укрепление 
материально-технической базы. Все 
эти аспекты взаимосвязаны, и для 
претворения их в жизнь нужны со-
ответствующие условия, оборудо-
вание и грамотный медперсонал». 
И работа по улучшению условий 
ведется. Так, в Приладожской по-
ликлинике планируется открыть 
дневной стационар, а в Павлово ме-
дицинский пункт будет оснащен но-
вой стоматологической установкой. 

Глава Комитета здравоохране-
ния Ленинградской области Сер-
гей Вылегжанин однажды сравнил 
окошки регистратуры с бойницами, 
где люди вынуждены выбивать себе 
право на оказание услуг: «От этого 
нужно уходить. Никаких очередей 
быть не должно. Люди, нуждаю-
щиеся в медицинской помощи, не 
должны по несколько часов стоять 
в очередях за номерками». В резуль-
тате в Кировском районе в скором 
времени должен заработать единый 
call-центр, который будет произво-
дить запись жителей к специали-
стам всего района. Эта действующая 
система, уже показавшая положи-
тельную динамику и успешно заре-
комендовавшая себя в других райо-
нах области, так что в этой сфере 
Кировский район первопроходцем 
не станет. Записывать к врачу и от-
вечать на вопросы граждан будут 
вежливые, приветливые, компе-
тентные операторы. Все разговоры 
будут фиксироваться. Оборудова-
ние для call-центра уже закуплено 
и установлено. Сейчас подбирается 
штат, система проходит проверку. 
А это значит, что в скором времени 
проблема очередей в регистратуры 
будет снята.

Ситуация в сфере здравоох-
ранения в Кировском районе ме-
няется в положительную сторону 
буквально на глазах, ведь все, что 
касается здоровья людей, находит-
ся в зоне особого внимания вла-
стей всех уровней. Правительство 
региона и депутаты многое делают 
для модернизации системы здраво-
охранения, повышения заработной 
платы медиков, обеспечения им до-
стойных условий труда, а эффек-
тивная управленческая политика в 
сочетании с богатыми традициями 
областной медицины, крепкой науч-
ной базой и мощным кадровым по-
тенциалом способствуют решению 
всех ключевых задач, которые стоят 
перед медицинской сферой Киров-
ского района.

 � Святослав Артюшин 

 � АКТУАЛЬНО

Здравоохранение Кировского 
района: будет только лучше

Для ГБУЗ ЛО «Ки-
ровская межрай-
онная больница» 
Комитетом по 
здравоохранению 
недавно были 
закуплены четыре 
автомобиля, в том 
числе две «газели» 
и один УАЗ для 
скорой медицин-
ской помощи, 
автомобиль для 
амбулаторного 
звена «ларгус»).
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Записи в журнале боевых 
действий 136-й стрелко-

вой дивизии за 2 сентября со-
общают: «Части дивизии к 4.45 
заняли исходное положение 
согласно плану боя и окапыва-
ются. Противник активности 
не проявляет, ведя методичный 
артиллерийско-минометный 
огонь по боевым порядкам под-
разделений. К моменту занятия 
исходного положения дивизия 
понесла потери: убито четыре 
человека, ранено восемь, в мо-
мент высадки с катеров утонул 
71 человек, выведено из строя 
одно 45-миллиметровое ору-
дие, подорвавшееся на своей 
мине, затонуло шесть противо-
танковых ружей.

В 9.10 началось артилле-
рийское наступление по всему 
фронту... В 10.30, после залпа 
реактивных минометов, пехота 
пошла в наступление. Огневые 
точки противника как на перед-
нем крае, так и в глубине нашей 
артиллерией подавлены не были, 
вследствие чего при переходе пе-
хоты в наступление последняя 
начала нести большие потери от 
автоматно-пулеметного и осо-
бенно от минометного огня с на-
сыпи железнодорожного полотна 
и из ветвистого оврага». 

Вспоминает боец 136-й 
стрелковой дивизии И. И. Кар-
наев: «Накануне, после обеда, 
нам объявили, что после ужина 
идем на передовую… Стало со-
всем темно, когда мы пошли. Нас 
предупредили, чтобы мы шли 
тихо, чтобы в вещмешках не сту-
чали котелки с ложками, курить 
было запрещено.

Прошли окраины Ленин-
града. Впереди четко слышны 
разрывы снарядов и мин. Мест-
ность совершенно открытая — ни 
деревца, ни кустика. Наш район 
сосредоточения — устье реки 
Тосны. Кончилась дорога, даль-
ше канава. Идем гуськом. Впе-
реди, справа и слева вспыхивают 
осветительные ракеты, изредка 
рвутся мины, теперь уже явно 
подходим туда, где идет война, и 
вот-вот станем ее непосредствен-
ными участниками. Постепенно 
канава превратилась в окопы вы-
сотой почти в человеческий рост. 
Прошли еще с полкилометра и 
по цепочке передали, что будем 
занимать эти окопы. Командир 
взвода сказал, что можно по оче-
реди дремать. Командир отделе-

ния установил очередь — по часу 
внимательно дежурить. В окопе 
были сделаны небольшие усту-
пы, сверху прикрытые ветками, 
где можно сидя подремать, не 
мешая при этом проходить дру-
гим. Кроме дежурных все сидят, 
дремлют, привалившись к стенке. 
Эта стенка траншеи являлась как 
бы крепостной стеной, отделяв-
шей нас от противника, дальше 
небольшой отрезок нейтральной 
полосы, а на ее границе — немцы. 

Начало светать. Все траншеи 
заполнены солдатами. Где-то в 
стороне рвутся мины. Никто ни с 
кем не разговаривает. О том, что 
будет дальше, как-то не думается. 
Принесли бачки с приготовлен-
ным завтраком, мешки с хлебом. 
Завтрак оказался исключительно 
калорийным. В котелки наклады-
вали плов — рис со свежей свини-
ной. Были сладкий чай и свежий 
хлеб. Словно праздничный обед! 
(Почти год нас не кормили до-
сыта — давали мучную заварку 
без капельки жиров, а осенью — 
щи из одной зеленой капусты.) 
И мы наелись до отвала, не зная, 
что произойдет с нами через не-
сколько минут. Увы, этот ро-
скошный завтрак можно было 
бы назвать поминальным обедом 
— для большинства из нас он ока-
зался последним, так как через 
несколько минут началась крова-
вая бойня. 

После завтрака командир 
взвода приказал командирам 
отделений выделить по одному 
человеку, чтобы отнести бач-
ки в тыл, а оттуда принести два 
ящика патронов. Надев на пле-
чи вещевые мешки с котелками 
и пищевые бачки, прихватив 
винтовки, пять человек нашего 
взвода, включая меня, отправи-
лись по траншее в сторону тыла, 
но не успели пройти и двадцати 

шагов, как услышали, что наша 
артиллерия и минометы начали 
стрелять в немцев. Огонь был 
слабеньким — можно было вести 
счет выстрелам. Через минуту 
немцы ответили мощным залпо-
вым огнем артиллерии и мино-
метов, накрыв наши траншеи по 
всей длине. Здесь за несколько 
месяцев окопной войны все уже 
было пристреляно. В то солнеч-
ное утро немцы увидели, что в 
траншеях скопились солдаты, и 
открыли ураганный огонь. Мины 
и снаряды разрывались перед 
нами и за нами в траншеях. Все 
смешалось: бешеный рев снаря-
дов, вой летящих мин, грохот их 
разрывов, летящая кверху земля 
и беспрерывный свист осколков. 
Это был настоящий ад, от кото-
рого нельзя было ни укрыться, 
ни спастись. Люди бросались по 
траншее то в одну сторону, то в 
другую, не находя спасения. Мои 
товарищи побежали по траншее 
влево, а через мгновение там 
взлетели комья земли… Я кинул-
ся по правой траншее, отбежав 
метров на двадцать. Здесь снаря-
ды не рвались, но их рев и свист 
осколков не уменьшались. Пище-
вого бачка при мне уже не было.

Вдруг вижу в траншее незна-
комого майора, кричу ему: 

— Что мне делать? Меня по-
слали за патронами!

Он крикнул: 
— Не знаю! 
Тогда я подумал: «Если на-

чать пробираться в это время в 
тыл — заподозрят, что убежал с 
поля боя; попадешь на какого-
нибудь проходимца — расстре-
ляет на месте», — и решил, что за 
патронами идти пока нельзя. 

Оглядевшись, увидел, что 
ближе к Неве разрывов меньше. 
Пригнувшись, пробежал метров 
пятьдесят в ту сторону. Здесь, 

чуть левее, был небольшой уча-
сток, похожий на ров с верти-
кальной стенкой. Я прислонился 
к стенке, чтобы защитить себя 
сзади. Минут пять постоял, щу-
рясь от солнца. Послышался шум 
приближавшегося самолета, и 
вдруг я увидел его уже низко ле-
тящим прямо перед собой. Рев 
мотора, и тут же — жуткий вой, 
свист пуль и грохот рвущихся 
вокруг снарядов. Я отбежал пра-
вее — и опять волна самолетов, в 
упор расстреливающая все жи-
вое. Многих завалило землей. 
Кто-то закричал: «Тут завалило 
командира!» Страшное место. 
Надо немедленно уйти! 

Пытаюсь просмотреть откры-
тую местность, откуда я пришел. 
Вижу наш танк. Он подбит, но к 
нему кое-кто продвигается ко-
роткими перебежками. Я решил, 
что за танком можно спрятать-
ся и тоже начал продвигаться к 
нему. Однако, сделав несколько 
перебежек, заметил, как вокруг 
танка заплясали взрывы. Нет, 
туда нельзя!

Пробежал по траншее вправо. 
Остановился в неразрушенном 
окопе и снова слышу шум высоко 
летящих самолетов. Завыли па-
дающие бомбы, затряслась зем-
ля, в окопе — сплошной дым. Не 
успел он рассеяться, как очеред-
ная волна самолетов, но теперь 
бомбы падают дальше. Все авиа-
налеты начинались со стороны 
солнца, и самолеты можно было 
заметить, только когда они лете-
ли уже почти над головой. 

После бомбежки около меня 
никого не оказалось, и я решил 
вернуться в траншею, где мы за-
втракали. В той стороне, как мне 
показалось, меньше разрывов. 
Преодолев несколько метров, 
я оказался в основной окопной 
траншее, заполненной солдата-
ми. Огонь противника умень-
шился. Послышалась команда: 
«Приготовиться к атаке…» Затем: 
«Вперед, вперед, в атаку!» Все 
полезли на бруствер, я тоже вска-
рабкался наверх. Солдаты бежа-
ли в сторону противника. Где-то 
дальше, правее, послышалось не-
громкое, но многоголосое «Ура-а-
а-а! Ура-а-а!», но тут же по всему 
полю завыли и начали рваться 
мины, засвистели осколки, я упал 
в ближайшую воронку с водой.

Огонь противника вновь уси-
лился. Снаряды создавали су-
масшедшую какофонию. Свист 

осколков был таким же непре-
рывным, как жужжание слеп-
ней в жаркий июльский день в 
болотистом сосняке на Урале. 
Казалось, опасно даже припод-
нять голову. В какие-то секунды, 
минуты без близких разрывов я 
осмотрел местность вокруг. Ни-
кто уже не бежал — все залегли. 
Огонь стал поменьше, снаряды 
не летели, но мины выли и раз-
рывались постоянно. Я лежал на 
спине, слушал этот непрерывный 
вой и думал: «Если прямого по-
падания мины в меня не будет, 
то я останусь невредим. К тому 
же в одну воронку мина второй 
раз не попадет…» Такую логику 
я подводил под мое тогдашнее 
положение. Вой мин и дальних 
разрывов снарядов продолжался. 
Вдалеке послышался крик о по-
мощи: «Помогите! Санитара!..» 
Приподнявшись, я увидел ползу-
щего в сторону криков человека с 
большой сумкой за спиной. Это, 
видимо, был санитар. Я продол-
жал лежать все в той же воронке. 
Мины все еще рвались, но уже 
гораздо меньше. Сняв со спины 
вещмешок, я достал махорку и 
закурил. Никаких команд не по-
ступало.

Через какое-то время я заме-
тил, что отдельные солдаты пы-
таются добраться до траншей. Я 
тоже пополз, не спеша, от ворон-
ки к воронке. Наконец я в тран-
шее. Там уже были солдаты. По-
немногу начало темнеть. Немцы 
еще стреляли. С нашей стороны 
выстрелов не было. Я попытал-
ся найти в траншее кого-нибудь 
из нашего взвода. Узнал троих 
ребят. Они мне рассказали, что 
нашего симпатичного командира 
взвода мина разорвала прямым 
попаданием в первые же мину-
ты. Есть другие убитые, многих 
ранило. 

Наконец бой затих. Поздно 
вечером в траншею принесли 
хлеб, воду, консервы и сахар. Мы 
поужинали. Навалилась страш-
ная усталость, особенно нервная. 
Нашли в траншее углубленный 
окоп, легли и, прижавшись друг к 
другу, заснули…» 

 � Публикация подготовлена 
по материалам книги «Ивановский 

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

22 января 1944 г.)», 
автор-составитель 

Ю.И. Егоров, 2015 г.

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
2 сентября 1942 года. День пятнадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий 
во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции 1942 года

 � Социальное такси повезет к избирательным участкам. В Ленинградской обла-
сти в день голосования 18 марта будет организована доставка льготных категорий граждан службой 
социального такси до избирательных участков и обратно. Пока избиратель голосует, социальное 
такси будет ожидать его возле избирательного участка. При этом поездки на социальном такси 18 
марта не будут входить в ежемесячную квоту на шесть поездок, положенных для категорий граждан, 
имеющих право на льготные или бесплатные поездки. Подать заявку на предоставление транспорт-
ных услуг социального такси в день выборов можно до 10 марта  2018 года по единому многока-
нальному бесплатному номеру 8(800)777-04-26. Получить консультацию о работе социального такси 
Ленинградской области и высказать свои предложения и замечания о работе службы можно по теле-
фону 8(965)032-18-04 (звонки оплачиваются в соответствии с тарифами вашего оператора связи).
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � Объявлена акция «Сообщи, где торгуют смертью». С 12 по 23 марта  
на территории Ленинградской области будет проходить I этап общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятия акции направлены на привлечение обще-
ственности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации, оказание 
квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации нар-
козависимых лиц. Жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах, связанных с 
нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по 
специально выделенному на период проведения акции телефону доверия 8(996)773-
51-09 горячей линии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

 � «На трудовой вахте» 
8 декабря 1977 года

Фрезеровщик Виктор Васильевич 
Павлов — один из тех, у кого вся тру-
довая жизнь связана с заводом «Пел-
ла». Двадцать лет работает здесь. 
В. Павлову поручают ответственные 
задания. Сейчас он занимается из-
готовлением распылительных писто-
летов и корпусов фильтров для окра-
сочных аппаратов «Луч». Качество 
работ у него отличное, а большой 
производственный опыт позволяет 
находить оригинальные решения, 
совершенствовать процесс обработ-
ки деталей.

Опытный фрезеровщик проявил 
себя и как хороший наставник. 
Несколько молодых рабочих, 
осваивавших азы профессии у 
Виктора Васильевича, уже рабо-
тают самостоятельно. Сейчас он 

обучает новую ученицу — Надежду 
Трусачкову.

 

 � «На трудовой вахте» 
29 декабря 1977 года. Рубрика 
«Передовики соревнования»

Профессия Валентины Васи-
льевны Михайловой кажется уста-
ревшей. Но нужны еще паруса, 
правда, только аварийные или те, 
которые комплектуются для спа-
сательных шлюпок и ялов. Круп-
ные суда обходятся без парусов, 
но и здесь хватает работы брига-
де парусниц-обойщиц, членом ко-
торой и является Валентина Васи-
льевна Михайлова. Бригада шьет 
чехлы для мебели, шторы и тенты. 
Дружный коллектив швей трудится 
с огоньком, ежемесячно перевы-
полняет задания.

 � ПРИЗВАНИЕ

Летопись 
рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы открываем новую страничку в рубрике «Призвание» — Летопись рабо-

чего времени. В ней вы познакомитесь с архивными материалами — заметками о наших зем-
ляках, опубликованными несколько десятилетий назад в местных изданиях. Мы хотим извлечь 
из забвения исторические моменты трудовых будней и снимки тружеников-профессионалов, ко-
торые честно и добросовестно работали на благо Родины, создавая славу Ленинградской земли. 
Возможно, на них вы узнаете ваших близких или знакомых вам людей. Будем рады, если вы по-
делитесь фактами судеб наших героев.

Фрезеровщик В Павлов

Ударник коммунистического 
труда, парусница 
В.В. Михайлова

3 марта в Ленинградской области - Еди-
ный день профориентации. Впервые 

на всех площадках областной биржи труда 
во всех муниципальных районах прошли 
комплексные профориентационные меро-
приятия для школьников и молодежи. По 
всей области выбрать будущую профессию 
и получить важную информацию о рынке 
труда области в отделения службы занято-
сти пришли более 5 тысяч молодых людей 
и девушек.

С ними работали психологи, тренеры по личностному 
росту и развитию, сотрудники кадровых служб ведущих 
предприятий.

На центральной площадке Единого дня профориента-
ции участников поприветствовал заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области по экономи-
ке и инвестициям Дмитрий Ялов. «Современный рынок 
труда очень динамичен. Уже сейчас многие привычные 
профессии «уходят», их место занимают другие специ-
альности. Поэтому современным школьникам важно со-
риентироваться в быстро меняющемся мире и выбрать 
профессию, которая будет востребована индустрией буду-
щего», — сказал Ялов.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

P.S. Заметки о собственных достижениях и трудовых подвигах 
тогда вырезали из газет, бережно хранили в семейных архивах и, 
периодически возвращаясь к ним, снова и снова переживали мину-
ты радости от признания обществом. Если в вашей семье сохрани-
лись такие вырезки — принесите их в редакцию! Мы отсканируем 
материал и сразу вернем вам реликвию. Давайте еще раз отдадим 
дань уважения тем, кто своим трудом создавал ценности, на ко-
торых базируется наше настоящее. Позвольте вашим близким еще 
раз пережить минуты славы и испытать гордость за их трудовое 
прошлое  47

 � ОБЩЕСТВО

Молодежь 
выбирает 
профессии

В Ленинградской области сложилась благоприятная 
ситуация на рынке труда. Безработица в регионе на 
крайне низком уровне — 0,3% от трудоспособного на-
сления. 

В банке вакансий области порядка 20 тысяч незаня-
тых рабочих мест. Наиболее популярными профессия-
ми сейчас являются врачи, учителя, высококвалифици-
рованные токари, фрезеровщики, сварщики. 

Правительство Ленинградской области активно под-
держивает молодых людей, получающих необходимые 
рынку труда квалификации. Организован целевой на-
бор в вузы, молодым специалистам, переезжающим 
после окончания учебных заведений работать в сель-
скую местность выплачиваются гранты, оказывается 
помощь в приобретении жилья.

Х юбилейный межрегио-
нальный молодежный 

образовательный форум 
«Ладога-2018» планируется 
провести в Ленинградской 
области до начала Чемпио-
ната мира по футболу — с 14 
по 30 мая.

Мероприятие при поддержке 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе проводят адми-
нистрация Ленинградской области 
и Федеральное агентство по делам 
молодежи.

За годы своей работы форум по-
казал себя как одна из самых эф-

фективных площадок взаимодей-
ствия молодежи, органов власти и 
общественных организаций.

Форум-2018 пройдет в три сме-
ны:

1-я смена — «Ладога профессио-
нальная» (14-18 мая). Ее участника-
ми станут молодые специалисты со-
циальной сферы, молодые аграрии, 
предприниматели, IT-специалисты в 
возрасте от 22 до 35 лет.

2-я смена — «Ладога безгранич-
ная» (19-25 мая). Участники смены 
— студенческая молодежь, молодые 
добровольцы, лидеры молодежных 
общественных организаций, моло-
дые активисты, специалисты в ин-
формационной сфере.

3-я смена — «Ладога молодая» 
(26-30 мая) – смена для молодых 
активистов-добровольцев из Ленин-
градской области в возрасте 14 – 17 
лет. Участники смены — лидеры мо-
лодежного самоуправления, участ-
ники общественных движений.

Проведение форума в мае 2018 
года в несколько смен не только 
позволит качественно выстроить 
образовательную программу, но и 
оптимизировать финансовые рас-
ходы регионального бюджета на 
организацию форума.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

ВНИМАНИЕ!НАША СПРАВКА

 � СОБЫТИЕ

Юбилейный форум «Ладога-2018» пройдет в мае

 � Почти 5 млн тюльпанов и около 3 млн роз 
поставили цветоводы Ленинградской обла-
сти в торговые сети к празднованию Между-
народного женского дня 8 марта.   Четыре 
предприятия выращивают тюльпаны и  луковичные цветы: 
ЗАО «Радуга», ЗАО «Племенной завод Приневское», ЗАО 
Племхоз имени Тельмана, АО «Победа», ЗАО «Агрофирма 
«Роса»». В 2018 году они произведут более 5 млн тюльпа-
нов, гиацинтов,  нарциссов, крокусов. После срезки цветов 
к 8 марта хозяйства займутся выращиванием рассады.
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На Ленинградской судо-
верфи состоялась за-

кладка киля первого спе-
циализированного судна 
для промысла краба. Перед 
проведением торжествен-
ной церемонии контракт на 
строительство первого се-
рийного судна подписали 
ОАО «Пелла» и ООО «Антей». 
В мероприятии принял уча-
стие заместитель министра 
сельского хозяйства России 
— руководитель Росрыбо-
ловства Илья Шестаков.

Это первое специализи-
рованное судно, строящееся 
в России. Краболов длиной 
более 50 метров и водоиз-
мещением около 1835 тонн 
будет оборудован конусны-
ми ловушками «японского» 
типа с последующей сорти-
ровкой, перегрузкой и транс-
портировкой живого краба 
в решетчатых корзинах, раз-
мещенных в специальных 
изолированных цистернах 
(RSW-танках) с охлажден-
ной забортной водой. Судно 

предназначено для донного 
ярусного лова краба (кам-
чатского, опилио, синего).

«Благодаря механизму 
инвестиционных квот, за-
ложенных в обновленном 
отраслевом законе, мы по-
лучили возможность загру-
жать наши отечественные 
судоверфи и обновлять ры-
бопромысловый флот, что 
значительно повысит эф-
фективность промысла. В 
результате ожидается рост 
экономической отдачи от-

расли и вклада в ВВП стра-
ны. Надеюсь, что количество 
заказов от рыбаков будет 
только увеличиваться и по-
ложительно отразится на су-
достроительном комплексе 
России», — сказал Илья Ше-
стаков.

По итогам первой заявоч-
ной кампании на получение 
инвестквоты, отбор прошли 
33 проекта строительства на 
отечественных верфях судов 
для рыбаков Северного бас-
сейна и Дальнего Востока. 

Совокупные заявленные 
инвестиции составили 110 
млрд рублей, что превыси-
ло совокупные инвестиции 
в рыбохозяйственный ком-
плекс России за последние 
пять лет. 1 марта стартовал 
второй этап отбора инвест-
проектов по невыбранным 
квотам.

В ходе церемонии заклад-
ки киля первого краболова 
ОАО «Пелла» подтверди-
ло намерение организовать 
строительство серии совре-
менных промысловых судов 
на компакт-верфи в Примо-
рье. Строительство головно-
го и первого серийного судна 
проекта 03070 позволит за-
воду проработать техниче-
скую базу и подготовить ка-
дры для дальнейшей работы 
в Дальневосточном регионе. 
В настоящее время на вер-
фи одновременно строится 
шесть рыболовецких судов.

 � Источник: fish.gov.ru

Совсем недавно Дарья 
Юшеева пришла в отдел 

надзорной деятельности и 
профилактической рабо-
ты Кировского района. Она 
выпускница ФГБОУ «Санкт-
Петербургский университет 
государственной противо-
пожарной службы МЧС Рос-
сии», лейтенант внутренней 
службы.

Во время учебы в универ-
ситете, где Дарья осваивала 
специальность «судебная экс-
пертиза», она была команди-
ром 1-го отделения группы 
инженерно-технического фа-
культета; пять раз принимала 
участие в посвященном Вели-
кой Отечественной войне па-
раде на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга; награждена 
медалью МЧС России «Мар-
шал Василий Чуйков», меда-
лями «За участие в параде», 
«110 лет университету СПбУ 
ГПС МЧС России», «За про-
паганду спасательного дела». 
С третьего по пятый курс была 
председателем научного круж-
ка на кафедре криминалистики 
и инженерно-технических экс-
пертиз, в свободное от учебы 

и службы время занималась 
научной работой, участвова-
ла в конкурсе научных работ, 
посвященном памяти Героя 
РФ Е. Н.Чернышева. Будучи 
младшим лейтенантом вну-
тренней службы, исполняла 
обязанности начальника кур-
са 11-го класса кадетского 
пожарно-спасательного корпу-
са, совмещала с написанием ди-
пломной работы. 

Сегодня Дарья Алексан-
дровна занимает должность 
дознавателя в ОНДиПР Ки-
ровского района УНДиПР 
Главного управления МЧС 
России по Ленинградской об-

ласти. В ее обязанности входят 
расследование и дознание по 
пожарам; анализ обстановки 
с пожарами, травмированны-
ми и погибшими во время них 
людьми; проведение профилак-
тических мероприятий с насе-
лением о недопущении пожа-
ров; обучение мерам пожарной 
безопасности и пользованию 

первичными средствами пожа-
ротушения.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Кировского района управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного 
управления МЧС России по Ле-
нинградской области поздрав-
ляет с 8 Марта Дарью Алексан-

дровну и всех женщин, которые 
добросовестно несут службу в 
такой нелегкой сфере, как безо-
пасность наших граждан!

 � В.А. Сабуров, начальник 
отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы 
Кировского района, майор 

внутренней службы

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Такие девушки как звезды...

 � ПРО СУДОСТРОЕНИЕ

В Ленобласти заложен киль первого 
специализированного краболовного судна
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Почувствовать себя взрос-
лым, организовать свой 

социальный проект, выиграть 
грант — все это может обыч-
ный школьник из Кировского 
района. А поможет ему в этом 
отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спор-
ту администрации Кировско-
го района. Начальник отдела 
Людмила Сергеевна ЦАРЬКО-
ВА рассказала о самых инте-
ресных планах на 2018 год.

 � Какие планы у отдела по де-
лам молодежи на 2018 год?
— В этом году деятельность 

молодежных советов началась с 
разработки социальных проектов. 
Мы распределили темы, и ребята 
на протяжении двух-трех месяцев 
разработают проекты целиком. 
Они предложили идеи, поставили 
перед собой цели и задачи и вско-
ре предоставят календарный план 
мероприятий и смету. Мы отберем 
лучшие проекты и презентуем их 
на грантовом конкурсе форума 
«Ладога».

 � Какие же проблемы решают 
ребята?
— Молодежный совет города 

Кировска работает над проектом 
«Школа мастеров», ориентиро-
ванным на трудных подростков. 
Формат «Равный — равному». 
Молодые люди, которые уже 
чего-то добились или владеют 
каким-то умениями, будут давать 

мастер-классы трудным подрост-
кам. Допустим, вы хорошо фото-
графируете. В рамках Школы ма-
стеров вы сможете выступить как 
спикер и провести мастер-класс 
для ребят. Мгинский молодеж-
ный совет предложил весеннюю 
мастерскую по декоративно-
прикладному искусству для под-
ростков и молодых родителей. 
Это позволит людям раскрыть 
свой творческий потенциал. В 
Павлово ребята взялись за тему 
межнациональных отношений и 
предложили в этом году провести 
фестиваль «Единство народов». 
Также молодежный совет Павлово 
решил заняться профилактикой 
употребления психоактивных ве-
ществ и провести цикл тренингов 
в общеобразовательных учрежде-
ниях. Молодежь Шлиссельбурга 
займется пропагандой здорового 
образа жизни — там на стадионе 
«Водник» хотели бы провести фе-
стиваль, который будет включать 
в себя спорт, концерт и мастер-
классы по правильному пита-
нию. Пока эта идея обсуждается. 
Волонтерский клуб «Живи сме-
лее» в Год туризма разрабатывает 
проект «Городские легенды». В 
каждом населенном пункте есть 
улицы, названные малоизвестны-
ми среди молодежи именами, и 
ребята предлагают сделать инте-
рактивную программу по изуче-
нию этих улиц. Например, у нас в 
Кировске есть улица Петуниной, 
но мало кто знает, что это за лич-

ность. Ребята создадут информа-
ционную площадку в соцсетях, 
проведут экскурсии по этим ули-
цам. Синявинцам досталась тема 
патриотического воспитания. Их 
проект будет осуществляться в 
рамках школы, поскольку актив 
молодежного совета составля-
ют старшеклассники. Они хотят 
сделать интерактивный музей по 
истории поселка Синявино и Ве-
ликой Отечественной войны. Мо-
лодежь города Отрадное предло-
жила проводить систематические 
военно-тактические игры. Идея 
еще прорабатывается — ребята 
думают, как сделать проект соци-
альным.

 � Почему вы взялись за разра-
ботку проектов уже в январе?
— Наша цель — получить гран-

товое финансирование проектов. 
Сейчас идет большая поддержка 
социальных молодежных про-
ектов со стороны Правительства 
России и Ленинградской области. 
В январе уже было запущено два 
грантовых конкурса. В конкурсе 
молодежных проектов среди фи-
зических лиц участвовали пять 
человек из Кировского района. 
Один из них, Денис Ганиев, вы-
играл 300 тысяч рублей. У него 
молодежно-консультационный 
проект «Что нужно знать о фи-
нансах». В этом году мы нацеле-
ны на написание проектов, чтобы 
ребята набивали руку, работали 
головой и понимали, что любая 

их идея может быть реализована 
с помощью гранта.

Буква Ё и лучший 
молодежный совет

Лучшим молодежным советом 
Кировского района по итогам 2017 
года назван совет в поселке Мга. 
Ребята посещают школу-интернат 
для слабовидящих детей, проводят 
экологические акции и социокуль-
турные мероприятия. Резонанс в 
поселке вызвал День буквы Ё.

— Все смеются над акцией 
«День буквы Ё», но мы эту идею 
поддержали. Такие эмоциональ-
но положительные мероприятия 
вносят позитив в общество. Каж-
дый погружается в свои пробле-
мы, а тут к вам на улице подходит 
бравый молодой человек и просит 
назвать слова на букву ё. Пробле-

мы забываются, на лице улыбка, и 
день задается у людей совершенно 
по-другому.

 � Как выбирается лучший моло-
дежный совет?
— Есть система рейтинга. Она 

включает в себя оценку прове-
денных мероприятий, количество 
публикаций в СМИ, уровень ме-
роприятий (городской, районный, 
областной, всероссийский), коли-
чество задействованных людей. В 
зачет не идут мероприятия, о ко-
торых нет отчета в информацион-
ном пространстве (СМИ, соцсети 
и т.д.)  47

 � Иоанна Чернова, 
фото из группы ВКонтакте 
«Молодежь и физкультура 

Кировского района» 

Молодежь района реализует социальные проекты

Людмила 
Сергеевна 
Царькова также 
принимает 
активное участие 
в районных 
акциях. Так, в 
канун Нового 
Года она вместе 
с Волонтерами 
Победы вручила 
подарки 
одиноким 
пожилым людям

Идти на выборы надо. Это 
знают все. А как к выбо-

рам относится современная 
молодежь?

Молодежь идет 
на выборы

 � Елизавета Елфимова, глав-
ный координатор и автор 
проекта #научись:

— Я обязательно пойду на вы-
боры, потому что верю в то, что 
мой голос будет услышан, что 
мое мнение важно для страны. 
Также я считаю крайне необходи-
мым изучить программы разви-
тия страны, которые предлагают 
кандидаты, — это один из лучших 
способов расширить свои знания 
в области политики, экономики, 
социальной сферы и многого 
другого. Сам процесс подготовки 
человека к голосованию спосо-
бен развить в нем навыки кри-
тического мышления, научить ви-
деть закономерности и показать 
множество различных мнений на 
одну ситуацию. Именно из-за воз-

можности саморазвития и веры в 
важность голоса каждого я пойду 
на выборы!

 � Маргарита Круть, молодой 
специалист в области обра-
зования:

— Я пойду на выборы, так как 
это моя гражданская ответствен-
ность. Каждый человек не просто 
имеет право голоса, но должен 
им воспользоваться. Мне небез-
различна дальнейшая судьба 
нашей великой страны. Мы все 
стремимся к лучшему, и первый 
шаг к этому — выбор достойного 
кандидата в президенты.

 � Ира Топчина, жительница 
Кировска, студентка:

— Да, я буду голосовать. Это бу-
дут первые выборы, в которых я 
приму участие. Это очень важное 
мероприятие не только для кан-
дидатов, но и для всей страны, 
ведь на выборах такого боль-
шого масштаба учитывают все 
голоса до единого, и я надеюсь, 
что мой голос повлияет на выяв-
ление нового Президента РФ.

 � Ксения Красавина, работ-
ник противопожарной служ-
бы:

— На выборы идти необходимо, 
так как от них зависит наше буду-
щее.

 � Константин Деше, активист 
Кировского района, член 
предвыборного штаба:

— Черчилль однажды сказал: 
«Плохую власть выбирают хо-
рошие люди, которые не ходят 
на выборы». Даже если ты не 
веришь в демократические вы-
боры, не видишь среди кандида-
тов кого-то, кто отвечает твоими 
требованиям, — все равно ты 

должен придти и проголосовать. 
Не стоит отсиживаться дома, 
ведь это не только гражданский 
долг, но и единственная возмож-
ность быть услышанным, шанс 
изменить что-то к лучшему. Для 
кандидатов важен каждый го-
лос, потому что результаты вы-
боров покажут, насколько обще-
ству интересны его программы 
и идеи. И, даже если кандидат 
не победит, большой процент 
голосов за него укажет новой 
власти на заинтересованность 
общества в программе этого 
кандидата. Выборы — это важ-
ная обратная связь между на-
родом и властью, и участвовать 
в голосовании нужно, чтобы эту 
связь поддерживать.

 � Полина Щемелинская, сту-
дентка, активистка Киров-
ского района:

— Конечно же, я пойду на 
выборы. Меня волнует судь-
ба моего государства! Каж-
дый из нас должен правильно 
использовать свои права и 
обязанности, прописанные в 

конституции. Если вам что-то 
не нравится в той стране, где 
вы живете, то скорее всего вы 
просто не пытаетесь ничего из-
менить.

 � Лидия Залялова, работник 
администрации Кировского 
района:

— Пойду. Потому что, если сам 
проголосуешь, то никто за тебя 
уже не сможет этого сделать. И 
если мы хотим построить граж-
данское общество, то начинать 
нужно с самих себя.

Молодым российским 
гражданам, впервые при-
шедшим на избирательные 
участки 18 марта 2018 года, 
будут вручать символиче-
ские сувениры. По мнению 
избиркома, первое голосова-
ние на выборах Президента 
РФ должно навсегда остать-
ся в памяти  47

 � Подготовила 
Иоанна Чернова

 � ПОЗИЦИЯ

Растет правосознание
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Поздравляем тре-
неров Татьяну Нико-
лаевну Попкову и Ма-
рию Александровну 
Попкову, хореографа-
постановщика Анну 
Вальтеровну Орлову и 
хореографа Ольгу Саби-
ровну Евтухову.

В феврале и начале марта в 
клубе каратэ киокушинкай 

«SATORI-DOJO» проходили инте-
ресные мероприятия: мастер-
класс заслуженного мастера 
спорта России, девятикратного 
чемпиона мира по кикбоксингу 
Вячеслава Тисленко; конкурс 
детского рисунка, посвященный 
Дню защитника Отечества, и, 
конечно, боевые соревнования. 
Особенно хочется отметить но-
вичков клуба, которые занима-
ются с 1 сентября 2017 года и 
уже показали хорошие результа-
ты. Но обо всем по порядку. 

3 февраля состоялись Чемпио-
нат и Первенство Фрунзен-

ского района Санкт-Петербурга по 
всестилевому каратэ. Участие при-
нимали как новички, так и спортсме-
ны со стажем. 

1-е место завоевали Соня Войтен-
ко, Эльнур Гасанов, Киняз Насиров, 
Слава Петялин, Леня Сырников и 
Максим Шевчук. На 2-м — Галя Во-
лодичева, Влад Дертишников и Да-
нила Соловьев. На 3-м — Кирилл 
Иванов, Дима Катала, Леша Луби-
нец.

Также команда «SATORI-DOJO» 
заняла первое место в общекоманд-
ном зачете.

17 февраля в клубе провел 
мастер-класс заслуженный 

мастер спорта России, девятикрат-
ный чемпион мира по кикбоксингу, 
двукратный чемпион мира по тай-
скому боксу, двукратный чемпион 
Европы по кикбоксингу среди про-
фессионалов Вячеслав Тисленко. Ре-
бята с удовольствием изучали новые 
техники боя и работали в спарринге. 
После тренировки Вячеслав ответил 
на многочисленные вопросы малень-
ких каратистов о своей спортивной 
карьере и достижениях. 

Очевидно, невероятная энерге-
тика и боевой дух, царившие 

на тренировке, настроили наших 
спортсменов на победы. 18 февраля 

в Открытом турнире ПМК «Метеор» 
по каратэ киокушинкай они в очень 
тяжелых боях завоевали призовые 
места в абсолютной категории. 

Юля Кочанова в финальном бою 
с очень сильной соперницей дра-
лась два дополнительных времени, 
показала отличную технику и в ре-
зультате добилась 1-го места. Леня 
Сырников дрался с противником, 
который был на голову выше и мощ-
нее, но Леня отработал бой очень 
хорошо, в итоге у него второе место, 
которое достойно первого! Самый 
искрометный и быстрый поединок 
— всего семь секунд! — провел Илья 
Кожухар. Никто еще не успел нажать 
кнопку на фотоаппарате, как рефери 
уже показал иппон — победа! 

Результаты соревнований: 1-е ме-
сто — Юля Кочанова (абсолютная 
категория), 2-е — Леня Сырников 
(абсолютная категория) и Илья Ко-
жухар (категория — 8-9 лет до 30 кг), 
3-е — Александр Табаков (абсолют-
ная категория) и Саша Иванов (аб-
солютная категория).

23 февраля были подведены 
итоги конкурса детского 

рисунка «Я буду защищать…», орга-
низованного в рамках Международ-
ного фестиваля-турнира «Сухаре-
ва башня». В этом конкурсе ребята 
клуба также приняли участие. Илья 
Кожухар занял первое место, а Влад 
Сутько и Арсений Шадрин получи-

ли специальные призы. Это еще раз 
говорит о том, что талантливый че-
ловек талантлив во всем: и в спорте, 
и в творчестве.

25 февраля состоялся От-
крытый кубок Гатчинско-

го района по каратэ киокушинкай. 
Новички клуба: Владислав Кирю-
шин, Сабрина Додон и Михаил Зо-
рин, для которых эти соревнования 
были первыми, — не только показали 
очень хорошую технику, целеустрем-
ленность и настоящий боевой дух, но 
и заняли призовые места. Поздрав-
ляем с успешным началом! 

Результаты турнира: 1-е место — 
Александр Иванов и Владислав Ки-
рюшин, 2-е — Сабрина Додон, Киняз 
Насиров и Михаил Тимофеев, 3-е 
— Кирилл Дадаян, Михаил Зорин и 
Даниил Соловьев.

3 марта в Минске произо-
шло одно из самых значи-

мых для клуба каратэ киокушинкай 
«SATORI-DOJO» событий — Егор 
Балазейкин занял 1-е место на Меж-
дународном турнире «X Кубок Ма-
цушимы».

Поздравляем всех спортсменов! 
Начало года очень хорошее, желаем 
дальнейших побед и совершений.

 � Ольга Вьюгина, 
фото автора

 � СПОРТ

Предпоследний 
рывок

13-й тур Зимнего чемпионата 
Кировского района Лено-

бласти по мини-футболу не преподнес 
болельщикам особых сюрпризов, хотя 
команды с большой самоотдачей и рве-
нием стремились к увеличению количе-
ства очков, чтобы улучшить свои пока-
затели.

Итак, результаты 13-го тура следую-
щие. Футбольный клуб «СНСЗ» проиграл 
«Синявино» 5:7. Две павловские команды 
«Павлово» и «Нева» сыграли вничью — 5:5, 
что удивительно, ведь игроки «Невы» не-
однократно добивались побед в летних чем-
пионатах. Итоги встречи команд «Монтак» 
и «ДЮСШ г. Отрадное», завершившейся 
незначительной победой мгинцев 4:3, уди-
вили, поскольку одна из сильнейших ко-
манд района, хотя и потерявшая из-за дис-
квалификации двух игроков в 12-м туре, 
совершенно очевидно не смогла ни моби-
лизовать имеющиеся силы, ни найти дис-
квалифицированным достойной временной 
замены. А вот встреча отрадненских команд 
«Отрадное-на-Неве» и «Ураган», которые 
в зимних играх участвуют порознь, а летом 
собираются в одно целое, немного огорчила. 
В предыдущих чемпионатах «Ураган» всег-
да играл отменно, но в этот раз либо что-то 
произошло с мотивацией футболистов, либо 
с их тактикой на поле. Итог встречи — 8:4 в 
пользу «Отрадного-на-Неве».

По итогам 13-го тура позиции лидеров в 
турнирной таблице не изменились. 1-е место 
по-прежнему у команды «Нева», 2-е уверен-
но удерживает «Отрадное-на-Неве», на 3-м 
— «Синявино», 4-е закрепилось за «Урага-
ном», который из-за серии проигрышей не 
смог вытеснить синявинцев с 3-го места. 
Далее наблюдается небольшая рокировка: 
«Монтак», ранее занимавший 6-ю позицию, 
переместился на 5-е место, а находившаяся 
на нем команда «СНСЗ» стала шестой. На 
7-м и 8-м местах — «Павлово» и «ДЮСШ г. 
Отрадное» соответственно.

Остался последний тур. По ожиданиям, 
он вряд ли изменит позиции тройки ли-
деров, но если команды проведут «разбор 
полетов» и учтут допущенные ошибки, то 
вполне вероятно, что зрителям удастся уви-
деть яркие футбольные баталии со сменой 
мест в турнирной таблице.

 � Алексей Дубинин 
по материалам «Диорамы футбола»

Успехи юных каратистов, или 
Как год начнешь, так его и проведешь!

Вячеслав 
Тисленко 
показывает 
технику

 � НОВОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Со 2 по 4 марта в 
П е т р о з а в о д с к е 

во Дворце спорта «Koral» 
проходили Открытые 
межрегиональные сорев-
нования по художествен-
ной гимнастике «Кижан-
ка-2018». Наша сборная 
снова была на высоте!

1-е место, специальный приз от 
спонсора и главный приз турнира по 
праву достались Александре Кона-
ковой (2005 г.р., кат. А). На 2-м ме-
сте Мария Плакса (2007 г.р., кат В), 
на 3-м — Полина Коткова (2002 г.р., 
кат. А). Другие девочки выступили 
не менее достойно: Анастасия Ка-
дочникова (2007 г.р., кат. В) и Ульяна 
Гурьева (2008 г.р., кат. А) на 4-м ме-
сте; Анна Алексеева (2007 г.р., кат. А) 
— на 7-м; Милана Хаславская (2008 
г.р., кат. В) — на 10-м; Полина Бабич 
(2009 г.р., кат. В) — на 12-м; Алена 
Екимова (2008 г.р., кат. В) — на 15-м.

В групповом зачете 1-е место 
заняла команда «Африка» (Анна 
Алексеева, Анастасия Кадочнико-
ва, Мария Плакса, Ульяна Гурьева, 
Милана Хаславская и Алена Еки-
мова; 2-й разряд, 2007-2008 г.р.).

Награждали гимнасток пото-
ками, поделив девушек по годам 
рождения. В каждой группе было 
не менее 26 спортсменок!

 � Анна Прусова
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3 марта в Токсово состоял-
ся областной этап фести-

валя «Готов к труду и оборо-
не». Ребята из Кировского 
района выступили достойно: 
Тимофей Чайка занял 3-е ме-
сто в спортивной стрельбе, 
а София Мемедляева взя-
ла «золото» за преодоление 
двухкилометровой дистан-
ции на лыжах.

Программа физкультурной 
подготовки ГТО возродилась в 
России в 2014 году. А вы знаете, 
какова ее история? 

11 марта 1931 года руковод-
ство СССР твердо решило, что 
стране нужны сильные и здо-

ровые граждане, — в этот день 
вышло постановление Всесо-
юзного Совета физической 
культуры при ЦИК СССР о 
комплексе «Готов к труду и обо-
роне СССР». В отличие от про-
фессионального спорта нор-
мативы ГТО включали в себя 
простые и полезные физиче-
ские упражнения. Бытует мне-
ние, что именно эта основа фи-
зического воспитания помогла 
жителям нашей страны пройти 
через тяготы войны, ведь благо-
даря физкультуре люди были 
выносливее.

Комплекс ГТО быстро заво-
евал популярность на террито-
рии Советского Союза, а носить 

значок стало престижно. А что 
значит ГТО для современной 
молодежи мы узнали у облада-
телей золотых значков.

 � Савелий Васильев:
— Мне было несложно по-

лучить золотой значок ГТО, 
так как я занимаюсь спортом с 
детства. Я считаю, что все люди 
должны «дружить» со спортом 
и продвигать его в своем окру-
жении. А ГТО — это отличная 
возможность проверить свои 
силы! Думаю, что иметь значок 
ГТО престижно.

 � Татьяна Миненко:
— У меня хорошая физиче-

ская подготовка, я всегда чем-то 
занималась и занимаюсь, поэто-
му получить «золото» было не-
трудно. Разве что приходилось 
пропускать уроки — только в 
этом была сложность, все-таки 
я училась в выпускном классе. 
Нормативы ГТО я сдавала для 
того, чтобы проверить свою фи-
зическую подготовку, плюс при 
дальнейшем поступлении в вуз 
за золотой значок добавляют 
баллы. Это тоже серьезная при-
чина. 

Почему комплекс ГТО так 
важен для общества? Кто идет 
сдавать нормы ГТО? Об этом 
мы спросили руководителей 
центра тестирования ГТО Ки-
ровского муниципального рай-
она Ленинградской области.

 � Алена Гром:
— Выполнять нормативы 

приходят в основном выпуск-
ники школ и ссузов, так как 
при поступлении в вуз знак 
отличия ГТО дает дополни-
тельные баллы к зачислению. А 
вообще комплекс рассчитан на 
граждан от шести лет и старше. 
Самый возрастной участник 
комплекса — 1939 года рож-
дения. Из ветеранов в районе 

«золото» получили пять чело-
век. Что касается организаций, 
то самое большое количество 
участников было из пожарных 
частей. Часто принимают уча-
стие сотрудники АО «Концерн 
«Океанприбор». ГТО имеет для 
общества значение в долгосроч-
ной перспективе, потому что к 
выполнению каждого испыта-
ния нужно готовиться, а значит, 
комплекс приобщает население 
к ежедневным физическим на-
грузкам и уровень здоровья 
граждан повышается.

 � Ярослав Князев:
— Комплекс ГТО направлен 

на повышение эффективности 
использования возможностей 
физической культуры и спорта 
для укрепления здоровья, на 
гармоничное и всестороннее 
развитие личности, воспита-
ние патриотизма и обеспечение 
преемственности в осуществле-
нии физического воспитания 
населения. Выполнять нормы 
ГТО стремятся все — от юных 
шестилеток до людей в возрас-
те от 70 и старше. В каждый от-
четный период регистрируются 
и приходят выполнять нормы 
более ста человек. 47

 � Подготовила 
Иоанна Чернова

 � ФЕСТИВАЛЬ

«Готов к труду и обороне»

Дом и семья — основы на-
шей жизни, ценности, на 

которых базируются все со-
ставляющие счастья. Тепло 
и уют, любовь и взаимная 
поддержка близких — то, в 
чем нуждается каждый. Пе-
чально осознавать тот факт, 
что огромное количество 
детей становятся социаль-
ными сиротами и попадают 
в детские дома и приюты. В 
детских домах или интерна-
тах, в отрыве от семей, они 
находятся в изоляции от 
обычной жизни и невольно 
приобретают искаженное 
представление о том, что 
такое личное пространство, 
индивидуальные вещи, отку-
да берутся еда и одежда, как 
создаются материальные 
ценности и какова вообще 
жизнь за стенами их учреж-
дения. Таким детям, когда 
они вырастут, будет сложно 
строить семейные отноше-
ния, ведь у них нет опыта 
нахождения в семье, а он 
крайне важен. Проще про-
стого перечислить деньги на 
счет таких учреждений, ку-
пить и передать одежду или 
игрушки, но житейский опыт 
существования в этом мире 
им не обеспечит никакое го-
сударственное заведение.

Для многих наших сограж-
дан эта тема болезненна. Мы 
осознаем несправедливость си-
туации, ее трагизм, но зачастую 
остаемся безучастными, потому 
что либо считаем эту проблему 

компетенций специальных ор-
ганов, либо просто не обладаем 
необходимой информацией о 
том, что каждый может выбрать 
для себя оптимальный и удоб-
ный способ помощи. 

Мы отличаемся душев-
ностью, способны на 
поступки, но неведение 
и страхи становятся ба-
рьером для сотворения 
настоящего блага, кото-
рое может изменить не 
только нашу собствен-
ную жизнь, но и жизнь 
маленького человечка — 
сделать ее наполненной 
новыми открытиями и 
радостями.

Есть такое понятие, как опе-
ка. Опекунство и усыновление 
часто воспринимаются как си-
нонимы, однако в этих процес-
сах есть несколько важных от-
личий.

При опеке семья принимает 
ребенка на время. Постановле-
ние о назначении опекуном дает 
орган опеки и попечительства, 
в то время как усыновление 
устанавливается в судебном по-
рядке. Дети, которых взяли под 
опеку, продолжают пребывать в 
статусе сирот или детей, лишен-
ных родительского попечения. 
У них остаются прежние имена 
и фамилии. Они пользуются 
всеми положенными льготами, 
в том числе и правом на полу-

чение государственного жилья 
после достижения ими восем-
надцати лет. Органы опеки на-
ходятся в контакте с семьей 
все время, пока там живет опе-
каемый ребенок. Иногда опека 
является своего рода предвари-
тельным шагом перед усынов-
лением. Опекунство возмож-
но только над детьми младше 
четырнадцати лет. Над детьми 
в возрасте от 14 до 18 лет уста-
навливается попечительство. 
Опека и попечительство могут 
осуществляться на безвозмезд-
ной и на возмездной основе.

Для тех, кто не готов взять 
ребенка в семью надолго, есть 
другие варианты такого рода 
помощи. Например, можно 
пригласить ребенка в гости. Су-
ществует в буквальном смысле 
«гостевой режим», когда ребе-
нок проводит в семье опекунов 
выходные, праздники и канику-
лы. Необязательно находиться 
с ребенком в квартире строго 
по месту жительства, можно от-
правиться в поездку. Малышей 
младше десяти лет пригласить 
в гости нельзя, но для детей 
постарше это — прекрасная 
возможность познакомиться с 
жизнью вне стен детского дома 
и узнать, что такое семья.

Если вы готовы принять 
ребенка в качестве гостя, нуж-
но обратиться в органы опеки, 
подготовив паспорт, справку 
об отсутствии судимости и ме-
дицинское заключение. Опека 
проведет акт обследования и 
сделает заключение о возмож-
ности или невозможности быть 

опекуном. Если у опекуна не-
подходящие жилищные усло-
вия, ему могут разрешить брать 
ребенка в дневные часы, выез-
жать с ним на отдых или пре-
бывать в другом помещении. 
Мнение и желание ребенка так-
же будет принято во внимание. 

Многие сегодня ищут воз-
можность реализоваться, име-
ют огромный потенциал ин-
вестировать время и силы в 
добрые дела и поступки. Воз-
можно, что этот вариант дея-
тельности ими не рассматри-
вался, а он достоин внимания! 
Вот что пишут на форумах и в 
сообществах те, кто уже принял 
такое решение.

«У нас с мужем один сын. 
Он получил хорошее образова-
ние и уже несколько лет работа-
ет за границей. Там он женился 
на местной девушке, родилась 
внучка, мы очень переживали, 
что редко видимся и не можем 
участвовать в ее воспитании. 
Устав от переживаний и слез, 
приняли решение взять опеку 
над ребенком. Сначала пригла-
шали нашего мальчика в гости, 
а летом провели вместе с ним 
все каникулы. С ним мы забыли 
о возрасте и болезнях: играли в 
футбол, ловили рыбу, от души 
смеялись над его проделками. 
Думаем над усыновлением, хо-
тим забрать и его сестренку. Мы 
нужны друг другу», — Н.А. 

«Мы с женой долго пыта-
лись завести своего ребенка, но 
вердикт врачей не оставил нам 
шансов. Потом мы решились 
взять девочку, сначала в опеку. 

Год Настя жила с нами, а недав-
но мы узнали, что у нас будет 
ребенок! Стоило примерить на 
себя роль родителей, как наше 
желание сбылось. Но и без На-
стены мы своей жизни уже не 
представляем. Она наш добрый 
ангел!» — Алексей.

Если вы решились, но не 
знаете с чего начать — посети-
те Школу приемных родителей 
или районный отдел опеки, там 
вы сможете узнать о детях-
сиротах, которым в вашем рай-
оне требуется опека, а также 
получить список необходимых 
документов. В Школе прием-
ных родителей вам подскажут, 
как лучше общаться с органами 
опеки, помогут подготовиться к 
процессу оформления. С буду-
щими опекунами и усыновите-
лями общаются терпеливо — их 
ценят и стараются всячески 
подготовить к будущим труд-
ностям, которых, конечно, вряд 
ли удастся избежать. Но, если 
вы приняли решение сердцем, 
все непременно получится!

Отогреть душу ребенка, пе-
режившего трагедию, потеряв-
шего кровных родителей или 
брошенного ими, порой бывает 
очень непросто, но это того сто-
ит, так считает большинство ро-
дителей, воспитывающих при-
емных детей.

Все об опекунстве мож-
но узнать здесь: kirovsk-
r e g . r u / a d m i n i s t r a t i o n /
otdelopekiipopechit/fromiopeki/
opeka  47

 � Татьяна Пангина

 � ОБЩЕСТВО

Решение, принятое сердцем

Сборная 
Кировского 
района на Зимнем 
Фестивале ГТО 
3 марта в 
п.Токсово 
УТЦ «Кавголово»
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ОВЕН�� На этой неделе вы будете 
озадачены своими финансами. Воз-
можны потери, сложности и напряже-
ние из-за денег. С другой стороны, мо-
жет быть много движения на работе, 
новые возможности. Если вложите в 
перспективу, то скорее всего возврат 
будет достаточно быстрый и эффектив-
ный.  

ТЕЛЕЦ�� Удачная неделя для бизне-
са. Не бойтесь ничего начинать, пла-
нируйте новые сделки, заключайте 
договора. Сейчас вы можете заложить 
прочный фундамент будущего финан-
сового благополучия. Усильте эту энер-
гию, пообщавшись с отцом или духов-
ным учителем. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Возможны нестандартные 
ситуации, связанные с работой или 
карьерой. А вот положительными они 
будут или отрицательными — зависит 
от наработанной вами кармы и уровня 
духовности. Постарайтесь оценивать 
происходящее с точки зрения разви-
тия вашей личности. Тогда все будет 
отлично! 

РАК�� Время наслаждаться пар-
тнерскими отношениями. Все идет 
замечательно! Можно закатить се-
мейный ужин или пойти куда-нибудь 
вместе. Полное взаимопонимание 
также будет с партнерами по бизне-
су и коллегами. Чтобы усилить столь 
хорошие вибрации, можно посетить 
места силы.    

ЛЕВ�� Уделите внимание своему 
здоровью. Возможно переутомление, 
снижение иммунитета. Старайтесь 
больше отдыхать и меньше нервни-
чать. Найдите время для молитв, ме-
дитаций или мантр — это повысит 
уровень вашей духовности и будет 
способствовать гармонизации жизни 
в целом. 

ДЕВА		 Дети, родители, любимые, 
родственники — вокруг вас будет так 
много людей, что захочется побыть 
в одиночестве. Но это не выход! По-
старайтесь насладиться вибрациями, 
которые идут от общения с семьей. 
Сейчас и вы, и они нуждаетесь в на-
полнении энергией рода.  

ВЕСЫ

 На этой неделе важно пра-
вильно питаться, использовать речь 
только во благо и ни в коем случае не 
брать в долг — деньги будет сложно от-
дать. Иммунитет на грани. Поделайте 
духовные практики, где-то вы наруши-
ли баланс и сейчас этот перекос на вас 
очень сильно влияет.   

СКОРПИОН�� Дети будут требовать много 
внимания, сил и энергии. Не приходи-
те от этого в ярость. Успокойтесь. На 
этой неделе им действительно нужны 
ваши помощь, поддержка и любовь. 
Постарайтесь уделить детям как мож-
но больше времени. Не ленитесь. Эти 
усилия вернутся к вам сторицей!  

СТРЕЛЕЦ�� У вас в душе будет царить гар-
мония. Благоприятную картину недели 
могут немного омрачать мелкие слож-
ности во взаимоотношениях с мамой, 
но вы их быстро преодолеете. Возмож-
ны финансовые поступления. Следите 
за питанием, возможны расстройства 
желудочно-кишечного тракта.   

КОЗЕРОГ На этой неделе вас одолеет 
лень. Но нет, это не весенний авитами-
ноз. Это — ваш личный шанс изменить 
что-то в своей жизни. Отметьте, в ка-
кой сфере вам больше всего не хочет-
ся ничего делать? Именно там и нужно 
начинать активно действовать. Тогда 
вы сможете получить суперрезультат! 

ВОДОЛЕЙ�� Возможны непредвиден-
ные траты. Постарайтесь не слишком 
впадать в азарт и максимально кон-
тролировать свои желания. В против-
ном случае вы лишитесь своего фи-
нансового баланса. Хорошо посетить 
места силы или храм, заняться духов-
ными практиками.  

РЫБЫ�� Время личной трансформа-
ции, которая будет сказываться на 
протяжении всего текущего года. 
Поэтому отслеживайте все, что с вами 
происходит, а еще лучше — записы-
вайте, и вы удивитесь, насколько по-
разительными могут быть результаты, 
если вы подойдете к делу осознано и 
духовно.

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 12 по 18 марта

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

По горизонтали: 1. Город, который до 1945 года назывался Пропойск. 6. Этот 
цветок для зимних букетов называют еще цмин. 8. Замкнутый... 9. Часть паль-
то. 11. Мускусная крыса. 15. По латыни это - золотой венец. 16. Станислав 
Ежи Лец заметил, что она подобна духам: можно упиваться их ароматом, но 
пить их нельзя. 17. Способ построения сложного сюжета , а в старину так на-
зывали обычную любовную связь. 18. Слова или выражения в определенной 
профессиональной среде. 19. Плащ из войлока. 20. В прошлом - лицедейка. 
21. Посеявший его, рискует пожать бурю. 22. ... Чудра. 23. Летопись. 27. И 
цветок, и конфетка. 29. Крутой шеф. 30. Ретроград. 31. Художник, изобража-
ющий животных.
По вертикали: 1. Совершенно неожиданно - как ... на голову. 2. Отросток нерв-
ной клетки. 3. Хищник, питающийся падалью. 4. Оратор. 5. Внедорожник. 6. 
Крупная морская птица - «персонаж» знакового произведения М. Горького. 
7. Модельер в технической отрасли. 8. Обувь спринтера. 10. Океаническая 
птица, размах крыльев которой достигае 4 метров. 11. Член правящей вер-
хушки. 12. Пора жизни, полная надежд на будущее. 13. Столица государства 
на Кавказе. 14. Штат на юге США, административным центром которого яв-
ляется город Монтгомери. 24. Видный русский архитектор, создавший ряд 
монументальных архитектурных ансамблей в Петербурге. 25. Установленная 
мера. 26. Накладные кожаные голенища. 28. Карбонат натрия. 29. Боковина 
корабля.
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С сентября 2017 г. начал 
рабoтать нoвый прoект 

Государственного Санкт-
Петербургского универси-
тета промышленных тех-
нологий и дизайна «Будем 
знакомы с творчеством жи-
телей Ленинградской обла-
сти».

С 11 сентября по 03 ноября 
2017 года в университете (СПб, ул. 
Большая Морская, д. 18) в рамках 
данного проекта проходила вы-
ставка творческих работ жителей 
Кировского района ЛО, в том числе 
юношей и девушек с ограниченны-
ми возможностями –декоративно-
прикладное искусство, графика, 
живопись, скульптура. Художествен-
ный руководитель выставки – член 

Союза художников, скульптор-
художник, доцент Гocударственнoгo 
Санкт-Петербургскoгo университета 
прoмышленных  технoлoгий и ди-
зайна, Института прикладных ис-
кусств Юрьева Ольга Юрьевна.

Кураторы проекта – УВРС 
и музей истории СПбГУПТД. 
Худoжественным рукoвoдителем 
всего прoекта и егo инициатoрoм 
также стала худoжник-педагoг, 
скульптoр Oльга Юрьева, 
прoживающая в Синявинo-1. Её 
предлoжение пoддержал oтдел 
культуры района в лице Неделькo 
Е.В., oтдел сoциальнoй защиты на-
селения в лице Иванoвoй Т.С и 
глава районной администрации 
Витькo Н.П. Рукoвoдствo универси-
тета также заинтересoвалось идеей 
прoекта. Вуз любезнo предoставил 

свoи выставoчные плoщадки  для 
талантливых худoжникoв-мастерoв 
декoративнo-прикладных искусств 
Ленинградскoй oбласти.

Цель прoекта – выявление 
худoжественнoгo твoрческoгo 
пoтенциала Ленинградскoй 
oбласти, знакoмствo нарoдных 
мастерoв сo студентами вуза. Здесь 
народные умельцы смoгут проде-
монстрировать свoё твoрчествo 
студентам и педагoгам, прoвести 
мастер-классы, передать свoё 
мастерствo и знания будущей плея-
де худoжникoв-прoфессиoналoв; 
также целью проекта является 
пoддержка талантливых худoжникoв 
с oграниченными вoзмoжнoстями 
здоровья и дальнейшее участие 
наших талантливых жителей в 
региoнальных, всерocсийских, 
междунарoдных фестивалях, вы-
ставках и кoнферениях. 

Кирoвсий райoн  Ленинградскoй 
oбласти  уже не раз представлял 
свoих мастерoв  на  выставках  
Санкт-Петербурга и не тoлькo.  
Наши  худoжники   выставлялись  в  
Санкт-Петербургскoм университете 
технoлoгий и дизайна, культурнo-
выставoчнoм  центре «Евразия», 
а в июле 2012 гoда делегация 
худoжникoв oт нашегo райoна при-
няла участие в V междунарoднoм 
фестивале «Oт прирoды к ис-
кусству», кoтoрый прoхoдил на 
пoбережье в Турции. Живoписные 
рабoты наших делегатoв украсили 

экспoзицию музея сoвременных  
искусств гoрoда Трабзoна, ими  
были расписаны фасады зданий и 
набережных Турецкoгo пoбережья, 
даны мастер-классы. Рукoвoдствo 
фестиваля oчень  теплo oтнеслoсь 
к нашим делегатам, были сoзданы 
все услoвия для  их  кoмфoртнoгo 
прoживания и твoрчества.  В фести-
вале участвовали худoжники из 50 
стран мира. 

Вoт чтo пишет oдна из участниц: 
«Из гoрoда Кирoвска 

Ленинградскoй oбласти приехала 
препoдаватель Oльга Юрьева сo 
свoими  учениками. Oдин из них, 
Володя Репецкий, когда мы были 
на пленэре, рисoвал у всех на виду, 
держа кистoчку в зубах. Я была 
пoтрясена увиденным (Репецкий 
– художник без рук. – Прим. авт.). 
А втoрoй её ученик Артём Уварoв 
(плoхo cлышащий) свoбoднo 
oбщался и пoнимал не тoлькo cвoй 
язык, нo и языки всех делегатoв!» 

У всех  участникoв пoстoяннo 
брали интервью, пoказывали пo 

телевидению. Не каждый  такoе 
выдержит без привычки! Глав-
ным дoстижением пoездки стал 
пoкет дoкументoв, дающий правo 
рукoвoдителю  делегации   на 
oткрытие филиала Междунарoднoгo 
центра женскoй ассoциации 
мастерoв искусства «Фемин и AРT»

Сейчас худoжница  рассчитыва-
ет на пoддержку других райoнoв 
Ленинградскoй oбласти. Обье-
динившись, мы смoжем при-
гласить худoжникoв-мастерoв 
из  других стран мира и прoвести 
всерoссийский междунарoдный 
фестиваль искусств. Всех же-
лающих принять участие в вы-
ставках  прoсим oбращаться к 
рукoвoдителю прoекта Юрьевoй 
Oльге Юрьевне пo электрoннoй 
пoчте Yurieva_2011@mail.ru, или 
присылать заявки  на  пoчтoвый 
адрес:  187322 Ленинградская  
oбласть, Кирoвский  райoн, пгт.
Синявинo1, ул. Кравченкo, 1-60.  

 � Римма Тoмина

 � КультУРА!

Будем знакомы!
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 � ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � Скоро лето! Отличный сол-
нечный ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в 
Кировском районе (Мурман-
ское шоссе) - 10 соток - 323 
000 руб, быстрое оформление 
документов, показ по догово-
ренности, т. 970-48-50 Юлия

 � 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

 � 1 комн. кв-ру  общ. пл. 34 
м2, балкон остекленный, сан-
техника поменяна, потолки 
280 см, комната, 19, 5 м2. 
Ремонт, дом кирпичный, 3/4 
этаж; ул. Заводская. Стои-
мость 1770000 рублей. Торг. 
Т. 8-964-373-92-85

 � 2 комн. кв-ру в городе От-
радное, Кировский район. 
Общая площадь – 38,7. Этаж 
2/2. Цена – 1850000. Торг. 
Тел.: 8 (961) 611-56-11

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

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

 � ЩЕНКИ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ 
ОВЧАРКИ. 2 мальчика, 2 де-
вочки. Идеальные сторожа и 
охранники. Уши, хвосты купи-
рованы. Едят сами. Родились 
29.12.2017. Кировский район. 
Т. 8-921-740-09-61 Галина.

УСЛУГИ

 � РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ И 
КОМПЬЮТЕРОВ. Вызов масте-
ра на дом. Т. 8-931-342-37-58

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокий мужчина, без 
вредных привычек, матери-
альных  и жилищных проблем, 
познакомиться с добропоря-
дочной  женщиной 55-58 лет 
приятной внешности для се-
рьезных отношений. т. 8-921-
752-86-48. Владимир.

РАЗНОЕ

 � Утерян  аттестат о среднем ( 
полном) общем образовании 
на имя Зоновой Дарьи Вечес-
лавовны 2005 г. выпуска МОУ 
« Лицей» г. Отрадное. т. 8-909-
582-00-48

� 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

Группы г. ОтрадноеГруппы г. Отрадное
в социальных сетяхв социальных сетях

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 

пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoefacebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeinstagram.com/pro_otradnoe

Магазин одежды 

«По 350»
по доступным ценам 

открылся в Отрадном 
в новом месте, в новом формате.

Будем рады видеть вас по адресу: 
г. Отрадное, ул. Лесная, 5

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

А П Т Е К А  
«ИМПУЛЬС» 
ул. Невская, д. 3 

Каждый день 
с 9.00 до 12.00

на весь товар для всех категорий граждан

СКИДКА

5%

Братья и сестры!

Приглашаем вас на Архиерейское подворье 
Александро-Невского храма в пос. Апраксин!

Храм открыт в 2015 году. Бо-
гослужения проводятся каждую 
среду, субботу и воскресенье, в 
двунадесятые и великие празд-
ники.

По предварительной записи 
совершаются Таинства Креще-
ния и Венчания. Во время Вели-
кого поста Таинство Соборова-
ния.

Наш адрес: Лен. обл., Ки-
ровский р-н, пос. Апраксин, ул. 
Школьная, 16Б.

В расписании возможны из-
менения. 

Телефон для справок:
 +7(921)630-77-35. 

https://vk.com/hram_apraksin

10 марта 
в 12.00 

Областной фестиваль-конкурс народного 
песенного и инструментального искусства, 

посвящённого памяти композитора 
Григория Фёдоровича Пономаренко 

«Я обязательно вернусь»

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на очередную 

беседу из цикла

«Россия поющая».
Мы будем говорить 

о народной поэзии Русского Севера. 
О покаянных стихах, причитаниях, плачах.  
Узнаем о выдающихся певцах, обладавших 

даром поэтической импровизации.
Услышим уникальные записи голосов 

народных исполнителей.
Беседу проводит член СП России  Л.Ф. Московская.

Встреча состоится в воскресенье 
11 марта в 13 часов 

на втором этаже храма Иоанна Милостивого.
Вход свободный.

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ!
ООО «ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ»

ПРОВОДИТ АКЦИЮ  ПО ЗАМЕНЕ
СТАРОГО ПРИБОРА УЧЕТА НА НОВЫЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ !

1-ТАРИФНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ СЧЁТЧИК – 1300 рублей

2-х ТАРИФНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ СЧЁТЧИК – 2600 рублей

Для заказа услуги Вы можете обратиться в 
отделение ООО «Энергоконтроль» 

по адресу: г.Кировск, ул. Северная, д.16

Или позвонить по телефону:  8(813 62) 28-693
                                                         8(813 62) 41-508
                                                         8(813 62) 40-732
В стоимость услуги по замене электросчетчика входит:
1. Электросчетчик выбранной модели;
2. Работы по демонтажу старого, установке нового прибора 

учета, а также организация опломбировки у гарантирующего 
поставщика электроэнергии.

ТОЛЬКО НА ПЕРИОД АКЦИИ НА РАБОТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ – ДО 3 ЛЕТ!

Культурный центр 
«Фортуна»
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 � РЕКЛАМА

 � РЕКЛАМА

Отрадное, Ленинградское шоссе, д.6Б 
тел .  6 4 2 - 7 7 - 8 7

АРЕНДА 
офисных, торговых 

и складских 
помещений

Áåñöåííî 
êàæäîå 

ìãíîâåíüå
Детский 

и семейный фотограф

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

Мы находимся: «НАТУРАЛЬНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ ЗНАЧИ» 
Г. ОТРАДНОЕ: ул. Щурова, 3; Ленинградское шоссе, 2. 
Г. КИРОВСК: ул. Новая, у д. 5 (павильон «Натуральные пельмени»)

Телефон для справок 8-911-088-29-20, Мария

ПЕЛЬМЕНИ & ПИРОГИ ПЕЛЬМЕНИ & ПИРОГИ 
Р У Ч Н О Й РА Б О Т ЫР У Ч Н О Й РА Б О Т Ы

HTTP://VK.COM/ZNACHI 

ДОМАШНИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 

более 30 наименований!

ПИРОГИ сытные и сладкие 
(1,3 кг/0,7 кг/или на вес).

Можно выбрать в катологе 
к вашему празднику! 

Доставка по Отрадному бесплатно.

МЯСНАЯ КОЛБАСА без ГМО и добавок!
Натуральный ТВОРОГ, СМЕТАНКА, РЯЖЕНКА и мн.др.

В нашем дворе с жите-
лями дружат не только 

кошки и собаки, но и птицы. 
Некоторых ворон одна из 
жительниц прикармливает и 
понемногу дрессирует. И они 
слушаются, а мы за ними на-
блюдаем. 

То, что умеют делать эти пти-
цы, иной раз не поддается описа-
нию — все-таки вороны одни из 
самых умных среди сородичей. 
Но недавний случай поразил 
многих. 

В небе вдруг появился здоро-
венный ястреб и схватил моло-
дого вороненка, которому ско-
рее всего пришел бы конец, если 
бы не слетелись, как нам показа-
лось, со всего Отрадного вороны 
и не напали на похитителя. Так 
что хищник был вынужден бро-
сить свой трофей и ретировать-
ся. 

Мы подобрали раненого 
птенца и отнесли к ветеринару. 
При осмотре подранок не дер-
гался и вел себя очень спокой-
но. Теперь судьба его зависит от 

того, сможет ли он летать. Если 
нет, то будет жить в клетке, а мы 
будем его кормить. 

Поразительно в данной исто-
рии то, что вороны не струсили 
и отбили своего собрата. Люди 
зачастую проходят мимо, когда 
хулиганы кого-то бьют. Значит, 
у ворон своя рубашка не ближе 
к телу. У них действует другая 
поговорка — сам погибай, а това-
рища выручай.

 � А. Балахнин, 
фото автора

 � ПИСЬМО В НОМЕР

Про ворону


