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

До выборов осталось 2 дня
В волшебном лесу радост-

ное волнение и суета! Знаме-
нитые герои самых любимых 
мультфильмов, готовятся вы-
ступить на песенном конкурсе 
Мульт-Евровидение в Лаплан-
дии! На лесной эстраде один 
за другим выступают всеми 
обожаемые персонажи, кото-
рые талантливо и вдохновен-
но исполняют свои "Золотые 
хиты", ведь над просторами 
Лапландии должны звучать 
только добрые, веселые и ра-
достные песни!

И две вредные вороны Карл 
и Клара тоже хотят в Лаплан-
дию. Но песни у них такие же, 
как и они сами - вредные и 
злющие. И что бы они не про-
каркали - все скверно!

И тогда они по своей при-
вычке начинают вредить всем 
остальным героям сказок...

А что будет дальше, Вы узна-
ете, посмотрев веселое Гала-
представление "Золотые хиты 
детства" в исполнении ваших 
старых добрых друзей, арти-
стов театра "Петербургская 
оперетта". Вас ждут воистину 
любимейшие мелодии, над 
которыми не властно время! 
Вы увидите и услышите заме-
чательных артистов, которые 
вот уже несколько лет дарят 
свое сердце и талант Вам, 
дорогие поклонники театра. 
Дорогие девчонки и маль-
чишки, мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки, мы ждем Вас с 
радостью и нетерпением! До 
встречи! Артисты театра "Пе-
тербургская оперетта"

Уважаемые жители г. Отрадное!
18 марта 2018 года состоится рейтинговое го-

лосование по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Просим Вас принять активное участие в голосо-
вании 18 марта 2018 года и выбрать один из 
двух проектов благоустройства в городе Отрадное:

1. Общественная 
территория № 1 
«Берег реки Нева».

2. Общественная 
территория № 2
«Пешеходная зона 
по улице Щурова».

Голосование будет проводиться по месту рас-
положения участковых избирательных комиссий 
по выборам Президента Российской Федерации.

ПРИХОДИТЕ ГОЛОСОВАТЬ! 
Мы ждем Вас на избирательных участках!

С уважением, администрация МО «Город Отрадное»
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Те, кто следил за нашими публи-
кациями об итогах социально-

экономического развития стра-
ны в последние годы, наверняка 
согласятся: цифры — упрямая 
вещь. Они безо всяких эмоций, 
просто и наглядно показывают и 
хорошее, и плохое. О хорошем мы 
уже писали. Сегодняшний наш 
разговор о том, как живут люди, с 
которыми у нас некогда была об-
щая судьба, и о простых сравне-
ниях в уровне жизни, зарплатах 
и суммах, которые обычный че-
ловек тратит на еду, услуги ЖКХ и 
налоги здесь и там, в ближнем (и 
не совсем ближнем) зарубежье. 
Многое, поверьте, вас удивит. 

Самый яркий пример полно-
го экономического и социального 
коллапса на постсоветском про-
странстве — Украина. Вот лишь 
некоторые цифры (кстати, взятые 
из украинских же источников). 
Средняя зарплата на Украине в 
2013 году равнялась 443 долларам, 
сегодня — 270. (В России она, по 
предварительным данным, состави-
ла по итогам 2017 года 39 144 рубля 
или 692,8 доллара, то есть более чем 
в два раза выше среднеукраинской.) 
Цены на услуги ЖКХ на Украине с 
2013 года выросли по некоторым 
позициям в пять и в десять раз. В 
среднем же расходы на коммунал-
ку за стандартную двухкомнатную 
квартиру там повысились в 5,5 раз 
и составили на конец 2017 года 
2666 гривен. Элементарные про-
дукты вроде овощей также подоро-
жали на Украине с 2013 года вдвое, 
равно как и городской транспорт. 
По уровню природного прироста 
населения Украина находится се-
годня на 222 месте из 226 стран. По 
данным МВФ, по уровню ВВП на 
душу населения в 2016 году из 186 
стран Украина оказалась 131-й. По 
состоянию на 1 декабря 2017 года 
государственный и гарантирован-
ный государством долг Украины 
достиг 76,3 млрд долларов, что со-
ставляет почти 80% ВВП. Уско-
ренными темпами сокращается 
здесь количество предприятий — с 
364 тыс. в 2012 году, до 306 тыс. в 
2016-м. А знаете, какая на Украине 
ставка ипотечного кредита? 18,9% 
годовых! Ровно в два раза выше 
российской. 

На одном полюсе — эти печаль-
ные цифры. А на другом — вот такие 
(не менее печальные): сразу семь 
украинских миллиардеров вошли в 
ежегодный рейтинг Forbes. Позиции 
их там, конечно, не лидирующие, 
но для страны, где людям нечем 
платить за свет и тепло, это вряд ли 
может считаться успокоением. Тем 
более что даже самые «бедные» из 
этой «великолепной семерки» име-
ют по 1 млрд долларов. 

Абсолютный хаос, переживае-
мый Украиной в последние годы, 
заставляет вспомнить наше соб-

ственное недавнее «смутное время» 
— девяностые годы. Но с поправ-
кой, что мы из этого смутного вре-
мени давно и успешно выбрались, 
а хаос на Украине был и в 1990-е, 
и в начале 2000-х, и, по большому 
счету, не прекращается все постсо-
ветское время. 

Украина стала для всех думаю-
щих людей очевидным примером 
того, к чему могут привести безвла-
стие и отсутствие внятных, незави-
симых от зарубежных «спонсоров» 
лидеров, способных принимать са-
мостоятельные решения. Сегодня 
уже постепенно приходит отрезвле-
ние: видя очевидную бедность, раз-
рушенную экономику, ежась от холо-
да в плохо отапливаемых квартирах, 
даже самые записные сторонники 
«евромайдана» начинают понимать 
— страна зашла куда-то не туда… 

За внешним благополучием 
других постсоветских государств 
также можно увидеть массу нели-
цеприятных цифр. В Прибалтике 
из-за низких зарплат идет посто-
янный отток квалифицированных 
кадров в другие страны Евросоюза. 
Прежде всего, ощущается острей-
шая нехватка врачей-специалистов. 

Депопуляция — сокращение 
населения за счет оттока в другие 
страны — становится настоящим 
бичом Литвы, Латвии и Эстонии. 
Так, если в Латвии в 1991 году про-
живало 2,6 млн человек, то сейчас, 
по официальным данным, их оста-
лось уже менее двух миллионов. 
Общая численность населения ре-
спублики в 2017 году снизилась 
более чем на 20 тысяч человек, в 
том числе 12,3 тыс. человек стра-
на потеряла из-за того, что люди 
больше уезжали оттуда, нежели 
приезжали, а еще почти 8 тысяч — 
из-за превышения смертности над 
рождаемостью. Как отмечают экс-
перты, в месяц Латвия теряет из-за 
эмиграции более тысячи человек, а 
в год за счет миграции и естествен-
ной убыли — два десятка неболь-
ших городов. Не лучше ситуация и 
в Литве. В 2015 году оттуда уехало 
35 тыс. человек, в 2016-м — более 40 
тыс., в 2017-м — 55 тыс. Всего же с 
1990 года количество жителей Лит-
вы уменьшилось почти на миллион. 
С 3,7 млн в 1990 году до 2,85 млн 
сегодня. Продолжает сокращаться 
и население Эстонии. По прогно-
зам специалистов, через несколько 
десятилетий количество жителей, 
которое сегодня равняется 1,3 млн 
человек, может составить менее 
миллиона. 

Причины тотальной эмиграции 
простые: низкий уровень жизни, 
неадекватно высокие цены при зар-
платах, которые остаются одними 
из самых низких в Евросоюзе. И 
вновь немного цифр. Средняя вы-
плаченная зарплата в Литве состав-
ляла в прошлом году 636,9 евро. И 
при этом стоит учесть один совер-
шенно убийственный факт: зимой 

с отоплением за трехкомнатную 
квартиру в старом доме советской 
постройки там платят от 400 (23 
844 рубля) до 900 евро (53 649 ру-
блей). Представляете квартплату в 
50 с лишним тысяч? 

Переместимся еще немного на 
запад и посмотрим, как живется 
людям в странах Восточной Евро-
пы. Не будем брать заведомо несо-
поставимые с Россией страны из ее 
южной части, посмотрим на стати-
стику их более «успешных» собра-
тьев.

Польша только за три года по-
лучила в свой бюджет вливания 
из бюджета Евросоюза на сумму 
более 41 млрд евро. По 16 млрд за 
три года получили Венгрия и Че-
хия, 8 млрд — Словакия. Иными 
словами, несмотря на экономиче-
ский рост, все эти страны (а вместе 
с ними Болгария, Румыния, Литва, 
Латвия, Эстония, Словения и Хор-
ватия) прочно сидят на «игле» ев-
ропейских дотаций. И если завтра 
с выходом из ЕС Великобритании 
дотации сократятся, а то и вовсе 
кончатся, ни о каком росте речи 
уже не будет.

Теперь о зарплатах и уровне 
жизни. Здесь тоже, если начать вни-
мательно разбираться, дела обстоят 
отнюдь не блестяще. Да, средняя 
зарплата в той же Польше около 
1050 евро, но налоги и социальные 
выплаты с физических лиц здесь 
гораздо больше, чем России. У нас 
13% — и все! В Польше подоходный 
налог с невысоких зарплат 18%, но 
плюс к нему еще 15% социальных 
отчислений с физлица. В итоге на 
руки человек получает около 730 
евро. И тут же отдает больше 150 
за коммунальные платежи (и это 
за небольшую квартирку). Топли-
во в Польше, естественно, гораздо 
дороже, чем в России, отсюда — го-
раздо более дорогой общественный 
транспорт. Одним словом, когда 
среднестатистический поляк на-
чинает тратить свою «приближаю-
щуюся к среднеевропейской» зар-
плату, выясняется, что живет он, 
как правило, за чертой бедности. 
И даже не «среднеевропейской», а 
гораздо более суровой — польской. 

Аналогичным образом обстоят 
дела и в соседних с Польшей стра-
нах — Словакии, Чехии, Венгрии. 
Жители всех этих государств мас-
сово уезжают на заработки в Запад-
ную Европу, прежде всего в ФРГ 
и Великобританию. А что значит 
такая поездка — на полгода, на год 
— на заработки? Это — неизбежно 
разбитая семья, жизнь впроголодь 
в удручающих условиях какого-
нибудь рабочего общежития в при-
городе Манчестера, тоска по родине 
и отсутствие каких бы то ни было 
светлых перспектив. И эту тоску, 
эту беспросветную жизнь уже ни-
какими цифрами не измерить. 

 � Пётр Михайлов

 � АКТУАЛЬНО

Простые сравнения
 � ИНФОРМАЦИЯ

Ленинградская область 
станет площадкой для 
проведения EuroSkills

Совместная заявка Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Новгородской об-

ластей о проведении континентального 
чемпионата рабочих профессий в 2022 
году сегодня одобрена генеральной ас-
самблеей WorldSkills Europe.

Европейский чемпионат по профессиональному 
мастерству для молодых людей до 25 лет проводит-
ся с 2008 года раз в два года в одной из европей-
ских стран-участниц движения WorldSkills.

В 2018 году в Ленинградской области во второй 
раз состоялся региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнова-
ния проходили по 22 компетенциям, в них приняли 
участие более 200 молодых профессионалов, 250 
экспертов, 100 студентов-волонтеров. Чемпионат 
проходил на базе Кировского политехнического тех-
никума, Кингисеппского колледжа технологии и сер-
виса, Тихвинского промышленно-технологического 
техникума имени Е.И. Лебедева, Мичуринского 
многопрофильного техникума.

Соревнования молодых профессионалов активно 
поддержал губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко: по инициативе главы региона 
началась последовательная реновация и переосна-
щение профессиональных учебных заведений обла-
сти, создается центр профессиональных компетен-
ций, реализуются программы повышения качества 
профобразования при активном участии промыш-
ленных предприятий Ленинградской области.

 � СОБЫТИЕ
«Этновесна» 
приближает весну 

Более 15 национально-культурных 
объединений и творческих само-

деятельных коллективов приняли уча-
стие в IV весеннем празднике «Этновес-
на-2018» в Сосновом Бору. 

Национально-культурные объединения предста-
вили свои весенние праздники: русскую Масленицу 
(проводы русской зимы), финскую Масленицу («Ла-
скиайнен»), марийскую «Уярню» («Масляная неделя»), 
новый год иранских и тюркских народов Навруз («Но-
вый день»), татарский «Карга боткасы» («Каша для 
грачей»), азербайджанский «АхырьЧершенбе» («По-
следний вторник»). Для участников и гостей этнофе-
стиваля прошли мастер-классы по плетению поясов 
и выдуванию стекла, открылись выставки националь-
ных костюмов, предметов декоративно-прикладного 
искусства и картин художников творческого объеди-
нения «Этновзгляд». Гостям праздника были пред-
ставлены изделия русских, белорусских и украинских 
народных промыслов, корейские, татарские, башкир-
ские, узбекские, азербайджанские национальные 
предметы культуры и быта.

Гала-концерт собрал профессиональные и само-
деятельные творческие коллективы: Государственный 
оркестр русских народных инструментов «Метелица», 
фольклорный ансамбль русской песни «Драгица», 
финский вокально-танцевальный ансамбль «Тайвас», 
марийский фольклорный ансамбль «Югорно», бело-
русское творческое объединение «Белые Росы», ан-
самбль украинской песни «Рось», чувашский фоль-
клорный ансамбль «Парне», ансамбль «Коми песня», 
детский цыганский ансамбль «Красная роза», школь-
ный ансамбль польского танца «Поляне». 

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области 

 � Первый энергоблок замещающих мощностей Ленинград-
ской атомной электростанции (ЛАЭС-2) включён в единую 
энергосистему России. Генератор успешно синхронизирован с сетью, и 
уже сегодня новый энергоблок, находясь в опытно-промышленной эксплуатации, 
выработает 1 млн киловатт-часов электроэнергии. Строителей и коллектив ЛАЭС-2 
поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Ввод в экс-
плуатацию новых блоков ЛАЭС-2 значительно повышает возможности территории 
в развитии энергоёмких производств, в том числе высокотехнологичных отраслей 
и проектов в области цифровой экономики. Успешно реализован очередной из 
ряда крупнейших стратегических проектов для Ленинградской области».

 � Ленинградская область в полном объеме выполняет обя-
зательства по приобретению жилья для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. За последние три года бла-
гоустроенные квартиры получили 1 370 человек. На приобретение жилья для них 
из бюджетов всех уровней было направлено около 2 млрд рублей. В настоящее 
время в регионе насчитывается 4 800 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения. Право на получение жилья от государства имеют свыше 900 человек, а 
около 300 из них, как ожидается, въедут в свои квартиры уже в 2018 году. В этом 
году в областном бюджете предусмотрено на приобретение жилья для сирот 
свыше 348,3 млн рублей и 12,6 млн рублей – средств федерального бюджета.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Князь Владимир навсег-
да вошел в историю как 

собиратель и защитник рус-
ских земель, как дальновид-
ный политик, созидавший 
основы сильного, единого, 
централизованного госу-
дарства, объединившего в 
результате в одну огромную 
семью равные между собой 
народы, языки, культуры и 
религии. Его эпоха знала не-
мало свершений, и важней-
шим, определяющим, клю-
чевым из них было, конечно, 
крещение Руси. Этот выбор 
стал общим духовным исто-
ком для народов России, Бе-
лоруссии, Украины, заложил 
нравственные, ценностные 
основы, которые определя-
ют нашу жизнь и поныне.

Святой князь Владимир подо-
шел к вопросу выбора веры очень 
прагматично — отправил своих 
послов в разные страны, чтобы 
понять, где как служат Богу. Это 
свидетельство глубинной нел-
живости князя, его стремления 
предельно честно и объективно 
подойти к самому важному вопро-
су — выбору веры.

Если бы Владимир думал так 
же, как некоторые наши совре-
менники, он никогда не сделал бы 
этого выбора. Он остался бы языч-
ником или стал бы христианином 
сам, но не крестил бы все государ-
ство. Тогда не было бы ни Руси, ни 
Российской православной держа-
вы, ни великой Российской импе-
рии, ни современной России. Но 
он искал не пышное богослужение 
или душевный комфорт, он искал 
Истину с большой буквы, нашел 
и полюбил образ Христа, кото-
рый познал в Святом Крещении 
как свет, истину и жизнь. Слож-
ности в экономике и политике су-
ществуют в любом обществе. Но 
потеря духовной идентичности 
— это приговор любой стране, она 
обречена, какой бы могуществен-
ной ни казалась, поэтому для Вла-
димира вопрос выбора веры был 
тождествен вопросу выбора судь-
бы для любимого им народа.

Если бы Владимир не имел 
личного опыта любви ко Христу, а 
руководствовался исключительно 
политическими или иными сооб-
ражениями, народ бы ему не пове-
рил. Владимир не был политиче-
ским интриганом и хитрецом или 
двоедушным человеком. Он был 
всегда целостен и искренен — и 
когда заблуждался и творил безза-
коние, и когда нашел полноту ис-
тины в вере православной и стал 
святым. Никто не может пересмо-
треть выбора князя Владимира, не 
разрушив своей собственной куль-

турной идентичности. Сказать, 
что князь Владимир что-то сделал 
не так, — это все равно что уснуть 
под сенью соборов, а проснуться в 
лесу около костра, не умея ни чи-
тать, ни писать. Увы, такой выбор 
совершают те, кто хочет вернуться 
в дебри языческого неведения и 
сменить свет истины на мрак до-
христианского существования. 
Владимир в народном сознании 
был Красным Солнышком — так 
называют только тех, кого очень 
сильно любят. Он не побоялся 
резко изменить направление раз-
вития общества, потому что лю-
бил народ и верил, что его поймут 
и за ним пойдут. Князь не пытался 
просчитать все риски и опасности 
смены веры, потому что для него 
это было не тактическое или стра-
тегическое решение, а стяжание 
истины навсегда для самого себя 
и для своего народа. Истину же не 
принимают по расчету, ведь тогда 
она перестает быть таковой! 

Если мы думаем, что сегодня 
нам нечего выбирать, как это не-
когда делал Владимир, то мы глу-
боко заблуждаемся. Наш выбор, 
быть может, не столь громаден и 
заметен, но его последствия не 
меньше. Каждый день мы выбира-
ем, ради кого и для чего мы живем, 
чем наполняем нашу жизнь. Это и 
есть выбор веры, от которого за-
висит судьба не только каждого из 
нас, но и всего мира.

ХХ век был для России веком 
предельных испытаний: две миро-
вые и гражданская войны, коллек-
тивизация, ГУЛАГ. Но и XXI век 
не обещает быть спокойным. Где 
черпать силу, чтобы не просто вы-
жить, но быть достойным наших 
предков? Все говорят: в единении 
и согласии. Но, увы, после бурно-
го XX века и непростого перехода 
в XXI, надо признать, по многим 
жизненно важным вопросам у нас 
пока нет ни единения, ни согласия. 
Из главных разногласий — оценка 
нашего прошлого. И тут хорошо 
бы обратиться к князю Владимиру, 
который являет собой непогасший 
в веках пример преображающей 
силы христианства. Он оглянулся 
на свою жизнь, осудил в ней то, 
что было неправедно и темно, взял 
с собой все доброе, чем был наде-
лен, и решительно повернулся к 
свету. Так следовало бы поступать 
и нам. Это значит — уважать свою 
историю, гордиться свершениями 
народа, его героями и праведника-
ми, при этом иметь честность и му-
жество осудить зло, не оправдывая 
его, но и не заметая память о нем 
под ковер, ведь таким путем нам не 
достичь чистоты в нашем доме.

В крещении Русь обрела такую 
веру, которая учила: не в силе Бог, 
а в правде. Будем же верны этой 

заповеди! Давайте беречь высокие 
традиции и ясный дух. От них за-
висит достойное будущее нашего 
Отечества.

Князю Владимиру суждено 
было стать великим государем. 
Его выбор оказался прозорли-
вым и предельно ответственным 
и послужил истоком становления 
России в качестве уникальной 
страны-цивилизации. Принятие 
христианства было основано на 
глубокой любви князя Владимира 
к родному Отечеству, на его се-
рьезных духовных размышлени-
ях, поиске единого начала, способ-
ного сплотить народ и объединить 
разрозненные земли. «Удивления 
достойно, сколько он сотворил 
добра Русской земле, крестив ее», 
— говорит «Повесть временных 
лет». Прекратив междоусобицы, 
сокрушив внешних противников, 
князь Владимир положил начало 
формированию единой русской 
нации, фактически проложил до-
рогу к строительству сильного, 
централизованного Российского 
государства. Русь окрепла, воз-
росла могуществом, стала автори-
тетом в глазах ближних и дальних 
соседей, на равных вела разговор 
с народами и Запада, и Востока. 
В решении князя выразилось и 
стремление нашего народа к вы-
соким идеалам добра, правды и 
справедливости, к братской спло-
ченности и солидарности со всем 
миром. Федор Михайлович До-
стоевский назвал это «всечело-
вечностью». Князь Владимир стал 
настоящим устроителем родной 
земли, ее культурного и хозяй-
ственного развития, мудрым и 
дальновидным правителем Руси. 
Таким он остался для нас после 
принятия святого крещения в 
древнем Херсонесе — Корсуни. 

Житие святого князя Влади-
мира являет нам зримый пример 
подвига, значимого для судеб мно-
гих народов и миллионов людей. 
Приняв святое крещение и изме-
нив образ собственной жизни и 
уклад жизни своих подданных, он 
установил принципиально новую 
норму личного и общественного 
поведения, зиждущуюся на еван-
гельских заповедях. Если раньше 
убийство, человеческие жерт-
воприношения, обман, корысть 
были естественными и, как мно-
гие тогда считали, правильными 
средствами достижения власти и 
счастливой жизни, то после исто-
рического поступка киевского 
князя поменялось всеобщее по-
нимание того, что хорошо, а что 
плохо, что допустимо, а что нет. 
Конечно, злодеяния не исчезли 
из жизни восточнославянских 
племен, но они навсегда утратили 
ореол чего-то необходимого и за-

конного.
Забота о народе выражается 

в его просвещении. Именно свя-
той Владимир учредил на Руси 
систематическое обучение грамо-
те. «Посылал он собирать у луч-
ших людей детей и отдавать их 
в обучение книжное. Матери же 
детей этих плакали о них, ибо не 
утвердились еще в вере и плакали 
о них как о мертвых». «Обучение 
книжное» стало предметом госу-
дарственной заботы, хотя это было 
непривычно, а некоторыми вос-
принималось как трагедия. Учение 
было нужно, чтобы возрастать в 
истинной вере, готовить пастырей 
Церкви и людей, способных нести 
весть о Христе. Образованность 
рассматривалась как шаг к добро-
детели. И уже буквально через по-
коление на Руси появились заме-
чательные мастера слова, знатоки 
и творцы духовной литературы.

Князь Владимир заботился 
не только о небесном, но и о зем-
ном, всячески оберегал Отечество. 
При нем не был утрачен ни один 
клочок русской земли, более того, 
Русь разрасталась и крепла, ее на-
чали уважать далеко за ее преде-
лами. Избрав благочестивый об-
раз жизни, начав повсеместное 
строительство храмов и церквей, 
демонстрируя неизменную заботу 
о дружине, о простых людях, убо-
гих и даже преступниках, мудрый 
правитель доказал своим поддан-
ным, что правда Божья и жизнь по 
Христову евангельскому закону 
неизмеримо выше человеческой 
славы, почестей и богатств. 

Но не только святое креще-
ние принял князь Владимир от 
посланников Константинополя 
и духовенства Корсуни. Как мы 
помним из летописей, в поисках 
силы, красоты и истины киевский 
князь еще прежде анализировал 
и оценивал различные духовные 
традиции и сформировавшиеся 
на их основе культуры. Для свое-
го народа, для укрепляющейся 
Руси он выбрал высокие идеалы 
византийской государственности 
и книжности. В ту историческую 
эпоху не было более развитой 
культуры и государства, чем в Ви-
зантии. Стремление уподобиться 
этой образованнейшей христиан-
ской стране на века вперед опре-
делило путь развития и нашего 
Отечества. Религиозный выбор 
русского правителя был еще и 
выбором христианского уклада, 
общественной жизни, культуры и 
образа мышления, выбором некое-
го кода цивилизации, отличающе-
гося тем, что на основе христиан-
ских ценностей создалось такое 
общественное устройство и сфор-
мировались такие общественные 
отношения, которые в равной сте-

пени открыли возможности для 
человека любой религии и любых 
взглядов жить в государстве, не 
чувствуя своей ущербности и не 
подвергаясь дискриминации. Эти 
принципы, заложенные еще во 
времена князя Владимира, про-
цветают и сегодня, давая возмож-
ность сосуществования и мирно-
го развития всем народам нашей 
страны.

Благодаря принесенному на 
Русскую землю христианскому 
учению и его эстетике, появились 
такие шедевры, как творения Ру-
блева и Дионисия, уникальные 
ансамбли русских монастырей и 
кремлей, лиризм русской право-
славной молитвы и церковных 
песнопений. Церковный же пласт 
в свою очередь стал основой для 
светской культуры, подарившей 
миру плоды трудов Пушкина, Го-
голя, Достоевского, Чайковского, 
Рахманинова и многих других.

Православные идеалы вер-
ности, доблести, жертвенности, 
любви к Родине и Церкви на 
протяжении тысячелетия укре-
пляли наших славных предков в 
их стоянии за родную землю во 
времена войн и потрясений. Если 
во внешнем отношении принятие 
христианства позволило новооб-
ращенному народу войти в семью 
христианских государств, то, с 
точки зрения изменений в самом 
человеке, истина Христова, по 
мысли выдающегося русского 
историка Василия Иосифовича 
Ключевского, обратила человека 
к его внутреннему миру и тем са-
мым способствовала росту нацио-
нального самосознания.

Все мы знаем, что в любом 
учении лучше всего работает хо-
роший пример. Не могут быть 
успешными грядущие поколения, 
если их предшественники не оста-
вили им образца для подража-
ния. Таковым стал для нас святой 
князь Владимир. С ним связыва-
ется у наших народов память об 
обретении истины, через которую 
для целой цивилизации стало воз-
можным приобщиться к богатей-
шему духовному опыту.

Именно прочная нравствен-
ная опора, сплоченность и еди-
нение помогали нашим предкам 
преодолевать трудности, жить и 
побеждать во славу Отечества, из 
поколения в поколение укреплять 
его мощь и величие. И сегодня 
наш долг — вместе противостоять 
современным вызовам и угрозам, 
опираясь на духовные заветы и 
бесценные традиции единства и 
согласия, идти вперед, обеспечи-
вая преемственность нашей тыся-
челетней истории.

 � Святослав Артюшин 

 � НАША ИСТОРИЯ

Князь Владимир — собиратель 
и защитник русских земель

 � Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 12 марта по 3 апреля в областном комитете по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Начинающие фермеры, планирующие заниматься 
разведением мясного и молочного крупного рогатого скота, могут претендовать на суммы до 3 млн рублей. 
Те, кто намерен освоить другие виды сельскохозяйственной деятельности, смогут получить до 1,5 млн ру-
блей; семейные животноводческие фермы – до 30 млн рублей на разведение мясного и молочного скота, 
до 21,6 млн рублей – на выращивание других видов животных. Отбор участников конкурса будет проходить 
в два этапа. На первом, заочном этапе, рассматриваются документы соискателей, на втором — участники 
конкурса защищают свои бизнес-проекты перед конкурсной комиссией. В 2018 году на гранты фермерам 
из федерального и регионального бюджетов предусмотрено 158 млн рублей, что на 36% больше, чем в 
2017 году.

В Ленинградской 
области объявлен 
второй тур конкурса 
на  получение 
фермерских грантов 
2018 года
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Вспоминает боец 
136-й стрелковой 
дивизии И. И. Карнаев: 

«Проснувшись утром, уви-
дели полные траншеи солдат 
— пришло новое пополнение. 
Не дожидаясь завтрака и помня 
вчерашнее утро, втроем решили 
продвинуться правее, где про-
сматривалась железнодорожная 
насыпь. Местность совершенно 
открытая, кругом болото, тран-
шей нет. Успокаивая себя тем, 
что туда меньше стреляют, ре-
шили ползти по болоту без тран-
шей. До насыпи было метров 
двести. Чуть ближе к противни-
ку, но не у насыпи, стояли два 
подбитых наших танка. Вскоре 
все начало повторяться, как вче-
ра: «Вперед, в атаку! Ура-а-а!..» 
— и ураганный огонь немцев. 
К танкам ползла целая верени-
ца солдат, и, помня вчерашний 
танк, я не стал ползти за всеми, а 
взял направление к насыпи. До-
бравшись до нее, увидел на отко-
се канаву глубиной около метра, 
но узкую, шириной в метр, то 
есть по ней можно было ползти 
только в одну сторону. Там уже 
были солдаты, и я пристроился 
в хвосте. 

Ползли очень медленно, 
скорость передвижения задавал 
ползший впереди. В этом районе 
меньше стреляли из минометов, 
но часто свистели пули. По це-
почке передали: голову над тран-
шеей не поднимать — стреляет 
снайпер. Есть не хотелось, но му-
чила жажда. Во время движения 
я надавил рукой на дно траншеи, 
выступила мутноватая жидкость 
— болотная вода. Решил набрать 
эту жидкость в котелок. С тру-
дом нацедил половину котелка 
оранжевой жижицы, профиль-
тровал через вещмешок. Жид-
кость стала немного светлее, и я 
с жадностью ее выпил. Дышать 
стало легче. Двигались медлен-
но, но все-таки вперед. Вдруг по-
зади послышался крик: «Горло!» 
Оборачиваюсь и спрашиваю 
ползущего за мной, что он крик-
нул. Оказалось, его ранило в гор-
ло, пытаюсь сделать ему пере-
вязку. Ясно, что он приподнялся, 
и снайпер тут же выстрелил. 

Немцы заметили движение 
в канаве и начали обстреливать 
ее минами. Они падали по обе 
стороны насыпи и вблизи нашей 
траншеи, могли накрыть прямо 
в траншее. Начинало темнеть. Я 

решил уйти из траншеи и, сделав 
резкий бросок влево, упал в бо-
лотную воронку. Затем короткая 
перебежка еще левее, в очеред-
ную воронку. Стало совсем тем-
но, но минометный огонь только 
усилился. Пользуясь темнотой, 
я решил выйти из зоны мино-
метного огня и сделал быстрый 
бросок метров на пятьдесят в 
сторону противника, прыгнув в 
большую воронку. На обочине 
воронки на боку лежал человек. 
От неожиданности я замер, но 
человек не шелохнулся, и я по-
нял, что он мертв. 

Пролежав в этой воронке с 
полчаса, я решил вернуться на-
зад, так как там огонь прекра-
тился, да и неприятно на ночь 
оставаться одному, тем более 
поблизости от противника. Ко-
нечно, обратный маневр был 
небезопасен — свои могли при-
нять меня за немца, но все обо-
шлось. Я выбрал место посуше 
и лег, положив голову на ме-
шок. Задремал и уснул. Ночью 
внезапно ощутил ожог правого 
бедра. Схватился за место ожо-
га — пальцы стали влажными. 
Понял, что меня ранило. Брюки 
промокли от крови. В вещмешке 
был медицинский пакет, подвер-
нул брюки и сделал себе пере-
вязку. 

Дождавшись рассвета, по-
тихоньку пополз через болото к 
ровной исходной траншее, спу-
стился в нее и пошел в сторо-
ну тыла. В траншее опять было 
много солдат. Я спросил у одно-
го командира, где ближайший 
перевязочный пункт. Тот отве-
тил: «Иди по траншее, выйдешь 
на берег, там спросишь». 

Пройдя по указанному 
маршруту метров триста, я ока-
зался на берегу Невы. Здесь не 
было ощущения войны — сол-
даты ходили, не прячась и не 
сгибаясь, У встречных спросил, 
где перевязочный пункт. Сказа-
ли, надо пройти с полкилометра. 
Прошел мимо походной кухни, 
подошел к большим палаткам. 
На одной висит лист бумаги с 
надписью «Полковой перевя-
зочный пункт». Здесь мне про-
мыли рану, плотно перевязали и 
сказали, что я могу снова возвра-
щаться в строй. Я такого оборота 
не ожидал! Думал, если не от-
правят в госпиталь, то в крайнем 
случае оставят долечиваться при 
полковом медпункте. 

Настроение упало, я был го-
лоден, подождал у ближайшей 
кухни, пока сварят обед, поку-
шал и медленно, нехотя поко-
вылял в сторону переднего края. 
Подошел к тому месту крутого 
берега, где начинается траншея к 
переднему краю. Слева, в обры-
вистом месте, в глинистом слое 
выкопано углубление наподобие 
землянки, есть даже уступ, на ко-
торый можно лечь, Так хотелось 
там прилечь и уснуть, но... был 
период наступления, надо было 
идти туда, где льется кровь, где 
могут убить. Была уже вторая 
половина дня, но до темна еще 
далеко, поэтому любую останов-
ку в траншее никто не поймет. 

Я уже пришел в основную 
окопную траншею, когда меня 
окликнул капитан, спросив, что 
я тут делаю. Я сказал, что по-
сле ранения иду с перевязочно-
го пункта. Капитан сказал: «За 
углом лежит мешок с гранатами, 
их надо отнести туда», — и по-
казал рукой в сторону против-
ника. Там наши вели бой с про-
тивником. Дойдя до поворота 
траншеи, я увидел полмешка 
обычных ручных гранат. Взва-
лив его на спину, по неглубокой 
канаве начал ползти в сторону 
немцев. Сумасшедшей стрель-
бы не было, и я спокойно делал 
свое дело. Вскоре на пути нача-
ли попадаться трупы немецких 
солдат. Тут были полусгнив-
шие трупы, вздутые и недавно 
убитые, на поясных ремнях за-
креплены противогазы в зеле-
ных продолговатых железных 
коробках, винтовки воткнуты 
штыками в землю, трупное зло-
воние. Несколько месяцев здесь 

шла позиционная война, и эта 
трупная канава — результат не-
однократно захлебнувшихся 
атак противника. Участок с тру-
пами остался позади, и я выполз 
в лощину с островками зеленой 
травки. Чтобы передохнуть, 
снял со спины мешок с грана-
тами и оперся на локоть. Вроде 
все тихо. Я беззаботно пролежал 
минуты две, пока не услышал 
голос: «Ты что тут делаешь?» — 
«Несу гранаты». Солдат приглу-
шенным голосом говорит: «Иди 
сюда быстрее, дальше немцы». 
Я ползком вернулся назад и ле-
вее, по проходу прошел к нашим. 
Они рассказали, что час тому на-
зад перебрасывались с немцами 
гранатами. Перед лощиной у них 
была глубокая траншея, наверху 
установлен станковый пулемет. 
Более половины гранат я раз-
дал пулеметчикам. Штук десять 
осталось в мешке. Стемнело, и 
я прилег недалеко от пулемет-
чиков на дне траншеи, положив 
перед собой пять гранат. Инте-
ресно, что гранаты были зара-
нее взведены, оставалось только 
спускать рычажок и бросать. От 
неосторожного движения мог 
произойти случайный спуск ры-
чажка и... взрыв.

Немцы вели артобстрел, но 
снаряды падали позади нас. Я 
лежал и мысленно прогнозиро-
вал, что ночью в этой траншее 
ничего особенного не произой-
дет, как вдруг на нашу траншею 
обрушились мины. Меня ранило 
в грудь — страшная боль! — гим-
настерка стала мокрой от крови. 
Я вскочил и, прижав руку к гру-
ди, побежал по траншее. В этот 
момент меня узнал наш бывший 
политрук комендантского взво-
да на Ханко Максимов. Увидев, 
что я ранен, сказал, что в двадца-
ти метрах, в землянке, наш мед-
пункт. Стоял сплошной грохот 
разрывов, я пробежал это рас-
стояние, наткнулся на землянку 
и упал. 

Меня подняли, и на всю 
грудь сделали толстую повязку 
из ваты и марли. Приостано-
вив кровотечение, положили на 
низкие нары. Вскоре обстрел 
усилился и в землянке поднял-
ся шум: «Немцы пошли в атаку! 
У кого есть гранаты?» Раненых 
была полная землянка. По-
степенно все стихло. Началась 
эвакуация раненых. Санитар 
спрашивает: «Все раненые от-

правлены?» Услышав его, гово-
рю: «Я ранен». — «Сам можешь 
двигаться?» — «Не знаю». Сани-
тары поставили меня на ноги, но 
из-за острой боли я не смог идти. 
Тут же, в бывшей немецкой зем-
лянке, они расстелили одеяло, 
положили меня на него, под свя-
занные узлы просунули весло от 
лодки (у нашего подразделения 
были лодки с веслами для фор-
сирования реки Тосны), подня-
ли меня на плечи и понесли. В 
то время мой вес был не более 
пятидесяти килограммов, но все 
равно нести человека ночью по 
траншее очень трудно. Острая 
боль в груди терзала меня, я 
стонал, и она как будто приту-
плялась. Санитары несли меня, 
периодически отдыхая. Вскоре 
показался полковой медпункт в 
небольшой палатке. Врач осмо-
трел состояние моей повязки, но 
перевязывать не стал, а только 
добавил перевязочного материа-
ла. Ребята, подняв меня на пле-
чи, понесли дальше.

Начало светать. При оче-
редной передышке санитары 
попросили меня пойти дальше 
самостоятельно. И я потихонь-
ку пошел. Вдогонку мне сказа-
ли, что скоро берег Невы, а там 
нужно спросить, где медсанбат 
или полевой госпиталь. Я вышел 
на берег в том месте, где находи-
лась землянка с потолком. Боль 
в груди усиливалась, поэтому я 
зашел в землянку, передохнул 
и пошел дальше. Шел и стонал. 
Шел долго, а полевого госпиталя 
все не было. Наконец, увидел не-
сколько огромных палаток. Меня 
завели в ту, где стояло около сот-
ни коек, занятых ранеными. При-
мерно через час меня на носил-
ках отнесли в операционную. Два 
врача сняли повязку, поставили 
замораживающий укол, сделали 
разрез, удивились, что нет оскол-
ков, зашили рану и перевязали. 
Затем меня отнесли обратно в па-
латку под брезентовым куполом 
и дали выпить стакан чаю.

К вечеру раненых погрузили 
на санитарную баржу, и мы по-
плыли по Неве в Ленинград…» 

 � 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

 � Более 600 жительниц Ленинградской области ежегодно становятся 
мамами, благодаря современным репродуктивным технологиям. «Одно 
из основных современных средств лечения бесплодия — экстракорпоральное оплодотворе-
ние — бесплатно доступно женщинам нашего региона со всеми видами бесплодия. Дорого-
стоящая процедура проводится за счет средств территориального фонда Обязательного ме-
дицинского страхования», — отметил председатель областного комитета по здравоохранению 
Сергей Вылегжанин. Чтобы воспользоваться своим правом на получение высокотехнологич-
ной медицинской помощи, необходимо обратиться на прием к акушеру-гинекологу в женской 
консультации по месту жительства. Лечащий врач собирает анамнез, осматривает пациентку, 
направляет на обследование, в том числе, при необходимости в стационар.

 � Уполномоченный по правам предпринимателей Ленинградской об-
ласти проведет личный прием заявителей в региональных отделах «МФЦ 
для бизнеса». Первую встречу с предпринимателями Елена Рулева проведет в новом бизнес-
офисе «Выборгский» (г. Выборг, ул. Димитрова, д. 4) 23 марта с 12 до 15.00. Уполномоченному 
можно будет сообщить о нарушении прав предпринимателей со стороны надзорных органов, 
пожаловаться на действия органов исполнительной власти и организаций. Запись на прием 
уже открыта и ведется по единому справочному телефону службы МФЦ Ленинградской области 
8(800)500-00-47, а  также по электронной почте mfc_biz@mfc47.ru. В Ленинградской области 
работает 5 офисов «МФЦ для бизнеса», в которых граждане могут оформить свое дело и получить 
свыше 200 государственных, муниципальных и специализированных услуг для бизнеса.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � ПРИЗВАНИЕ

Летопись 
рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «Призвание» — Летопись рабочего времени. В 

ней вы познакомитесь с архивными материалами — заметками о наших земляках, опубли-
кованными несколько десятилетий назад в местных изданиях. Мы хотим извлечь из забвения 
исторические моменты трудовых будней и снимки тружеников-профессионалов, которые 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 поделитесь 
фактами судеб наших героев.

P.S. Заметки о собственных достижениях и трудовых подвигах тогда вырезали из газет, бе-
режно хранили в семейных архивах и, периодически возвращаясь к ним, снова и снова переживали 
минуты радости от признания обществом. Если в вашей семье сохранились 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 которых базиру-
ется наше настоящее. Позвольте вашим близким еще раз пережить минуты славы и испытать 
гордость за их трудовое прошлое.

 � СОБЫТИЕ

«Свежий ветер» 
появился 
в Кировском районе

После прекрасного весеннего праздника 8 
Марта руководители и кураторы проектов 

Региональной общественной организации «Све-
жий ветер» решили сделать представителям 
Кировского районного отделения Обществен-
ной организации «Дети войны» подарок в виде 
бесплатной экскурсии в новый музей-панораму 
«Прорыв» в Кировском районе Ленинградской 
области. «Дети войны» — это объединение лю-
дей, переживших войну в детском возрасте. 
Психологические травмы, оставленные боевы-
ми действиями, бесконечными сражениями, го-
лодом и смертью их близких, были пронесены 
ими через всю жизнь. Эти люди называют себя 
душевным инвалидами и собираются, чтобы 
поддерживать друг друга, особенно сейчас, ког-
да все они уже в пожилом возрасте и каждому из 
них необходимы внимание, забота и помощь. В 
экскурсии также приняли участие представите-
ли Общества инвалидов Ленинградской области 
и ребята из Кировского муниципального штаба 
ВОД «Волонтеры Победы». 

Экскурсия началась со сбора у здания Кировской адми-
нистрации. Во время поездки представители организаций 
познакомились друг с другом, произнесли приветственные 
речи и поздравления с прошедшим Международным жен-
ским днем. По приезде участники экскурсии совместно с 
организаторами «Свежего ветра» Вадимом Александрови-
чем Будеевым и Евгением Александровичем Сидоренко 
возложили цветы к танковому монументу, расположенному у 
входа в музей. Куратор проекта Дамир Владимирович Хакуа-
шев произнес речь и поздравил всех присутствовавших дам 
с прошедшим праздником.

В музее группу встретила приветливый экскурсовод Мария 
Михайловна Аксёнова. Несмотря на сильную загруженность 
музея, его директор Денис Валерьевич Пылёв дал разреше-
ние провести бесплатную экскурсию для сорока с лишним 
человек. Экскурсия началась с медийного зала, где демон-
стрируется видеохроника со звуковыми эффектами. Далее 
экскурсовод повела своих подопечных в траншеи — самые 
настоящие, с боевыми патронами, автоматами, подбитыми 
танками и ранеными солдатами. У кого-то из гостей слезы 
стояли на глазах, кто-то восхищался работой, проделанной 
автором экспозиции, кто-то крутил в руках отстрелянные 
гильзы. Люди слушали экскурсовода и не верили своим гла-
зам!.. «Дети войны» вспомнили свое тяжелое детство и ра-
довались тому, что кто-то смог создать нечто подобное для 
сохранения памяти. 

— Экскурсия всколыхнула все наши чувства, ведь мы при-
частны к этой войне. Мы ее дети! Большая часть из нас есте-
ственным образом стали инвалидами. Огромное спасибо за 
то, что о нас вспомнила молодая организация с прекрасным 
названием «Свежий ветер»! Мы очень надеемся, что этот 
свежий ветерок обдует и нас, — поделилась впечатлениями 
Эльвира Николаевна Минькова, председатель организации 
«Дети войны», по ее словам, «самого бедного общества», ко-
торому до сих пор не могут разрешить зарегистрироваться 
официально. 

— Это было очень здорово! Мы получили огромное удо-
вольствие от экскурсии! Мы, молодежь, узнали много новое. 
Я считаю, что та экспозиция, что представлена в музее, — это 
невероятное творение, оно великолепно! — оставил свой от-
зыв об экскурсии Максим Савин, один из участников движе-
ния «Волонтеры Победы».

На обратном пути участники экскурсии еще долго делились 
своими впечатлениями о том, что увидели и услышали. 

Если вы хотите стать участником подобных мероприятий и 
проектов, если хотите помогать людям вместе с обществен-
ной организацией «Свежий ветер», приходите и становитесь 
одним из тех, кто неравнодушен. Становитесь частью соци-
альной и общественной жизни вместе с нами!

Телефон РОО «Свежий ветер»: +7 (981) 123-77-99. 
Почта: Sveter.freshwind@yandex.ru.

 � «На трудовой вахте», 24 ноября 1977 года

Окрасочные аппараты для судовых ра-
бот — новый вид продукции завода «Пел-
ла». Когда в цехе №2 решали, кому дове-
рить руководство сборкой этих аппаратов, 
двух мнений не было — бригадиром стал 
Николай Алексеевич Ларионов. Опытный 
производственник, слесарь механосбо-
рочных работ с двадцатидвухлетним ста-
жем, он оказался и хорошим наставником. 
Молодые члены бригады быстро освоили 
новое производство, и теперь ежемесяч-
но выпускают сверхплановые аппараты. 
Бригада коммуниста Н.А. Ларионова уже 
к 1 ноября выполнила план двух лет пяти-
летки и сейчас работает в счет февраля 1978 
года. Коллективом выпущено более трехсот 
аппаратов «Луч-2», несколько «кальмаров», 
осваивается выпуск установки «Спрут».

Доблесть 
идущих впереди

 � «Ленинское знамя» 26 ноября 1977года

110-115 процентов – такова ежеднев-
ная норма выработки бригады формовщиц 
конструкций пластмассовых судов судо-
строительного завода «Пелла», которой 
руководит ударник коммунистического 
труда Мария Васильевна Цветова. В цехе 
№4 Мария Васильевна считается одним их 
квалифицированных и добросовестных спе-
циалистов. Конструкции, которые ее брига-
да формует для судна «Бекас», отличаются 
высоким качеством.

 на фото М.В. Цветова

на фото: 
бригадир 
слесарей 
механосбо-
рочных работ 
Н.А Ларионов 
испытыва-
ет новый 
окрасочный 
аппарат

 � Кондитерское объединение «Люби-
мый Край» произвел и продал печенья 
на 30% больше, чем годом ранее - 23 
тыс. тонн. Ранее власти Ленинградской области 
отмечали, что кондитерская отрасль является одной 
из наиболее динамично развивающихся отраслей 
пищевой промышленности региона. При этом «Лю-
бимый Край» постоянно наращивает объемы произ-
водства и является крупнейшим предприятием на 
Северо-Западе России по производству печенья и 

пряников. Губернатор региона Александр Дрозденко 
ранее отмечал, что продукция предприятия «по 
качеству, вкусу, цене - превосходит импортную». 
В конце прошлого года фабрика стала лауреатом 
в номинации «Динамичное развитие» конкурса 
Ленинградской областной Торгово-промышленной 
палаты «Бизнес, развивающий регион». Согласно 
исследованиям агентства Business Stat, продажи 
мучных кондитерских изделий в России выросли в 
2017 году на 4,9%. Таким образом КО «Любимый 

Край» опережает среднерыночные показатели в 
шесть раз», - сказано в сообщении. Годовая выручка 
компании составила 2,3 млрд рублей, что почти на 
12% больше, чем в 2016 году. Предприятие в 2017 
году расширило международное сотрудничество: 
уже три партии овсяного печенья суммарным объ-
емом свыше 3 тонн были отгружены в Дубай (ОАЭ). 
Такие результаты стали возможны благодаря росту 
потребности в отечественной продукции, а также 
новым продуктам. 
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В воскресенье, 18 марта, 
состоятся выборы Пре-

зидента Российской Фе-
дерации. В соответствии 
с Конституцией глава го-
сударства будет избран в 
результате всеобщего пря-
мого голосования. Каж-
дый совершеннолетний 
гражданин имеет право и 
возможность отдать голос 
тому кандидату, которого 
хочет видеть в качестве 
президента. Для работы 
на этом посту очень важ-
ны доверие и поддержка 
народа. Только мы, изби-
ратели, можем решить, 
кто из кандидатов заслу-
живает наших голосов. 18 
марта мы вместе должны 
определить, каким путем 
наша страна пойдет в сле-
дующие шесть лет. Наше 
общее будущее зависит от 
каждого из нас, именно по-
этому мы решили опубли-
ковать мнения жителей 
Ленинградской области о 
необходимости прийти на 
выборы и проголосовать. 

Надежда ГРЕК, 
учитель истории и 
обществознания:

Нельзя отказываться 
от своего права 
голоса, важнейшего из 
конституционных прав!

— У каждого гражданина 
нашей страны есть права и 
обязанности. Выборы — это 
обязанность, которая дает 
нам возможность реализо-
вать свое право решать, кто 
будет отстаивать наши инте-
ресы на посту президента. Со 
школьной скамьи нас учили 
социальной ответственности. 
Ходить на выборы и голосо-
вать просто необходимо! Это 
почетное право каждого граж-
данина выразить свое мнение 
на самом высоком уровне. 
Это наш долг, за нас его никто 
не выполнит! Упустим свой 
шанс — потом бесполезно бу-
дет жаловаться, что нас что-то 
не устраивает, не нравится в 
окружающей жизни. Я знаю 
точно: ни при каких обстоя-
тельствах нельзя отказывать-
ся от своего права голоса, важ-
нейшего из конституционных 
прав. Чем больше людей при-
дет на избирательные участ-

ки, тем меньше вероятность 
подмены выбора, тем сложнее 
исказить волю людей. Каж-
дый вправе делать свой соб-
ственный выбор. Проголосуй-
те так, как подсказывают вам 
совесть и опыт.

Николай ПЕТРОВ, 
студент:

Впервые в жизни, как и 
многие мои сверстники, 
буду участвовать в 
таком важном событии!

— Я обязательно пойду на 
выборы. Впервые в жизни, 
как и многие мои сверстни-
ки, буду участвовать в таком 
важном событии! Во-первых, 
мне интересно самому вы-
брать президента. Во-вторых, 
я считаю, что это моё право и 
очень ответственная обязан-
ность — выбирать собствен-
ное будущее и будущее моей 
страны. Молодежи жить и 
работать при новой власти, 
поэтому мы должны учиться 
делать правильный выбор и 
отвечать за него. Чтобы потом 
никого не обвинять в проис-
ходящем в стране, необходи-
мо каждому прийти и отдать 
свой голос самому достойно-
му, на ваш взгляд, кандидату.

Екатерина 
КАЛЬЩИКОВА, 
экономист:

Проголосовать 
необходимо всем, 
чтобы выбрать 
достойное стабильное 
будущее для себя и 
своих детей.

— Я иду на выборы Прези-
дента РФ, потому как считаю, 
что от выбора каждого жителя 
нашей великой страны зависит 
её благосостояние и благопо-

лучие конкретного граждани-
на. Проголосовать необходимо 
всем, чтобы выбрать достой-
ное стабильное будущее для 
себя и своих детей.

Светлана ВЕЩЕВА, 
риэлтор:

Если я не пойду, то 
выбирать будут те, кто 
пришел.

— Я всегда хожу на выбо-
ры. И в марте пойду не раз-
думывая. Ведь если я не пой-
ду, то выбирать будут те, кто 
пришёл, а я хочу лично уча-
ствовать в жизни страны, в 
которой живу, просто не могу 
остаться в стороне от такого 
события, как выборы лидера 
государства. Не нужно мол-
чать или выражать своё не-
довольство дома за кухонным 
столом, нужно прийти и про-
голосовать, высказав тем са-
мым своё мнение.

Анна ПОПОВА, 
менеджер:

Есть моменты, когда 
каждый из нас может 
стать активным 
гражданином.

— Мы все очень часто жа-
луемся на недостатки в раз-
личных областях нашей жиз-
ни: кто-то на плохие дороги, 
кто-то на ЖКХ, кто-то на на-
чальников — и забываем, что 
есть моменты, когда каждый 
из нас может стать активным 
гражданином и вмешаться в 
ту политику, которая сегодня 
существует в его районе, горо-
де, стране. Эти моменты назы-
ваются выборами. Это время, 
когда каждый должен проя-
вить свою гражданскую пози-
цию и собственным голосом 
повлиять на ту ситуацию, ко-
торая его не устраивает. Время, 

когда можно выразить недо-
верие или поддержать своего 
кандидата. Поэтому 18 марта 
я обязательно проголосую и 
всем советую так сделать.

Максим АНТОНОВ, 
врач:

От мнения каждого 
избирателя, и моего в том 
числе, зависит будущее 
нашего государства.

— Конечно, пойду голосо-
вать. Это мой долг и обязан-
ность. Я верю, что от мнения 
каждого избирателя, и моего 
в том числе, зависит будущее 
нашего государства. Мы сами 
выбираем того, кто будет сто-
ять у власти и поведёт нашу 
страну дальше. Только когда 
мы придем на избирательный 
участок, мы сможем заявить о 
своей гражданской позиции.

Екатерина 
ЛИПАТОВА, 
дизайнер:

Наша великая страна 
Россия — это огромный 
механизм.

— Если представить, что 
наша великая страна Россия 
— это огромный механизм, то 
Ленинградская область — узел 
этого механизма, а Отрадное — 
маленькая шестеренка. Если 
эта шестеренка сломается или 
будет работать некорректно, 
то и весь механизм не сможет 
осуществлять поставленные 
задачи на сто процентов, а мо-
жет, и вообще выйдет из строя. 
Так и получается, что если мы 
придем на выборы большин-
ством жителей города, то по-
кажем, что нам небезразлична 
жизнь области и всей страны. 
От действий каждого чело-
века зависит будущее нашего 

народа, вот поэтому я пойду 
на выборы. 

Константин 
ЛЕБЕДЕВ, учитель 
физкультуры:

Никто не лишит меня 
моих прав, тем более я 
сам!

— Не люблю, когда решают 
за меня. Не пойти на выборы — 
значит, сознательно отказаться 
от права голоса. Никто не ли-
шит меня моих прав, тем более 
я сам! Выборы — возможность 
повлиять и на общее благопо-
лучие страны, и на благопо-
лучие нашей малой родины, 
Ленинградской области. Ведь 
малое рождает большое.

Андрей ЛИТВИШКО, 
депутат МО «Город 
Отрадное»:

Я пойду голосовать 
и рекомендую всем 
сделать то же самое.

— Выборы президента — 
очень ответственная задача, 
ведь мы сами выбираем того 
человека, который будет 
управлять нашей страной в 
течение шести лет! Я пой-
ду голосовать и рекомендую 
всем сделать то же самое. От 
участия каждого гражданина 
в выборах Президента РФ 
зависит наше общее будущее 
и будущее наших детей! Ува-
жаемые предприниматели! 
Я прекрасно понимаю, что 
ваш труд нелегок, но все-
таки найдите время прого-
лосовать сами и дайте такую 
возможность вашим сотруд-
никам, чтобы каждый мог 
отдать свой голос за будущее 
нашей страны!

 � Беседовал с горожанами 
Святослав Артюшин

 � МНЕНИЕ

Наша страна, 
наш президент, 
наш выбор!
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Уважаемые избиратели, 
избирательным законо-

дательством Российской 
Федерации установлен сле-
дующий порядок голосова-
ния на выборах Президен-
та Российской Федерации, 
которые пройдут 18 марта 
2018 года: 

 � Голосование проводится с 8 
до 20 часов.

 � Каждый избиратель голосует 
лично, голосование за других 
избирателей не допускается.

 � Бюллетень выдается избира-
телю, включенному в список 
избирателей, по предъявле-
нии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт граж-
данина.

 � Для получения бюллетеня 
при голосовании по месту 
нахождения избиратель, 
оформивший специальное 
заявление для голосования 
на данном избирательном 
участке, предъявляет специ-
альное заявление и паспорт 
или документ, заменяющей 
паспорт гражданина.

 � Документами, заменяю-
щими паспорт гражданина 
Российской Федерации, яв-
ляются:

 - военный билет, временное 
удостоверение, выдаваемое 
взамен военного билета, 
или удостоверение личности 

(для лиц, которые проходят 
военную службу, за исключе-
нием лиц, проходящих воен-
ную службу по контракту);

 - временное удостоверение 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации, выда-
ваемое на период оформле-
ния паспорта;

 - справка установленной 
формы, выдаваемая граж-
данам Российской Федера-
ции, находящимся в местах 
содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняе-
мых.

 � При получении избиратель-
ного бюллетеня избира-
тель проставляет в списке 
избирателей серию и но-
мер своего паспорта или 
документа, заменяющего 
паспорт гражданина. С со-
гласия избирателя либо по 
его просьбе серия и номер 
предъявляемого документа 
могут быть внесены в спи-
сок избирателей членом 
участковой избирательной 
комиссии с правом реша-
ющего голоса. Избиратель 
проверяет правильность 
произведенной записи и 
расписывается за получен-
ный бюллетень. 

 � Бюллетень заполняется изби-
рателем в кабине или ином 
специально оборудованном 
месте для тайного голосова-
ния, где присутствие других 
лиц недопустимо.

 � Если избиратель не может 
самостоятельно расписать-
ся в получении бюллетеня, 
или заполнить бюллетень, 
он вправе воспользоваться 
помощью другого избирате-
ля, не являющегося членом 
избирательной комиссии, 
зарегистрированным кан-
дидатом, его доверенным 
лицом или уполномочен-
ным представителем по 
финансовым вопросам, 
уполномоченным предста-
вителем или доверенным 
лицом политической пар-
тии, выдвинувшей зареги-
стрированного кандидата, 
наблюдателем, иностран-
ным (международным) 
наблюдателем. Такой из-
биратель устно извещает 
избирательную комиссию о 
своем намерении восполь-
зоваться помощью другого 
лица. В этом случае в соот-
ветствующей графе списка 
избирателей указываются 
фамилия, имя и отчество, 
серия и номер паспорта 
или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, 
лица, оказывающего по-
мощь избирателю.

 � Голосование проводится пу-
тем внесения избирателем 
в избирательный бюллетень 
любого знака в квадрат 
справа от фамилии только 
одного зарегистрированно-
го кандидата, в пользу кото-
рого сделан выбор. 

 � Избирательный бюллетень, в 
котором знаки проставлены 
более чем в одном квадра-
те, либо не проставлены ни в 
одном из них, считается не-
действительным.

 � Каждый избиратель имеет 
право получить один избира-
тельный бюллетень. Однако, 
если избиратель считает, что 
при заполнении бюллетеня 
совершил ошибку, он впра-
ве обратиться к члену изби-
рательной комиссии, выдав-
шему бюллетень, с просьбой 
выдать ему новый бюлле-
тень взамен испорченного. 
Член избирательной комис-
сии выдает избирателю но-
вый бюллетень, делая при 
этом соответствующую от-
метку в списке избирателей 
напротив фамилии данного 
избирателя.

 � Заполненный бюллетень опу-
скается избирателем в опеча-
танный (опломбированный) 
ящик для голосования или в 
комплекс обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБы 
будут применяться на ряде 
избирательных участков Все-
воложского, Киришского, Ки-
ровского, Ломоносовского, 
Тосненского муниципальных 
районов, Сосновоборского 
городского округа). 

 � Председатель участковой 
избирательной комиссии 
следит за порядком в поме-

щении для голосования. Его 
распоряжения, отданные в 
пределах компетенции, обя-
зательны для всех присут-
ствующих в помещении для 
голосования. 

 � По решению Избиратель-
ной комиссии Ленинград-
ской области на 494 из-
бирательных участках и в 
помещениях 18-ти терри-
ториальных избирательных 
комиссий Ленинградской 
области установлены сред-
ства видеонаблюдения и 
трансляции в Интернет изо-
бражения в режиме реаль-
ного времени (также будет 
вестись запись изображе-
ния и звука). При входе в по-
мещение для голосования, 
где установлены средства 
видеонаблюдения и транс-
ляции изображения, а также 
внутри него, на видном ме-
сте размещаются таблички 
с надписью «В помещении 
ведется видеонаблюдение».

Уважаемые избиратели, 
воспользуйтесь своим 
конституционным 
правом, проголосуйте 
на выборах 
Президента России
18 марта 2018 года!

 � Избирательная комиссия 
Ленинградской области

 � ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В Ленобласти раздадут 
смартфоны за лучшие 
фотографии на тему 
выборов 

В Ленинградской области стартует 
фотоконкурс «iВыборы». Авторы луч-

ших снимков на тему выборов или наи-
более ярких и креативных фотографий, 
сделанных на избирательных участках 
18 марта, получат ценные призы. 

В каждом районе будут определены победители 
в двух номинациях: «Лучшее фото» (выбор редак-
ции информационного агентства Ivbg.ru, приз — 
iPhone X) и «Счастливый выбор» (победитель будет 
определен в прямом эфире с помощью генерато-
ра случайных чисел, приз — iPhone 8). Всего бу-
дет разыграно 36 смартфонов — по два в каждом 
районе Ленинградской области.

Для участия в конкурсе с 18 по 21 марта необ-
ходимо опубликовать одну фотографию на своей 
личной странице ВКонтакте и в конкурсном аль-
боме группы «Новости Ленобласти» vk.com/
album-54269655_251939849. 

Уважаемые избиратели 
Ленинградской области!

18 марта Ленинградская  область вместе со всей Россией 
будет выбирать Президента России. 

В этот день каждый избиратель Ленинградской области, 
голосуя на выборах Президента России, может выразить 
свою самостоятельную гражданскую и политическую пози-
цию, способствовать дальнейшему развитию страны!

В этот день все мы, реализуя данное нам Конституцией 
России право, вместе решаем судьбу своей страны, нашей 
Ленинградской области, выбираем свое будущее.

На выборах главы государства важен каждый голос! Если 
мы не сделаем свой осознанный и ответственный выбор, за 
нас его не сделает никто. 

Уважаемые избиратели Ленинградской области, прихо-
дите на избирательные участки, голосуйте за нашу великую 
Россию! 18 марта выбираем Президента – выбираем буду-
щее! 

С уважением,

 � Председатель Избирательной комиссии 
Ленинградской области

 М.Е. Лебединский

 � ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

18 марта 2018 года –  выборы 
Президента Российской Федерации

 � ВЫБОРЫ-2018
Обращение председателя Избирательной комиссии  
Ленинградской области М.Е. Лебединского 
к избирателям Ленинградской области в преддверии 
выборов Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года



8 PRO-Отрадное № 9 (533) от 15 марта 2018

2018-й объявлен 
Годом добро-

вольца. Мы решили узнать в 
отделе по делам молодежи, 
физической культуре и спор-
ту администрации Киров-
ского района, каково быть 
волонтером, что это значит 
— помогать другим. На во-
просы ответила начальник 
отдела Людмила Сергеевна 
ЦАРЬКОВА.

 � Почему стоит идти в волон-
теры?
— Волонтерство не требу-

ет денежных вложений, но при 
этом ты развиваешься, прино-
сишь пользу обществу, видишь 
социальные проблемы, ищешь 
пути решения. В первую оче-
редь, ребята приходят к нам за 
«тусовкой», общением, драй-
вом, эмоциями, ведь те, кто уже 
участвует в волонтерском дви-
жении, рассказывают о своей 
деятельности. «Мы вчера были 
на реконструкции. Такие тан-
ки! Мы делали то-то и то-то». 
Остальные слушают и тоже 
хотят попробовать свои силы. 
Но, когда перед ними ставишь 
определенные задачи, расска-
зываешь об ответственности за 
мероприятие, желание «тусо-
ваться» проходит. После меро-

приятия мы всегда даем ребя-
там возможность рассказать, 
что им понравилось, а что нет, 
что получилось или не получи-
лось, что бы они сами измени-
ли… Не бывает такого, чтобы 
кто-то отмолчался. Ребята всег-
да выходят на диалог. Если мо-
лодой человек начинает думать, 
анализировать — значит, он не 
зря провел время, не напрасно 
пришел на мероприятие волон-
тером.

 � То есть волонтерство за-
ставляет именно думать, 
мыслить?
— Да, думать, жить тем ме-

роприятием, которое проводит-
ся, вникать в проблемы.

 � Какие бонусы получают до-
бровольцы?
— Лучших волонтеров мы 

стараемся поощрять поездка-
ми в центр «Молодежный», на 
областные слеты волонтеров, 
выездные мероприятия. Я ду-
маю, не у каждого ребенка есть 
возможность выехать в Выборг 
на Танзундский рейд — област-
ное мероприятие, посвященное 
освобождению Выборга от фа-
шистских захватчиков. Суть ме-
роприятия проста — на корабле 
ребята проходят путь по местам 
военных действий. Не каждый 
ребенок бывал в Ломоносовском 
районе. Наши волонтеры были 
и участвовали в реконструкции 
«Январский гром» в прошлом 
году. Кстати, отдельная тема — 
общение молодежи и ветеранов. 
Поначалу ребята стесняются, 
но когда бабушка рассказыва-
ет про блокадное детство в Ле-
нинграде, про голодные годы, 
когда за стеной умирали соседи, 
подростки забывают про свои 
гаджеты и начинают взрослеть 
буквально на глазах. Ребята, 
которые занимаются волонтер-
ской деятельностью, ощущают 
свою нужность в обществе, осо-

знают, что в мире есть те, кому 
нужна их помощь, и те, за кого 
они несут ответственность.

 � Как происходит отбор в во-
лонтеры?
— Волонтерство — только 

личный выбор каждого. Нет 
условия обязательно посещать 
все мероприятия. Тебе понрави-
лось с нами — значит, ты идешь 
с нами дальше. Не каждый мо-
жет общаться с ветеранами, с 
людьми с ограниченными воз-
можностями или проводить 
мероприятия. Если ребенок к 
нам пришел, мы смотрим на его 
желание работать, интерес. По-
жалуй, это единственный кри-
терий.

 � Как устроена система обу-
чения?
— У нас отработана система 

наставничества. «Старенькие» 
волонтеры обучают новеньких. 
На открытии музея-диорамы 
у нас было много новеньких. 
За каждой группой новоиспе-
ченных добровольцев был за-
креплен опытный волонтер. Он 
проводил инструктаж. 

В прошлом году у нас прош-
ли три Школы актива. Первая 
— для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Мы работали с ними в игровой 
форме. После той Школы ак-
тива к нам пришли три новых 
волонтера. Теперь им некогда 
заниматься противоправны-
ми действиями — они всегда 
с нами, а у нас много работы. 
Вторая школа проводилась для 
активной молодежи. В ней при-
нимали участие руководители 
молодежных объединений, чле-
ны студенческих и ученических 
советов, представители Россий-

ского движения школьников. У 
них есть идеи, а мы подсказы-
вали пути реализации. Также у 
нас проводилась Школа актива 
для волонтеров. Специалисты 
рассказывали, как работать с 
пожилыми людьми и инвали-
дами; представители МЧС и 
ВДПО — как оказывать первую 
помощь. Ребята прослушали 
лекции специалистов по кон-
фликтологии о том, как пра-
вильно наладить контакт, как 
справиться с агрессией, как за-
вести разговор первым, как по-
ставить свою речь и заставить 
собеседника слушать.

Кроме того, мы обучаем 
основам ведения информа-
ционных групп в социальных 
сетях: как писать проекты, ста-
вить цели и задачи; рассказыва-
ем про тайм-менеджмент. Эти 
знания пригодятся ребятам 
во всех сферах жизни. В этом 
году мы официально вводим 
волонтерские книжки для до-
бровольцев Кировского района. 
Волонтерская книжка дает до-
полнительные баллы при по-
ступлении в вуз. Количество 
баллов институт определяет са-
мостоятельно. Это пригодится 
ребятам и после поступления. 
Волонтерство часто становится 
основанием для выплаты повы-
шенной стипендии.

 � Каков типичный портрет 
волонтера? Это всегда от-
личник?
— Нет. Волонтеры не всегда 

лучшие в учебе, но у каждого из 
них открытая душа и большое 
сердце.

 � Иоанна Чернова, 
фото из группы «Молодежь и 

физкультура Кировского района»

 � ПОЗИЦИЯ

Школа жизни

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту       админи-
страции Кировского района выражает огромную благодарность педа-
гогам и родителям волонетров.

— Без поддержки семьи ребенок не может развиваться. Если в семье 
не понимают, что такое волонтерство и чем ребята занимаются, то, как 
правило, родители скептически настроены и ставят во главу угла учебу, 
— рассказывает Людмила Сергеевна Царькова. — Также мы выражаем 
огромную благодарность за понимание руководителям образователь-
ных учреждений, где обучается большая часть волонтеров Кировского 
района.

Есть в жизни женщины 
волшебные девять меся-

цев, которые хочется прове-
сти с максимальной пользой 
не только для себя, но и для 
жизни, зародившейся вну-
три. Период беременности 
связан с множеством огра-
ничений и перемен. Но если 
будущая мама себя хорошо 
чувствует и все протекает 
без осложнений, то можно 
попытаться сохранить при-
вычный уклад жизни, напри-
мер, продолжать занимать-
ся спортом или, наоборот, 
начать спортивный путь. Од-
нако с чего начать — боль-
шой вопрос для каждой.

По мнению врачей, одним из 
самых благоприятных и наиме-
нее опасных видов спорта счи-
тается йога. Даже если девушка 
до беременности не выполняла 
асаны и пранаямы, начиная с 
18-й недели беременности, мож-
но смело приходить на занятия. 
Некоторые виды физических 
тренировок, такие как фитнес 
или аэробика, акцентируют вни-
мание на укреплении мускула-
туры, что лишь растрачивает 
запасы энергии. Йога же, напро-

тив, увеличивает энергетические 
ресурсы организма и улучшает 
состояние всех органов. Занятия 
йогой не изматывают женщину, 
прекрасно сжигают лишние жи-
ровые отложения и помогают 
остановить ненужную прибавку 
в весе.

Йога очень 
благоприятно влияет 
на состояние мамы 
и малыша. 

Она снимает эмоциональное 
напряжение, улучшает настрое-
ние и сон, расширяет внутреннее 
пространство, помогая малышу 
оптимально расположиться вну-
три, а органам мамы — полно-
ценно выполнять свои функции 
в условиях быстро растущего 
животика. Дыхательные упраж-
нения (пранаямы) помогают 
распределению энергии в теле и 
подготавливают к осознанному 
дыханию в родах. В асанах (спе-
циальных упражнениях) работа-
ют те мышцы, которые в обыч-
ной жизни не задействованы, и, 
наоборот, отдыхают те, которые 
в обычной жизни перенапряга-

ются. Все движения на занятиях 
плавные, асаны адаптированы 
для будущих мам.

Пользу йоги во время бере-
менности сложно переоценить. 
Она способствует укреплению 
мышц спины, «разгружает» по-
звоночник, помогает избежать 
тошноты по утрам, отеков, го-
ловных болей. Особое внимание 
уделяется тренировке мышц та-
зового дна. Крепкие и эластичные 
мышцы в этой области помогают 
женщинам избежать проблем в 
процессе родов. Йога налажи-
вает перистальтику кишечника, 
улучшает кровообращение, в том 
числе и плацентарное, облегча-
ет дыхание, снимает усталость и 
нервное напряжение. Кроме того, 
те, кто занимается йогой, могут 
концентрироваться на себе, на 
своих ощущениях, слушать свое 
тело.

Однако занятия йогой могут 
не только принести пользу, но 
при неправильной технике се-
рьезно навредить будущей маме. 
Ни в коем случае не стоит, следуя 
моде, пытаться самостоятельно 
выполнять асаны дома по самоу-
чителю или видеоурокам. Набор 
упражнений и продолжитель-
ность их выполнения должны 

строго контролироваться грамот-
ным тренером! Именно поэтому 
в семейном клубе «Яжемама» 
занятия ведет опытный и высоко-
профессиональный инструктор 
групповых программ Лада Чер-
ных. В группах не больше пяти-
семи человек, что обеспечивает 
индивидуальный подход. В арсе-
нале знаний Лады не только йога 
для беременных, она также ведет 
групповые занятия по дыханию 
в родах, преподает фитнес для 
беременных и оздоровительную 
гимнастику.

Заботясь о здоровье буду-
щих мам, в клубе открыли спе-
циализированные курсы для 
беременных, которые ведут про-

фессиональные и опытные аку-
шерки и доулы из популярного 
петербургского центра «Роди-
тельская академия». Вместе с 
экспертами будет намного легче 
разобраться в психологических 
и физиологических аспектах бе-
ременности, родов и послеродо-
вого периода. 

Занятия проходят по адресу: 
Отрадное, улица Гагарина, 5А, 
второй этаж, семейный клуб 
«Яжемама». Записаться мож-
но по телефону 960-22-56 или 
в группе ВКонтакте vk.com/
yazhemamaotradnoe.

 � Семейный клуб «Яжемама»

 � #ЯЖЕМАМА

Йога и беременность. Модно или полезно?

Пользу йоги 
во время 
беременности 
сложно 
переоценить

Волонтеры 
победы на 
открытии 
музея Про-
рыв
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В России проживает более 
миллиона слепых и сла-

бовидящих людей. В зависи-
мости от степени утраты зре-
ния им определяется группа 
инвалидности, которая дает 
право на социальную защиту 
или помощь от государства. 
Всероссийское общество сле-
пых, являясь многоцелевой 
функциональной системой, 
выполняет не только объеди-
няющую роль, но и оказывает 
существенную помощь в реа-
билитации и интеграции ин-
валидов по зрению в социум. 
Сегодня Общество слепых — 
единственная в стране орга-
низация, представляющая и 
защищающая интересы сле-
пых и слабовидящих людей.

Состав
Председателем общества 

является Людмила Петровна 
Войнова, секретарем — Галина 
Александровна Атапина. На на-
чало 2018 года всего на учете 
состоят 283 человека. 92 из Тос-
ненского и 147 из Кировского 
района. Из них инвалидов до 
40 лет — 26 человек, до 60-ти — 
45, старше 60-ти — 168. Детей, 
учеников Мгинской школы-
интерната, — 28 человек. Среди 
членов общества два участника 
Великой Отечественной войны, 
три узника фашистских кон-
цлагерей и шесть блокадников. 

В 2017 году было принято 
шесть новичков. Двенадцать 
человек за этот период ушли из 
жизни.

Структура
Деятельность организации 

осуществляется под руковод-
ством бюро, в составе которого 
девять человек. Члены органи-
зации объединены в 14 групп, 
которыми руководят избран-
ные групорги, находящиеся в 
непосредственном контакте с 
инвалидами своих групп. На 
заседаниях заслушиваются от-
четы групоргов и председате-
лей комиссий, ведется прием в 
члены ВОС, обсуждаются орга-
низационные вопросы. 

Членские и вступительные 
взносы составляют 10 рублей, 
что позволяет организации со-
держать делопроизводство и 
приобретать необходимые хо-
зяйственные товары. 

В организации работают три 
комиссии:

1. Комиссия по реабилита-
ции. 

Эта комиссия на постоян-

ной основе занимается вопро-
сами информационной помощи 
инвалидам. Ведется работа по 
разъяснению поступивших за-
конов, постановлений ЦП ВОС, 
СПб РО ВОС, решений съезда 
ВОС, разъясняется порядок по-
лучения ИПР. Члены комиссий 
систематически присутствуют 
на круглых столах, проводимых 
администрацией Кировского и 
Тосненского районов и СПб РО 
ВОС; участвуют в подготовке 
обращений и писем в админи-
стративные и законодательные 
органы; по запросам Комите-
тов соцзащиты Кировского и 
Тосненского районов готовят и 
направляют в их адрес данные 
о состоянии жилья инвалидов. 
Комиссия участвует в распре-
деление тифлосредств и обу-
чает нуждающихся в работе с 
ними, организует работу реаби-
литационных кружков «Хозя-
юшка», «Садовод», «Письмо и 
чтение по Брайлю». 

2. Социально-бытовая ко-
миссия.

Основной задачей этой ко-
миссии является посещение на 
дому одиноких инвалидов для 
выяснения жилищно-бытовых 
и материальных условий их 
жизни. Навещают члены ко-
миссии и подопечных, находя-
щихся в больнице. Доставляют 
им тифлосредства, небольшие 
подарки и продуктовые наборы. 
Комиссия принимает участие в 
распределении путевок в сана-
тории, продуктовых наборов, 
тифлосредств, сборе членских 
взносов. 

3. Комиссия по социокуль-
турной реабилитации.

Эта комиссия организует 
подготовку и участие в реаби-
литационных конкурсах, фе-
стивалях, форумах; устраивает 
концерты, экскурсии, вечера 
отдыха, лекции, походы на при-
роду и другие мероприятия к 
праздничным датам.

Помощь 
и сотрудничество

Правление СПб РО ВОС 
оказывает неоценимую по-
мощь в работе организации. 
Это не только информационная 
и правовая, но и существен-
ная материальная поддержка. 
Правление оплачивает все не-
обходимые коммунальные и 
телефонные счета, выделяет 
тифлосредства и подарки, заку-
паемые за счет бюджета Ленин-
градской области. 

Так, в 2017 году были выде-
лены тифлосредства на сумму 
44 380 рублей, подарки к Дню 
белой трости на сумму 25 960 
рублей, денежные средства в 
размере 45 000 рублей на орга-
низацию автобусной экскурсии 
в Великий Новгород на 30 чело-
век, три санитарно-курортные 
путевки.

Окончание на стр. 10

Диспансеризация (скри-
нинг) — комплекс меро-

приятий в системе здравоох-
ранения, проводимых с целью 
выявления и предупреждения 
развития у населения различ-
ных заболеваний. С 2013 года 
диспансеризация всего насе-
ления Российской Федерации 
вошла в систему обязательно-
го медицинского страхования. 
О пользе диспансеризации и 
особенностях ее прохожде-
ния мы побеседовали с ди-
ректором Северо-Западного 
филиала ООО «СМК РЕСО-Мед» 
Юрием Алексеевичем ЕРЕМЕ-
ЕВЫМ.

 � Юрий Алексеевич, для нача-
ла расскажите, с какой целью 
проводится диспансеризация?
— Главной целью диспансери-

зации является предупреждение 
болезней и как можно более раннее 
выявление факторов риска серьез-
ных хронических неинфекционных 
заболеваний, чтобы в дальнейшем 
была возможность назначить пра-
вильное лечение. Отмечу, что весь 
процесс обследования нацелен на 
выявление наиболее опасных забо-

леваний, от которых выше смерт-
ность и из-за которых чаще стано-
вятся инвалидами. В этот перечень 
входят сердечнососудистые, онко-
логические, бронхолегочные забо-
левания, сахарный диабет. Кроме 
того, диспансеризация направлена 
на выявление лиц с туберкулезом, 
глаукомой, злоупотребляющих ал-
коголем, наркотическими и психо-
тропными веществами. 

 � С какого возраста проводится 
обследование?
— Начиная с 21 года, каждый 

гражданин Российской Федерации, 
имеющий полис ОМС, может прой-
ти обследование. Диспансеризации 
подлежат граждане, если в текущем 
году им исполняется 21, 24, 27, 30, 
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 
63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 
96, 99 и больше лет. Проще говоря, 
если ваш возраст делится на три без 
остатка, то вы подлежите скринин-
гу. Также хочу обратить внимание, 
что ежегодно вне зависимости от 
возраста вправе пройти диспансе-
ризацию инвалиды Великой Отече-
ственной войны; лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; лица, признанные ин-

валидами вследствие общего забо-
левания.

 � Диспансеризация обязательна 
или от нее можно отказаться?
— По-моему, диспансеризация 

обязательна для всех, заботящихся 
о своем здоровье, но, по закону, это 
дело добровольное, принуждать 
граждан обследоваться никто не бу-
дет. Наша задача как страховой ком-
пании, работающей в сфере ОМС, 
проинформировать застрахованных 
о том, насколько это важно и необ-
ходимо им самим. Таким образом, 
важно понимать, что диспансериза-
ция проводится бесплатно с добро-
вольного согласия гражданина.

 � С чего начинается диспансери-
зация?
— Диспансеризация начинается 

с визита в поликлинику, к которой 
вы прикреплены по полису ОМС. 
В данной ситуации желающие 
пройти диспансеризацию должны 
обратиться к своему участковому 
терапевту, который организует ее 
проведение. 

 � Что включает в себя диспансе-
ризация?

— Диспансеризация проходит 
в два этапа. Первый — скрининг, 
общая оценка состояния здоро-
вья. Проводится он с целью вы-
явления у граждан признаков хро-
нических заболеваний, факторов 
риска их развития, а также опре-
деления медицинских показаний 
к выполнению дополнительных 
обследований и осмотров врачами-
специалистами для уточнения диа-
гноза заболевания на втором этапе 
диспансеризации. На этом этапе 
проводится антропометрия, из-
мерение артериального давления, 
определяется содержание холесте-
рина и сахара в крови, проводится 
электрокардиография, флюорогра-
фия, тонометрия глаз и другие ис-
следования.

Граждане, по результатам перво-
го этапа диспансеризации нуждаю-
щиеся в дополнительном обследова-
нии, индивидуальном углубленном 
профилактическом консультиро-
вании или групповом профилакти-
ческом консультировании (школа 
пациента), направляются врачом-
терапевтом на второй этап диспан-
серизации, который проводится с 
целью дополнительного обследова-
ния и уточнения диагноза заболева-

ния, проведения углубленного про-
филактического консультирования 
по медицинским показаниям. Дан-
ный этап включает более детальное 
лабораторное и инструментальное 
диагностическое обследование 
(дуплексное сканирование брахи-
цефальных артерий, ФГДС, коло-
носкопия и др.), а также консульти-
рование у врачей-специалистов по 
профилю выявленного заболевания 
(врач-невролог, врач-хирург, врач-
офтальмолог, врач-уролог).

По итогам диспансеризации 
каждому ее прошедшему будет 
определена группа здоровья, назна-
чены необходимые профилактиче-
ские, лечебные, реабилитационные 
и оздоровительные мероприятия. 
По медицинским показаниям граж-
дане могут быть направлены для 
получения высокотехнологичной 
медицинской помощи, а также на 
санаторно-курортное лечение.

 � Соб. инф.

 � ВАЖНО

Диспансеризация — шаг к здоровью населения!

Санкт-Петербургская регио-
нальная организация Всероссий-
ского общества слепых (СПб РО 
ВОС) осуществляет свою деятель-
ность на всей территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Местные организации 
(филиалы Санкт-Петербургской 
региональной организации ВОС) 
функционируют в соответствии с 
установленным административ-
ным делением. Отрадненская 
МО СПб РО ВОС является меж-
районной, поскольку объединяет 
Кировский и Тосненский районы. 
Чтобы встать на учет, необходимо 
проживать в городах и поселе-
ниях этих районов и обратиться 
с заявлением по адресу:187332 
Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Отрадное, Вок-
зальная ул., 9. Телефон: (81362) 
49-630. Email: otradnoe@spbvos.
ru. Группа ВКонтакте: vk.com/
club155066980.

 � СОЦИУМ

Республика ВОС в г. Отрадное

R



10 PRO-Отрадное № 9 (533) от 15 марта 2018

ОВЕН�� На этой неделе вас может 
охватить беспокойство по поводу де-
нег. С одной стороны, есть большая 
вероятность денежных поступлений 
и накоплений, с другой — непредви-
денных расходов. Постарайтесь все 
спланировать, чтобы снизить риски. 
Уделите время питанию — возможны 
расстройства ЖКТ.  

ТЕЛЕЦ�� Тенденции удачи в финан-
сах сохраняются. Однако возможны 
как потрясающие мысли, так и боль-
шое ментальное напряжение. Это свя-
зано в первую очередь с тем, что не-
обходимо расширять сознание. Могут 
слетать блоки, начнет выстраиваться 
новая линия поведения. Это хорошо. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Продолжайте работать для 
увеличения своего финансового по-
тенциала. Вероятны сложности с ба-
лансом между принятием и отдачей. От 
этого может возникнуть напряжение. 
Постарайтесь больше отдыхать. Хоро-
шо уделить время духовной составля-
ющей вашей жизни. 

РАК		 Удачная неделя, особенно в 
рабочих моментах. Возможны финан-
совые поступления или новая идея для 
развития. Постарайтесь все реализо-
вать. Если будете правильно выстраи-
вать рабочие отношения, вероятны 
знакомства с влиятельными людьми, 
которые в будущем могут оказаться 
вам полезными. 

ЛЕВ

 Вам на этой неделе нужно 
как можно больше времени уделить 
духовности. Чем больше будет духов-
ного аспекта в вашей жизни, тем боль-
ше станет потенциал вашего бизнес-
развития. Проработайте свои страхи и 
неуверенность в себе и идите вперед!  

ДЕВА�� Тенденции прошлой недели 
постепенно сходят на нет, но отноше-
ния с любимыми все так же важны. 
Большой семейный ужин — как раз 
то, что надо. Если любимые продолжа-
ют раздражаться, то скорее всего это 
лишь подтверждение того, что им не 
хватает вашего внимания.  

ВЕСЫ�� Тема здоровья остается на 
первом плане. Следите за питанием и 
правильным режимом дня. Если необ-
ходимо лечение, постарайтесь, чтобы 
это были не традиционные средства 
классической медицины, а народные 
средства, фитотерапия или аюрведа. 
Подключите йогу и дыхательные прак-
тики.   

СКОРПИОН Гармония в семье — то, что 
вам хочется сохранить на этой неделе, 
но, к сожалению, не всегда получа-
ется. Расслабьтесь! Все идет так, как 
надо. Постарайтесь быть максимально 
спокойными и сдержанными. Дарите 
близким людям любовь и вкусные за-
втраки. Тогда вся неделя пройдет от-
лично. 

СТРЕЛЕЦ�� На этой неделе будет расти 
ментальное напряжение. В результате 
возникает риск снижения иммуните-
та. Старайтесь все воспринимать как 
справедливость, и тогда сложности в 
жизни не будут казаться чем-то сверх-
ъестественным. Помните, в этой жиз-
ни все справедливо!  

КОЗЕРОГ�� Вероятно снижение энерге-
тического потенциала. Тем не менее, 
возможны новые идеи и короткие пу-
тешествия. Постарайтесь воплотить их 
в жизнь. Идеи и проекты могут прине-
сти прибыль и много новых творческих 
успехов. Подходите к любым решени-
ям новаторски и креативно. 

ВОДОЛЕЙ�� Возможно, на этой неде-
ле в вашей душе будет царить печать 
или озабоченность, совершенно вам 
не свойственная. Объяснений два: 
переход в новый цикл года либо некая 
трансформация в вас самих. Прислу-
шайтесь к себе. Если есть что-то, в чем 
вы не хотите себе признаться, — из-
мените это. 

РЫБЫ�� Трансформация продолжа-
ется, поэтому не ленитесь, заставьте 
себя сделать то, чего никогда не де-
лали, чего боитесь или что давно от-
кладывали. Сейчас есть возможность 
заложить фундамент жизни на целый 
год. Постарайтесь прожить эту неделю 
максимально эффективно, особенно в 
духовном плане. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 19 по 25 марта

По горизонтали: 5. Хищное насекомое, полезное, ибо уничтожает вреднителей. 8. Острое ощу-
щение потребности в пище, сильное желание есть. 9. Большая толстая кость без мяса или с остат-
ками мяса. 10. Выборный представитель органа законадательной власти. 13. Вращающийся ци-
линдр, вал. 15. Письменное предписание, приказ. 16. Ямка на животе. 18. Дверной охранник 
дома. 20. Глухой и тихий звук от трения, легкого соприкосновения с чем-нибудь. 21. Стихотвор-
ный размер античной эпической поэзии: шестистопный дактиль. 22. Основная часть дерева. 23. 
Недовольство, выражаемое в приглушенной форме, негромкими голосами. 24. Подножие статуи. 
25. Государство в Азии. 27. Курорт в Крыму, получивший всемирную известность. 29. В русском 
языке он бывает мужской, женский и средний. 30. Перцеед отряда дятлов. 33. (Бараний горох) 
трав. растение. 34. Один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических 
музеев. 36. Вареное жидкое масло, употребляемое для изготовления масляных красок. 37. Кто 
приводит смертную казнь в исполнение. 38. Человек с противоположными вкусами, взглядами.
По вертикали: 1. Ковбойские спортивные состязания. 2. Придает форму жидкости. 3. Пискля-
вый вампир. 4. Беспорядок, шум, суматоха (переносн.).  5. Единица скорости телеграфирования. 
6. Мера веса в старой России. 7. Крепкие и десертные белые вина . 11. Группа лиц, избранная для 
ведения собрания, конференции. 12. Устройство, прибор для поддержания постоянной темпера-
туры. 13. Жидкая лекарственная форма. 14. Специалист в области дифектологии речи. 16. Син-
тетический материал. 17. Маневр транспотрного средства. 19. Отдельная жилая комната монаха 
в монастыре. 20. Денежное взыскание в наказание за что-нибудь. 26. Музыкальный инструмент, 
на котором лучше всего играть «собачий вальс» 28. Серый заяц,сохраняющий одинаковую окра-
ску зимой и летом. 30. Вид сумрачного помрачнения сознания. 31. Космонавт. Летчик-космонавт 
СССР (1980), полковник, дважды Герой Советского Союза (1980, 1984). 32. Сила струи воды. 34. 
Ядовитая змея. 35. Поделочный камень.
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Администрация и Комитет соцзащиты насе-
ления Кировского района оказали за отчетный 
год материальную помощь на сумму 25 915 ру-
блей. До конца 2017 года оплачивали комму-
нальные услуги, выделяли билеты для посеще-
ния театров, а также автотранспорт для поездки 
на конкурсы в Санкт-Петербург (дважды) и для 
посещения парков города Пушкина. 

Администрация города Отрадное принимает 
активное участие в жизни общества: постоянно 
присутствует на значимых событиях органи-
зации, приглашает в культурный центр «Фор-
туна» на городские мероприятия, оказывает 
всестороннюю помощь в организации торже-
ственных собраний и концертов, посвященных 
Дню инвалида и Дню белой трости. Для орга-
низации чаепития городские власти выделили 
сумму в 2205 рублей. Для поощрения активи-
стов к Дню белой трости Комитет соцзащиты 
Тосненского района выделил подарки на сумму 
3850 рублей.

Коллектив Отрадненской городской библи-
отеки организует для инвалидов тематические 
мероприятия и музыкальные вечера.

На протяжении многих лет оказывают 
спонсорскую помощь предприятия и индиви-
дуальные предприниматели Светлана Алиев-
на Абдугуева, директор ООО «Аскания» из г. 
Тосно; ИП Лариса Фёдоровна Грязнова из г. 
Никольское. Кондитерское объединение «Лю-
бимый край» в лице Ирины Анатольевны Сне-
говой выделило продукты питания для подо-
печных организации на сумму 16 155 рублей. 
Алексей Александрович Литвинов регулярно 
бесплатно предоставляет обществу услуги Ин-
тернета.

Приглашение
Уважаемые жители Кировского и Тосненско-

го районов! Отрадненская МО СПб РО ВОС 
всегда готова принять в свои ряды всех, кого кос-
нулась проблема утраты зрения. В организации 
можно получить информационную поддержку, 
дружеское внимание и заботу, теплоту общения. 
Интересный досуг и активная, насыщенная со-
бытиями жизнь изменит реальность человека с 
ограниченными возможностями. Быть может, 
многие из таковых не в состоянии самостоятель-
но прочесть этот посыл, поэтому обращаемся к 
их родным, близким, друзьям и соседям. Озна-
комьте с этой информацией тех, кому она необ-
ходима! Помогите инвалидам по зрению обрести 
друзей и единомышленников, открыть новые 
возможности для самореализации! 47

 � Отчет работы Отрадненскаой МО СПб РО ВОС 
за 2017 год изучала Татьяна Пангина

 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

 � РОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
В сети действуют сайты-
«мошенники»!

Управление Росреестра по Ленинградской области 
предупреждает: в Интернете действуют сайты, ис-

пользующие официальную символику Росреестра и 
Кадастровой палаты. Данные ресурсы, позициониру-
ющие себя в качестве «агентов Росреестра», как пра-
вило, вводят граждан в заблуждение. Информация, 
полученная на таких сайтах, не гарантирует достовер-
ность и актуальность сведений об объектах недвижи-
мости, поскольку на этапе прохождения через руки 
самозванцев может быть искажена.

Единственным официальным источником получения го-
сударственных услуг Росреестра в электронном виде, в том 
числе сведений об объектах недвижимости, является сайт 
Росреестра www.rosreestr.ru . Никаких представителей и по-
средников у Росреестра нет. Сайты с другими названиями 
и адресами, пусть и похожими на сайт Росреестра, никакого 
отношения к ведомству не имеют.

Получить общедоступные сведения из ЕГРН можно в ре-
жиме реального времени через сервисы официального сайта 
«Публичная кадастровая карта», «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости онлайн», «Личный кабинет 
правообладателя». Такие сведения бесплатны, тогда как на 
сайтах двойников все услуги предоставляются на платной 
основе.

При необходимости получения электронного или бу-
мажного документа, подтвержденного подписью или печа-
тью должностного лица, лучше заказать сведения из ЕГРН 
либо на портале Росреестра, либо в ближайшем офисе 
МФЦ. Только в этом случае сведения предоставляются за 
плату.

Для большей безопасности при выборе нужного ин-
формационного ресурса для перехода на сайт Росреестра 
можно воспользоваться порталом государственных услуг 
gosuslugi.ru.

 � Пресс-служба Управления Росреестра
 по Ленинградской области

 � СОЦИУМ

Республика ВОС в г. Отрадное
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 � ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � Скоро лето! Отличный сол-
нечный ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в Ки-
ровском районе (Мурманское 
шоссе) - 10 соток - 323 000 руб, 
быстрое оформление докумен-
тов, показ по договоренности, 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, сантехни-
ка поменяна, потолки 280 см, 
комната, 19, 5 м2. Ремонт, дом 
кирпичный, 3/4 этаж; ул. За-
водская. Стоимость 1770000 
рублей. Торг. Т. 8-964-373-92-85

 � 2 комн. кв-ру в городе От-
радное, Кировский район. Об-
щая 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. Танки-
стов. 2-й ряд по берегу р. Невы. 
2-х эт., 173 м2, 13,5 соток, гараж, 
водяные теплые полы на 1 эт., все 
удобства, газ, колодец, баня, са-
рай, посадки, газон. От собствен-
ника. Т. 8-921-346-65-15

 � ЩЕНКИ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ 
ОВЧАРКИ. 2 мальчика, 2 девочки. 
Идеальные сторожи и охранники. 
Уши, хвосты купированы. Едят сами. 
Родились 29.12.2017. Кировский 
район. Т. 8-921-740-09-61 Галина.

АРЕНДА

 � Сдаются торговые помещения 
12м2 и 20м2 на 2 этаже ТЦ Цен-
тральный. Цена 14 т.  и 18 т. за 
месяц, Коммуналка входит в сто-
имость. Есть возможность под-
ключить интернет. Т. 8-906-251-
17-75 Эдуард, 8-960-280-45-08

УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 � РАБОЧИЙ В ШИНОМОНТАЖ 
с опытом работы в г. Кировск, 
Петрушино. График работы 2/2. 
Зарплата по договоренности. Т. 
8-904-552-91-69

ЗНАКОМСТВА

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

РАЗНОЕ

 � Утерян  аттестат о среднем ( 
полном) общем образовании на 
имя Зоновой Дарьи Вечеславов-
ны 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

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

з/п от 32 000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
� ТОКАРЯ, з/пл 45 000 рублей 
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
� МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, з/п 42 000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 60 000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/пл по результатам собеседования
� МЕНЕДЖЕР по продажам, з/пл по результатам собеседования
� КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., з/п 25 000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

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

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

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

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

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 прибо-

ра учета, а также организация опломбировки у гарантирую-
щего поставщика электроэнергии.

ТОЛЬКО НА ПЕРИОД АКЦИИ НА РАБОТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ – ДО 3 ЛЕТ!
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Детский и семейный фотограф
тел. 8 (906) 264-21-12

vk.com/anastasiyakatzan

 � РЕКЛАМА

 � РЕКЛАМА

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.

11 марта завершился 
Чемпионат Кировско-

го района Ленинградской об-
ласти по мини-футболу сезо-
на 2017/2018.

Для сравнения, в предыду-
щий зимний сезон пьедестал 
почета разделили команды «Па-
рус» (п. Понтонный; 33 очка, 1-е 
место), «Нева» (п. Павлово; 26 
очков, 2-е место) и «Фарт» (От-
радное; 23 очка, 3-е место).

В ходе нынешнего чемпионата 
были и разочарования, и сюрпри-
зы, и новые открытия. Среди по-
следних — «ДЮСШ Отрадное», 
молодежная сборная города От-
радное, которая решила попытать 
счастья на серьезном чемпионате, 
и команда «Синявино» (п. Синя-
вино), всегда принимавшая уча-
стие в летних играх по футболу, 
но ни разу — в зимних.

Итоги чемпионата таковы. 
На 1-м месте с ощутимым от-
рывом по очкам команда «Нева» 
(п. Павлово; 35 очков). Пьеде-
стал почета с павловцами раз-
делили команды «Отрадное-на-
Неве» (Отрадное; 28 очков, 2-е 
место) и «Синявино» (п. Синя-
вино; 28 очков, 3-е место). Далее 
в турнирной таблице «Ураган» 
(Отрадное; 20 очков, 4-е ме-
сто), «СНСЗ» (п. Понтонный; 
17 очков, 5-е место), «Монтак» 
(п. Мга; 16 очков, 6-е место), 
«ДЮСШ Отрадное» (Отрадное; 
9 очков, 7-е место) и «Павлово» 
(п. Павлово; 9 очков, 8-е место).

По решению судей и орга-
низаторов зимнего чемпионата, 
«Лучшим бомбардиром» был 
назван Павел Ларионов («Си-
нявино», 18 забитых мячей на 
личном счету), «Лучшим вра-
тарем» — Игорь Федоренко 
(«Отрадное-на-Неве»), «Луч-
шим игроком» — Александр Гри-
горьев («Синявино»), «Самой 
дисциплинированной коман-
дой» — ФК «Синявино» (мень-
ше всего штрафов).

Команды-участницы выра-
жают благодарность за мораль-
ную и финансовую поддерж-
ку главе администрации МО 
«Мгинское городское поселе-
ние» Станиславу Казимировичу 
Соколовскому, главе МО «Город 
Отрадное» Михаилу Влади-
мировичу Лагутенкову, главе 
администрации МО «Город От-
радное» Вере Ивановне Лету-
новской, главе администрации 
Павловского городского поселе-
ния Григорию Петровичу Гусе-
ву, главе администрации Синя-

винского городского поселения 
Екатерине Александровне Мак-
штутис и начальнику отдела по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту Комитета 
образования администрации 
Кировского муниципально-
го района Людмиле Сергеевне 
Царьковой.

Предположительно в мае-
июне 2018 года начнется Чем-
пионат Кировского района по 
футболу. Следите за новостями 
в газете «PRO-Отрадное»!

 � Алексей Дубинин,  фото автора. 
Больше фотографий в группе 

ВКонтакте https://vk.com/protradnoe

 � СПОРТ

Итоги чемпионата 
по мини-футболу

Команда 
Синявино

Команда 
«Отрадное-
на-Неве»

Команда 
«Нева»


