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 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

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

8-813-62-70-207
пн-сб. с 10 до 20, вс. с 10 до 18

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Замена стекол. Кондиционер. Диагностика всех 

систем автомобиля. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМПО ЛЮБЫМ

 ДЕЛАМ ДЕЛАМ

Отрадное, Отрадное, 
ул. Гагарина, ул. Гагарина, 

1А, 2 эт., каб. 71А, 2 эт., каб. 7

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

 � РЕКЛАМА

«Электронные» 
граждане 
Кировского района

Мы живем в век бурного развития информационных технологий. Сегод-
ня компьютер — наш верный спутник: благодаря сети «Интернет» мы 

общаемся с друзьями, заводим новые знакомства, совершаем покупки и 
даже зарабатываем деньги. Сейчас разбираться в современных технологи-
ях важно как молодым, так и людям старшего поколения. Для последних в 
России повсеместно проводятся курсы компьютерной грамотности. Доступ-
ны такие занятия и жителям нашего района. В Кировской центральной би-
блиотеке в рамках национального социального проекта «Бабушка-онлайн. 
Дедушка-онлайн» с 2012 года работает Школа компьютерной грамотности. 
О том, чему именно обучают на таких курсах, нам рассказала библиотекарь 
Кировской центральной библиотеки, заведующая Центром общественного 
доступа к социально-значимой информации Наталия Роскош.

СТРСТР. . 33

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Народные новости
vk.com/protradnoe

facebook.com/
groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeПавлово–Кировск–Шлиссельбург



2 PRO-Отрадное № 43 (567) от 8 ноября 2018

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ВНИМАНИЕ
Конкурсный 
отбор

Администрация МО Кировский 
район извещает о проведе-

нии конкурсного отбора среди 
субъектов малого предпринима-
тельства, действующих менее 
одного года, для предоставления 
субсидии с сумме 72700 рублей  
на организацию предпринима-
тельской деятельности в 2018 
году. О порядке предоставления 
документов, их рассмотрения и 
определения победителей мож-
но узнать на сайте  www.kirovsk-
reg.ru  или  в  отделе по развитию 
малого и среднего бизнеса и му-
ниципальных услуг администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
по адресу: г.Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб. 211, телефон 21-781. 
Срок приема заявлений с 5 по 16 
ноября 2018 года.

Постановление администра-
ции МО Кировский район ЛО от 
14.10.2014г №4156 «Об утвержде-
нии положения «О порядке предо-
ставления субсидий субъектам 
малого предпринимательства, дей-
ствующим менее одного год, на ор-
ганизацию предпринимательской 
деятельности» с изменениями 2015 
года № 2290 от 18.08.2015 года  раз-
мещено на сайте www.kirovsk-reg.ru. 
/администрация/отделы/отдел по 
развитию малого и среднего бизнеса 
и муниципальных услуг/поддержка 
предпринимательства/

 � Отдел по по развитию малого
 и среднего бизнеса 

администрации КМР ЛО

В минувшее воскресе-
нье Россия отметила 

важный государственный 
праздник — День народно-
го единства. По всей стране 
прошли посвященные этому 
событию мероприятия. Так, 
во Дворце культуры города 
Кировска состоялся боль-
шой праздничный концерт 
«Славься, Родина моя!».

День народного единства 
— это верховенство правды 
и согласия, праздник веры в 
объединяющую силу великого 
русского народа. Каждый год 
он возвращает нас во времена, 
когда народные лидеры Кузь-
ма Минин и Дмитрий Пожар-
ский собрали дружины, чтобы 
навести порядок в столице и 
объединить народ для борьбы 
с польскими интервентами. И 
сегодня мы, настоящее России, 
искренне гордимся своей стра-
ной и верим в ее прекрасное и 
светлое будущее. 

В этот день в адрес присут-
ствовавших со сцены кировско-
го Дворца культуры прозвучали 
поздравления и теплые слова. 
Гостей праздника попривет-
ствовали первый заместитель 
председателя Комитета право-
порядка и безопасности Ленин-
градской области, начальник 
департамента региональной 
безопасности Вячеслав Рябцев; 
заместитель главы районной 
администрации по социальным 

вопросам Татьяна Иванова и 
заместитель главы администра-
ции Кировска Елена Сергеева.

В своем приветственном 
слове Вячеслав Борисович от 
лица губернатора региона Алек-
сандра Дрозденко поздравил 
жителей Кировского района с 
праздником. Он отметил, что 
в эти дни во всех районах Ле-
нинградской области проходят 
торжественные мероприятия, 
приуроченные ко Дню народ-

ного единства, которые объеди-
няют людей разных поколений 
— всех тех, кто любит наше 
Отечество и чтит его историю. 
Вячеслав Рябцев также выра-
зил уверенность, что наш реги-
он сумеет внести свой достой-
ный вклад в будущее России, 
ведь здесь живут трудолюбивые 
люди, заботящиеся о ближних и 
достойные великих предков.

Затем Татьяна Серафи-
мовна от лица руководителей 
Кировского района, а Елена 
Владимировна от лица админи-
страции Кировска поздравили 
всех с праздником и пожелали 

добра, мира, согласия, благопо-
лучия, радости и любви каждой 
семье.

Своими яркими, ориги-
нальными творческими номе-
рами собравшихся порадовали 
творческие коллективы худо-
жественной самодеятельности 
Дворца культуры города Ки-
ровска 47

 � Елена Викторова, 
фото автора

 � ДАТА

Наша сила — в единстве!

2 ноября Ленинградская область 
присоединилась к Всероссий-

ской акции «Большой этнографиче-
ский диктант», посвященной Дню 
народного единства. Свои знания 
в этнографии проверили и жители 
Кировского района — такая акция 
прошла в Кировской гимназии име-
ни Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова.

Гимназия принимает участие в ак-
ции третий год подряд. В этот раз в сте-
нах учебного заведения диктант писали 
девять человек, включая меня, корре-
спондента газеты «PRO-Отрадное». 

Задание было построено в виде теста 
с четырьмя предложенными варианта-
ми ответов. На его выполнение отводи-
лось 45 минут. За это время участникам 
предстояло ответить на 30 вопросов, 
связанных с традициями, историей и 
культурой народов, проживающих на 
территории Российской Федерации. 
Так, например, составители теста пред-
лагали участникам ответить, какое ко-
личество республик входит в состав 
Российской Федерации; в каком городе 
находится старейшая мечеть России, по-
строенная в 733-734 годах и внесенная в 
реестр мирового наследия ЮНЕСКО; 
кто из всемирно известных исследова-
телей внес особый вклад в этнографи-
ческое изучение народов Восточной 
Сибири. У отвечавших также поинтере-
совались, что означает название русской 
куклы «матрешка»; как называется ста-
ринная ювелирная техника народных 
мастеров Костромской области, пред-
ставляющая собой ажурный или прово-
лочный узор в виде морозных рисунков; 

какой традиционный народный промы-
сел Урала получил всеобщее признание 
и сохраняется до настоящего времени. 

Последние десять вопросов были 
связаны с региональной спецификой. В 
нашем случае они были посвящены Ле-
нинградской области. Участникам пред-
стояло в том числе ответить, в каком го-
роде 47-го региона находится памятник 
татарскому поэту Мусе Джалилю, в ка-
ком населенном пункте Ленобласти тра-
диционно проводится один из главных 
праздников вепсского народа «Древо 
Жизни». У отвечавших спрашивали, где 
находится Ижорский этнографический 
музей, на берегу какой реки зародилось 
гончарное производство, сыном какого 
народа является Герой Советского Сою-
за Султан Баймагамбетов.

Как отметили эксперты и участни-
ки диктанта, вопросы были достаточно 
сложными, но, безусловно, интересными.

В этот день также можно было прой-
ти онлайн-тестирование на официаль-

ном сайте «Большого этнографического 
диктанта» miretno.ru. К слову, здесь же 
12 декабря будут опубликованы резуль-
таты диктанта. Количество заработан-
ных баллов (максимальное количество 
баллов, которое могли набрать участ-
ники, — 100) можно будет узнать по 
идентификационному номеру, который 
присваивался каждому участнику перед 
тестированием. 

Напомним, что участниками дик-
танта могли стать жители России и за-
рубежных стран, владеющие русским 
языком, независимо от возраста, обра-
зования, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства.

Этнографический диктант в Ленин-
градской области проводился на 25 пло-
щадках при поддержке регионального 
Комитета по местному самоуправлению 
и Дома дружбы 47 

 � В акции участвовала
 Елена Викторова, 

фото автора

 � СОБЫТИЕ

А вы написали диктант?

 � Самореализацию этнической молодежи 

Ленинградской области обсудили на совете 

по межнациональным отношениям. В преддве-
рии Дня народного единства состоялось заседание 
совета по межнациональным отношениям, которое 
провёл вице-губернатор по внутренней политике 
Сергей Перминов. На заседании обсуждались фор-
мы взаимодействия молодёжи, особенности этики 
межнациональных отношений в молодежной среде, 
меры профилактики молодёжного экстремизма. 

 � Жители Ленинградской области внесли свои предложения в проект закона об областном бюджете. В селе 
Старая Ладога прошли публичные слушания по главному финансовому документу региона на 2019-2021 годы. Участники встречи 
интересовались распределением денежных средств в сфере здравоохранения, образования, культуры, а также строительством и 
реконструкцией других социальных объектов. Представители комитета финансов предоставили участникам публичных слушаний 
информацию о факторах, которые повлияли на формирование областного бюджета на 2019-2021 год, ожидаемых доходах и 
планируемых расходах. Ключевых задачами остаются сохранение социальной направленности расходов, обеспечение сбаланси-
рованности бюджета Ленинградской области, недопущение роста государственного и муниципального долга. Особое внимание 
будет уделяться повышению эффективности управления расходами. Все предложения, оценки и рекомендации жителей, посту-
пившие в ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2019-2021 годы, будут учтены в дальнейшей работе. Ответы 
на заданные вопросы также будут опубликованы на сайте «Открытый бюджет Ленинградской области».
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Библиотека — территория 
возможностей

Занимаются ученики с часу до 
трех два раза в неделю в течение 
одного-полутора месяцев. Библио-
тека предоставляет им для занятий 
компьютеры (всего их в классе де-
сять), но некоторые приходят со сво-
ими ноутбуками. 

На уроках обучающиеся узнают, 
какие современные гаджеты суще-
ствуют, знакомятся с компьютерны-
ми программами. Пенсионеров учат 
отправлять электронные письма, 
просматривать сайты для расшире-
ния кругозора, общаться в социаль-
ных сетях и через Skype. Для них 
проводятся обучающие семинары, 
семинары-практикумы, информ-
ликбез по работе со справочно-
правовой системой «Консультант 
Плюс» и порталом «Госуслуги». Так-
же обучающимся рассказывают, как 
приобрести через Интернет железно-
дорожные или авиабилеты, инфор-
мируют о таких сайтах, как «Авито» 
и «Юла». 

Часто для групп проводятся дни 
правовой информации. Организуют-
ся встречи с сотрудниками Общества 
защиты прав потребителей, специа-
листами Пенсионного фонда, нало-
говой службы, сотрудниками банков 
(ПАО «Сбербанк», Центральный 
банк РФ, ПАО «Почта Банк»).

Первоначально в группе занима-
лось десять человек, сегодня — во-
семь. По уважительным причинам 
обучающиеся могут пропустить за-
нятие и позже прийти на индивиду-
альную консультацию. В основном 
группа состоит из женщин, мужчин 
всего двое. Как признается Наталия 
Роскош, группа очень дружная, «од-
ноклассники» помогают и поддер-
живают друг друга.

— Мы стараемся делать все воз-
можное, чтобы наши бабушки и де-
душки шли в ногу со временем и 
могли свободно общаться со своими 
внуками. Мы настраиваем их на по-
зитивный лад, чтобы они не боялись 
к нам приходить, не стеснялись, — 
говорит Наталия Александровна. 

К слову, набор в группу продол-
жается. Учениками школы могут 
стать женщины старше 55 и мужчи-
ны старше 65 лет, проживающие в 
Кировском районе. Записаться на 
курсы можно в читальном зале би-
блиотеки или по телефону 22-206. 
Обучение абсолютно бесплатное. По 
окончании курсов каждый участник 
получит сертификат.

Знакомство с полезными 
сайтами

Корреспонденту газеты «PRO-
Отрадное» посчастливилось побы-
вать на одном из таких занятий. Урок 
для пенсионеров проводили библио-
текарь Наталия Роскош и главный 
библиограф Марина Слугина.

В этот день ученики познакоми-
лись с порталом «Госуслуги». Они 
узнали, что эта информационная си-
стема, позволяющая получать услуги 
физическим и юридическим лицам 
в электронном виде, существует уже 
на протяжении восьми лет. Два года 
назад было разработано мобильное 
приложение «Госуслуги» для смарт-
фонов и планшетов, оно получило 
премию «Золотое приложение-2016». 
Приложением воспользовалось уже 
более 13 миллионов человек.

— Портал действует таким об-
разом, что любой пользователь сети 
«Интернет» может довольно легко 
получить представление обо всех 
услугах и воспользоваться одной из 
них, — рассказала Марина Михай-
ловна. 

По ее словам, сегодня на порта-
ле «Госуслуги» зарегистрировано 
более 70 миллионов граждан. Он за-
нимает двенадцатое место в России 
по месячной посещаемости. В 2017 
году портал посетило 435 миллио-
нов человек, а количество оказан-
ных услуг составило 1 млрд 200 млн. 

Марина Михайловна очень под-
робно рассказала о том, как зареги-
стрироваться на портале. 

— Чтобы стать полноправным 
пользователем этого ресурса, снача-
ла нужно ввести свои данные: ФИО, 
мобильный телефон и заранее при-
думанный пароль. У вас появится 
Личный кабинет. Здесь нужно вве-
сти свои паспортные данные и дан-
ные СНИЛС. Обычно регистрация 
занимает несколько минут. Затем 
вам необходимо будет подтвердить 
свою личность. Для этого следует 
обратиться в Пенсионный фонд, 
органы соцзащиты или МФЦ, где 
вам дадут код доступа. Этот код по-
зволит вам заходить в свой личный 
кабинет, — объяснил главный би-
блиограф.

Марина Слугина также проин-
формировала присутствовавших об 
услугах, которые можно получить 
посредством портала.

— Сегодня их уже более тысячи, 
и с каждым годом перечень услуг 
пополняется, — отметила Мари-
на Михайловна. — Так, на портале 
можно заказать российский или за-
граничный паспорта (как старого, 
так и нового образца), оплатить сче-
та ЖКХ и штрафы ГИБДД. Можно 
получить сведения о налоговой за-
долженности и оплатить квитанции, 
записать ребенка в детский сад или 
школу, записаться на прием к врачу 
и многое другое. 

Специалист обратила вни-
мание обучающихся на преиму-
щества портала. Во-первых, им 
может воспользоваться любой 
гражданин, имеющий доступ в 
Интернет. Во-вторых, на портале 
можно узнать, какие услуги пре-
доставляет то или иное ведомство, 
здесь же можно заказать услугу, 
заполнив анкету.

Слушатели курса попробовали 
сами зарегистрироваться на порта-
ле «Госуслуги». Некоторые ученики 
очень быстро освоили новые тех-
нологии, у других возникали про-
блемы. Заботливые преподаватели 
спешили на помощь — и все сразу 
получалось!

На уроке пенсионеры позна-
комились с сайтом Государствен-
ной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ). Здесь содержится 
информация обо всех коммуналь-
ных услугах, компенсациях, суб-
сидиях. С помощью этого портала 
можно внести данные счетчика, 
оплатить коммунальные услуги, 
узнать информацию о задолженно-
сти по оплате. В ходе занятия обу-
чающиеся также познакомились с 
возможностями сайта «Электрон-
ный гражданин». 

В следующий раз посетителей 
школы компьютерной грамотности 
ждет знакомство с ресурсом «Сбер-
банк онлайн» 47

 � Елена Викторова, 
фото автора

 � СОЦИУМ

«Электронные» граждане 
Кировского района

 � Ленинградская область получила субсидии из федерального бюджета на 
развитие образования. Проекты региона успешно прошли конкурсный отбор министерства про-
свещения РФ на  получение средств федерального бюджета, запланированных к выделению в рамках 
нацпроекта «Образование» в 2019 году. «Средства, которые придут в регион по линии национального про-
екта, позволят создать несколько новых объектов образования, в том числе для ребят с ограниченными 
возможностями", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ленинградская об-
ласть получит субсидии на создание детского технопарка «Кванториум», модельного центра дополнитель-
ного образования с внедрением персонифицированного финансирования. За счет средств федеральной 
казны в регионе будут созданы современные центры образования, обновлены кабинеты информатики и 
ОБЖ, в коррекционных школах появится новое оборудование для трудовых мастерских. 

 � АКТУАЛЬНО
Международный день 
энергосбережения 

11 ноября по инициативе между-
народной экологической сети 

«Школьный проект по использованию 
ресурсов и энергии» (SPARE) объявлено 
Днем энергосбережения (International 
Day of Energy Saving).

Решение об учреждении этого праздника было 

принято в апреле 2008 года на проходившем в 

Казахстане международном совещании коорди-

наторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отме-

тил первый День энергосбережения. Этот празд-

ник получил статус международного, поскольку 

принять участие в проекте пожелали около 20 

стран.

Этот праздник — отличная возможность расска-

зать об энергосбережении и возобновляемых ис-

точниках энергии своим друзьям и близким, объ-

яснить, почему так важно этим заниматься.

Повышение энергоэффективности было и 

остаётся одной из приоритетных задач Прави-

тельства Ленинградской области, и одним из 

подтверждений этого служит Рейтинг энергоэф-

фективности субъектов Российской Федерации: 

Ленинградская область уже второй год подряд 

занимает 5 место. 

В Рейтинге администраций муниципальных 

районов (городского округа) Ленинградской 

области в области энергосбережения и повы-

шения энергетической энергоэффективности 

Кировский муниципальный район ЛО занимает 

3 место.

 � По материалам ГКУ ЛО «Центр 
энергосбережения и повышения 

энергоэффективности Ленинградской области»

 � ИНИЦИАТИВА
Волонтеры из 
Отрадного приносят 
району первые 
ноябрьские победы

В первые три дня ноября г. Выборг 
объединил 10 волонтерских клубов 

из 9 районов Ленинградской области. 

Команды собрались здесь, чтобы принять уча-

стие в фестивале «Мы вместе», посвященному 

Дню народного единства. Общее количество участ-

ников конкурса составило более 100 человек воз-

растом от 14 до 17 лет. Защищал Кировский район 

на областном конкурсе Волонтерский клуб «Вос-

ход» из города Отрадное. 

Участникам мероприятия нужно было проявить 

себя в TED-конференции, показать свое оратор-

ское мастерство на дебатах, выступить на твор-

ческом вечере, презентовать свой клуб,  а также 

принять участие в спортивных соревнованиях и 

провести акцию на главной площади Выборга в 

честь Дня народного единства. 

3 ноября в концертном зале Дома Культу-

ры прошла церемония награждения победи-

телей. Клуб «Восход» привез в Кировский 

район несколько призовых мест: 1 место за 

TED-конференцию; 2 место за выступление на 

дебатах; 2 место за проведение акции; 3 место 

за творческий номер. 

Районный отдел по делам молодёжи, ФКиС вы-

ражает коллективу Волонтерского клуба «Восход» 

и руководителю Маргарите Антиповой огромную 

благодарность за подготовку к конкурсу и достой-

ное представление города и района на областном 

конкурсе. Желаем новых побед! 

 � По материалам отдела по делам молодежи, 
ФКиС и волонтерского клуба «Восход»

 � В Президентской библиотеке откры-
лась выставка «Святые места земли Ле-
нинградской». В экспозиции представлены картины 
художников разных национальностей, которых объеди-
нил проект «Этновзгляд» Дома дружбы Ленинградской 
области. Экспозиция будет открыта до конца 2018 года. 
В том числе, ее смогут увидеть участники VII Cанкт-
Петербургского международного культурного форума, 
поскольку в Президентской библиотеке будет проходить 
часть его мероприятий.
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11 апреля во всем мире отметили Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей, установ-
ленный в память об интернациональном восстании узников 
Бухенвальда.

Всего же на территории нацистской Германии и оккупи-
рованных ею стран в годы Второй мировой войны действо-
вало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Через ла-
геря смерти прошло более 20 миллионов человек. Примерно 
12 миллионов так и не дожили до своего освобождения, сре-
ди них — около 2 миллионов детей, которые все тяготы на-
цистской неволи испытали наравне со взрослыми. 

Сегодняшние ветераны, относящиеся к категории ма-
лолетних узников фашистских концлагерей — это люди 

преклонного возраста. В годы войны они были либо под-
ростками, либо совсем маленькими детьми. Не все помнят 
о событиях тех далеких лет. Но ощущение страха, голода, 
лишений в этих людях живет до сих пор, несмотря на то, что 
с победного мая прошло более 70 лет. Ведь детьми они пе-
режили все ужасы жизни в неволе, когда каждый день мог 
стать последним. Теряли родных и близких, страдали от хо-
лода. Не всегда и не у всех рядом была мама, которая могла 
пожалеть или согреть теплом своего сердца. Да и просто у 
этих детишек не всегда был кусочек хлеба, спасающий от 
голода.

Но и после фашистских застенок их испытания судьбой 
не закончились.  Вернувшись на Родину, они становились 

людьми «второго сорта» и долгие годы им пришлась нести 
нелегкий груз «отверженных», потому что пребывание в кон-
цлагере считалось в СССР преступлением. Им есть, о чем 
вспомнить и что рассказать своим детям и внукам. 

О «перечеркнутом детстве» малолетних узников фашиз-
ма,  о том, что им пришлось пережить и  остаться непокорен-
ными, должны знать все будущие поколения нашей страны, 
считает депутат Вадим Малык, представляющий в Зако-
нодательном собрании Ленинградской области Кировский 
район, в котором проживает 355 малолетних узников. Он 
стал инициатором проекта «Узники фашизма: непокоренные 
вопреки всему», в рамках которого мы публикуем цикл очер-
ков, рассказывающих о судьбах детей, переживших плен.

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

«Страшное пережито, лишь бы войны больше не было…»

Лучшее для неё связано с 
довоенным детством – ро-

дителями, четырьмя сёстрами 
и, конечно, с любимой бабуш-
кой. Вскипающий по весне 
«яблоневый цвет» в представ-
лении Анны (Анны Никола-
евны) Васильевой – мир и 
ощущение любви, искренно-
сти, дома, в котором пахнет 
тёплым хлебом и луговыми 
цветами. А самое страшное 
она связывает со временем, 
проведённом в плену, которое 
началось с того, что беззащит-
ных людей выстроили, на них 
направили дула автоматов, но 
расстрел в последний момент 
был отменён…

Поющая деревня
Родилась не в разнотравье, а 

в студёном феврале, 6 числа 1930 
года. «Я помню, до войны мы жили 
очень хорошо: отец Николай Яков-
левич Трошков, мама – Мария Ива-
новна, и пятеро дочерей. Я – стар-
шая, вторая – Елизавета (1932), 
затем – Александра (1935), Зинаи-
да (1938), младшая – Валентина 
родилась в августе 1941-го, когда 
уже немцы пришли, – рассказыва-
ет Анна Николаевна. – Родители 
работали в колхозе. Нас воспиты-
вала бабушка – Марфа Дмитриев-
на. Она никогда на нас не кричала, 
до сих пор этому дивлюсь, и, конеч-
но, баловала. У нее еще две дочери 
жили в Старой Руссе, и когда она 
уходила туда на три дня, мы очень 
скучали по бабушке, и она всегда 
возвращалась с гостинцами…»

Жила семья Трошковых в селе 
Великое (Старорусский район, 
сейчас – Новгородской области). 
Стояло оно на возвышенности, и 
солнце дома в ясные дни любого 
времени года не обходило.

О довоенном времени Анна 
Николаевна вспоминает, как о вол-
шебной сказке: «У нас были ябло-
невые сады красоты необыкновен-
ной. Церковь, мельница, начальная 
школа – четыре класса. Ребят и 
девчат на шофёров и трактористов 
учили. Больница, магазин, чай-
ная… Дед и отец, когда женились, 
строили по дому. Рядом с каждым 
– деревья, два сада. Поющая была 
деревня, дружная, большая, краси-
вая. Дети росли на улице: и зимой, 
и летом их было домой не загнать».

Перед дулами автоматов
Когда началась война, отец 

ушёл на войну. К тому времени фа-
шисты уже разбомбили военкомат 
в Старой Руссе, и прилетали дири-
жабли со свастикой. «Уже была на-
значена эвакуация, но мы не успе-
ли – немец двигался очень быстро, 
– рассказывает она. – Я видела от-
ступление наших войск в августе 
сорок первого года. Солдаты шли 
усталые-усталые, со штыковыми 
винтовками, другого оружия у них 
не было. А фашисты въехали на мо-

тоциклах и автомобилях, с автома-
тами. Они построили узкоколейку 
и мосты, выставили охрану. Ско-
пления войск в Старорусском рай-
оне не было. Зимой наши бойцы-
лыжники приходили, фашистов 
выбивали, потом приходили не-
мецкие танки и опять захватывали. 
Бомбежки, сирены… Страшно. В 
Великом остался не разрушенным 
только один большой дом новой 
постройки».

Отец прошел Финскую, и знал, 
что такое война, поэтому ещё до от-
правки на фронт, в июне вырыл окоп 
с накатом и двумя выходами. В нём, 
застеленном соломой, мы и еще пять 
семей с детьми жили – спасались от 
бомбежек, а во время затишья вы-
ходили, чтобы приготовить еду, на-
брать воды. «По-моему в окопе мать 
и рожала младшую сестру Валенти-
ну», – говорит Анна Николаевна, и 
её голос дрожит. – По зиме, когда 
наши снова стали выбивать немцев 
из Старой Руссы, но не смогли, наш 
окоп и еще один засекли. Фашисты 
пришли злющие, и всех повели на 
расстрел. Пулеметную ленту уже 
зарядили, и немец всех взрослых 
расставил, мы дети к ним жались. 
Женщины стали готовится к смерти 
– среди нас был только один старик, 
который молча стоял и смотрел на 
вскинувших автоматы немцев. Мы, 
дети и подростки, очень хорошо 
понимали, что сейчас произойдет. 
Стали прощаться. Страшно, ноги 
как будто отнялись. Но тут прибе-
жал какой-то офицер и скомандо-
вал, чтобы не стреляли. Всех, кто до 
тех пор скрывался в окопах, загнали 
в один дом. Люди стояли, не было 
места присесть. Ни еды, ни питья. 
Зима. Ночью прилетел наш «куку-

рузник», чтобы бомбить перепра-
вы. Мы стали просить охрану: или 
расстреляйте уже, или отпустите. 
Нас отпустили, и мы снова пошли 
в окоп».

Если вернётесь, 
расстреляем

Ранней весной фашисты под-
няли их посреди ночи, и погнали 
куда-то. «Хорошо, что мы спали 
одетыми-обутыми, а мать успела 
схватить торбу с зерном, – вспо-
минает Анна Николаевна подроб-
ности. – До сих пор удивляюсь, как 
Зина, которой было всего четыре 
годика, прошла восемь километров, 
не останавливаясь. Нам сказали не 
расходиться. Тетя Груня – мами-
на сестра – как-то сумела убежать 
в деревню через речку… ее потом 
немцы расстреляли. А нас в ночь 
погнали еще дальше – к Ивановску, 
через лес, напрямки. А немцы леса 
боялись, ведь оттуда лыжники-
сибиряки выходили, потому до-
вели нас до полпути и сказали: 
дальше идите сами, если вернетесь 
– расстреляем. К утру подошли к 
Ивановскому: голодные, уставшие. 
Стоим на берегу реки. А тут и за-
морозок. Немцы через эту речку 
мост строили. Вот мы на этом тесу 
и уснули, кто как мог. Затем нас 
перегнали в деревню. Там мы обо-
сновались в разрушенном доме, где 
даже двери не было, но худая кры-
ша все-таки была. Питались мясом 
убитых лошадей, когда находили, 
кишками скотины, которую били 
немцы, а требуху выбрасывали, ко-
рой, а когда теплее стало – крапи-
вой. Тогда у нас бабушка и Валечка, 
ей восемь месяцев было, умерли. А 
хоронить как, когда мы все забо-

лели тифом, и сил у мамы не было 
никаких – температура, бред. Тогда 
вообще все маленькие и старенькие 
умерли. Мы их похоронили, а сами 
с трудом, но выжили. К нам заха-
живала местная жительница. Пом-
ню только фамилию – Ромычева. 
Она младшеньким то картофелину 
принесет, то еще чего, хотя им са-
мим есть было нечего… Я ее очень 
хорошо помню и очень ей благо-
дарна».

Летом они отправились в ко-
мендатуру за разрешением сходить 
в родное село – возле дома были 
зарыты запасы зерна и одежда. До 
них с такой просьбой обращалась 
семья Кузнецовых. Всех до одного 
тогда расстреляли. Но они – под-
ростки из двух семей - все равно 
попросили сходить – на этот раз 
обошлось, остались живы. Зашли в 
Клинково к тете Груше, которая от 
немцев сбежала, и та отварила им в 
банке из-под немецких консервов 
– посуды-то не было – картошки. 
«Как мы ее ели… до сих пор пом-
ню, – рассказала Анна Николаевна, 
смахивая слёзы. – Вскоре тётю Гру-
шу расстреляли – кто-то донес, что 
она накормила беглого советского 
солдата… До тайника дошли. Одна 
яма, в которой было продоволь-
ствие, уже была разрыта, а та, что с 
одеждой – не тронута».

Плен и освобождение
На этом скитания их не закон-

чились. Жарким летом 1942-го из 
Ивановска перегнали в село Коз-
лово. Ходили по полям – собирали 
зерно, и даже отыскали жернова. 
Решили: хлеб есть – будем жить. 
Но осенью пришли каратели, ко-
торые запретили собирать зерно, и 
стали девочек 12-14 лет забирать. 
«Позже и нас увезли по направле-
нию к реке Тулебля, а потом пере-
правили под Псков. Там мы, дети 
– пряли, все пальцы пропряли. 
Женщины тоже нашли работу. По-
том снова пришли каратели, и нас 
перевели в деревню Курено Псков-
ской области. Там жили латыши и 
русские. Было спокойно. Был хлеб 
и картошка – мы были счастливы. 
И снова пришли каратели. Латы-
шей отправили в Латвию со всем 
скарбом, а русских – в концла-
герь, который был около Порхово. 
Взрослые, среди которых были и 
военнопленные, работали на ле-
соповале… Потом нас отправили в 
Литву. Прямо на вокзале начался 
отбор работников. Нас тогда не 
взяли, и один бедный латыш опре-
делил нас к себе в баньку жить. У 
него было много детей. Старше-
му – чуть за тридцать, младшему 
– шестнадцать. Меня отправили 
в няньки в молодую латышско-
польскую семью. Но это длилось 
недолго: в сорок четвертом нас от-
правили в концлагерь – название 
не помню. Мы стали заключенны-
ми. Жили в бараках».

Ходить куда-либо и общаться 

заключенным из разных бараков 
было запрещено. Под охраной, 
строем (по четыре человека – ряд) 
их гоняли работать на завод. Ря-
дом, за колючей проволокой был 
второй лагерь – военнопленных 
французов. Потом их погнали еще 
дальше… «Куда – помню уже, пом-
ню, нам выдали там ботинки на 
деревянном ходу – пару на двоих с 
сестрой.

Нас освобождали американцы, 
правда, без единого выстрела, и 
немцы тогда из города не уходили, 
– говорит уже о последних месяцах 
войны. – Подъехали большие ма-
шины, нас погрузили и отвезли в 
большущий лагерь, где были люди 
разных национальностей, граждан-
ские и военнопленные, которых 
американцы откармливали и про-
водили медосмотры. Была даже 
организована школа. Собирали 
сведения, кто из какой области, и 
отправляли домой железнодорож-
ным транспортом. Приехали мы в 
Старую Руссу, а там всё разграбле-
но и сожжено. Мама побежала ис-
кать кого-нибудь из знакомых. На-
шла, и те нам сообщили, что отец 
погиб. Мы просидели всю ночь на 
улице, плакали. Потом мама нашла 
тётю Дуню, которая предложила ей 
прибежище в своем доме – фунда-
мент, да крыша – где уже приюти-
лись несколько семей. Но в городе 
была работа и карточки. Помню, 
мама пошла навестить наше родное 
село Великое: там камня на камне 
не было, все заминировано и по-
всюду колючая проволока. А когда 
вернулась, сказала: «Ой, Дуня, я 
иду по родной земле, а мне каждый 
кустик улыбается – на Родину вер-
нулась».

Продолжение семейной 
истории

Начались восстановительные 
работы – им выдали лопаты. Ког-
да пригнали коров-«холмогорок», 
образовался совхоз. «В школе я 
тогда не училась, только младшие 
сестры, – вздыхает. – Работала 
оператором – дозировщицей на бе-
тонном заводе. Мы тогда в Старой 
Руссе выпускали лучшие марки бе-
тона – таких даже в Ленинграде не 
было».

На бетонном заводе Анна Ни-
колаевна проработала 30 лет. А в 
Кировске оказалась потому, что 
вышла замуж. Её муж Алексей 
Иванович работал на железной до-
роге машинистом. Поднял двух до-
чек – Антонину и Валентину.

«Сейчас-то дочки уже на пен-
сии, у меня уже взрослые внуки 
– Николай и Юрий. Есть правнук 
Димочка, ему три года, – улыба-
ется. – Все живут рядом со мной 
в Кировске, навещают. Страшное 
пережитое осталось далеко позади, 
и на жизнь я не жалуюсь. Всё идёт 
своим чередом, только бы войны 
больше не было».

 � Евгения Дылева
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Нынешние ветераны ОВД 
прошли, как говорится, 

и огонь и воду, начиная от 
спокойных «застойных» лет 
и заканчивая разгульными, 
криминальными девяносты-
ми, когда вера в милицию 
и ее престиж сильно пошат-
нулись, но они, несмотря ни 
на что, выстояли и честно ис-
полняли свой долг перед Ро-
диной. Сейчас милиционеры 
на заслуженном отдыхе, но 
их опыт, знания и неисся-
каемая жизненная энергия 
нашли применение, благо-
даря Российскому совету 
ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск, 
к дате создания которого 
— 17 апреля — приказом 
МВД РФ №580 от 12.08.2010 
и был приурочен День вете-
ранов органов внутренних 
дел и внутренних войск. 
Сегодня советы ветеранов 
органов внутренних дел 
есть во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. Пред-
седатель Совета ветеранов 
ОМВД по Кировскому райо-
ну Ленинградской области 
является майор в отстав-
ке И.А. Ермишкин. Помимо 
общественной работы в со-
вете Иван Александрович 
занимает должность глав-
ного специалиста группы 
морально-психологического 
обеспечения ОРЛС ОМВД 
России по Кировскому райо-
ну Ленинградской области.

В 1971 году в одной из се-
рий детективного телефильма 
«Следствие ведут знатоки» 
прозвучала песня композито-
ра М.Минкова на стихи поэта 
А.Горохова, где были такие 
слова: 

Наша служба и опасна 
  и трудна,
И, на первый взгляд, 
 как будто не видна…

Эта песня стал своеобраз-
ным гимном нашей милиции, 
а процитированные строки по 
праву относятся и к деятельно-
сти Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск, так как бывшие сотруд-
ники этих структур не афиши-
руют свою деятельность, но 
продолжают нести службу, по-
могая сегодняшней полиции.

Совет ветеранов занимает-
ся решением многих вопросов: 
организует для школьников и 
студентов межрайонные спор-
тивные патриотические игры 
по Ленинградской области и 
поездки по памятным местам 
периода Великой Отечествен-
ной войны (диорама «Прорыв 
блокады Ленинграда», Невский 

пятачок, Синявинские высоты 
и т.д.); участвует в аттестаци-
онных комиссиях по награж-
дению как действующих, так и 
находящихся на заслуженном 
отдыхе сотрудников ОВД; по-
могает обеспечивать правопо-
рядок на массовых мероприяти-
ях в День снятия блокады, День 
Победы, на акциях «Свеча па-
мяти», «Бессмертный полк» и 
т.д.; оказывает помощь действу-
ющим сотрудникам полиции в 
пресечении правонарушений, 
ибо опыт и знания помогают 
вычислять на улицах населен-
ных пунктов потенциальных 
нарушителей правопорядка; 
совместно со школьниками 
Кировского муниципального 
района ежегодно проводит ме-
роприятие «Лес Победы», вы-
саживая на территории школ 
молодые деревья и тем самым 
озеленяя и благоустраивая наш 
район; занимается восстанов-

лением и установкой мемори-
альных плит погибшим при 
исполнении сотрудникам ОВД 
(такие доски уже есть на стенах 
Кировской школы-интерната, 
в поселке Мга, школах Шлис-
сельбурга и т.д.); поздравляет 
ветеранов органов внутренних 
дел с юбилеями, ведь на пен-
сии очень важны поддержка и 
внимание сослуживцев. В 2017 
году совет поздравил с 90-ле-
тием старейшего из живущих 
ветеранов Кировского района 
И.Д. Дорохова. Во время Ве-
ликой Отечественной войны 
Иван Дмитриевич был труже-
ником тыла, а после Победы 
по зову сердца пошел в органы 
внутренних дел.

Несколько раз в год ветера-
ны Совета проводят с учащи-
мися девятых-десятых классов 
патриотические и воспитатель-
ные беседы, на которых рас-
сказывают в том числе о своей 
профессии, подержании право-
порядка и безопасности граж-
дан. В результате этих встреч 
четверо школьников захотели 
идти служить в органы и сейчас 
учатся в университете МВД.

На сегодняшний день Совет 
ветеранов ОМВД по Кировско-
му району Ленинградской об-
ласти объединяет 256 человек. 
Наиболее активными из них, 
по словам председателя сове-
та И.А. Ермишкина, являются 
Александр Иванович Шокать-
ко, Николай Яковлевич Верлан, 
Нина Николаевна Светошина 
и Галина Николаевна Смирно-
ва. Они принимают участие во 
всех мероприятиях совета.

Чтобы поступить на служ-
бу в органы внутренних дел, 
молодым людям необходимо 
пройти испытание временем и 
различные проверки, которые 

занимают от нескольких недель 
до полугода. Но чем занимать-
ся и где все это время работать? 
Большинство охранных пред-
приятий района созданы быв-
шими сотрудниками милиции, 
и после небольшой проверки, 
но до официального зачисле-
ния в личный состав структур 
МВД по просьбе и с рекоменда-
циями Совета ветеранов моло-
дые люди идут на работу в эти 
охранные структуры. Там под 
наблюдением и при всесторон-
ней помощи опытных настав-
ников они постигают азы буду-
щей профессии. Не забывают в 
Совете ветеранов и о тех, кто по 
приказу или по возрасту поки-
нул ряды МВД. Им помогают 
трудоустроиться на различные 
смежные профессии, напри-
мер, в военно-учетные столы, 
отделы кадров предприятий, 
службы безопасности и охран-
ные структуры. Одним словом, 
Совет ветеранов — это связую-
щее звено между молодежью, 
действующими сотрудниками 
полиции и ветеранами, нахо-
дящимися на заслуженном от-
дыхе, но готовыми выступить в 
роли наставников для молодого 
поколения.

Все торжественные и празд-
ничные мероприятия Совет 
ветеранов организует при под-
держке главы администрации 
МО «Город Отрадное» Веры 
Ивановны Летуновской. 

Совета ветеранов ОМВД 
по Кировскому району Ленин-
градской области по случаю 
101-й годовщины со дня созда-
ния милиции поздравляют всех 
сотрудников и ветеранов ОВД 
с профессиональным праздни-
ком 47

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел 
Российской Федерации!

 
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит огромная ответственность за обеспечение право-

порядка, за то, чтобы каждый человек чувствовал себя надежно защищён-
ным от преступности в любых её проявлениях. 

Ваша работа  нередко сопряжена с риском для жизни. Вам приходится 
жертвовать многим во имя служебного долга, во имя дела, которому вы по-
святили себя. 

И в праздничные дни, когда близким так хочется видеть вас дома, вы, как 
правило, должны нести службу, охраняя покой сограждан. 

Уверен, ваши родные понимают, какая  важная миссия возложена на вас 
государством и обществом, и крепкий семейный тыл помогает вам преодо-
левать  любые трудности. 

От лица Правительства Ленинградской области хочу поблагодарить весь 
личный состав подразделений МВД России, действующих на территории 
нашего субъекта Федерации за эффективную работу. 

Спасибо вам за неравнодушное отношение к будущему родной земли, за 
решительность и смелость, с которыми вы противостоите каждому, кто на-
рушает закон.  

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел здоровья, добра, бла-
гополучия и дальнейших успехов в нелегкой и ответственной службе на 
благо Родины. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

 � ДАТА

Наша служба и опасна и трудна…

Администрация Кировского 
муниципального района Ле-

нинградской области совместно 
с ООО "Премио Крамб" ПОВТОР-
НО проводит акцию "Очистим 
район от шин" по сбору изношен-
ных автомобильных покрышек.

Акция продлится с 6 по 30 ноя-
бря 2018 года. 

В поселениях района уже опре-
делены площадки, на которых 
осуществляется накопление ис-
пользованных легковых и грузо-
вых покрышек на безвозмездной 
основе:

г. Кировск: ул. Победы, д. 24А, 
МУП «Спецтранс г. Кировска»;

г. Отрадное: ул.Заводская, д. 
1А, транспортная проходная «Не-
вский завод «Электрощит», въезд 
со стороны Ленинградского шоссе;

п. Павлово: ул.Советская, д. 2 , 
ООО «Дом Сервис»;

п. Приладожский: территория у 
КНС;

п. Шум: ул.Советская, д. 7А, 
МУП «Северное Сияние».

Напомним, что акция по сбору 
шин проводится в Кировском рай-
оне уже во второй раз. Весной, ког-
да жители района  впервые приня-
ли участие в акции, было собрано 
около 50 тонн покрышек: более 
3000 легковых (30 тонн) и более 
400 грузовых (20 тонн). 

Администрация Кировского 
района ЛО приглашает всех жела-
ющих присоединиться к участию 
в акции «Очистим район от шин».

Сделаем вместе наш любимый 
район чище!

 � Пресс-служба администрации 
КМР ЛО

 � АКТУАЛЬНО
Акция «Очистим район от шин» 
стартовала с 6 ноября 
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На территории промыш-
ленной зоны «Дубровка» 

получили «прописку» более 
сорока разнопрофильных 
предприятий и произ-
водств, многие из которых 
пришли осваивать терри-
тории обанкротившегося 
промышленного гиганта 
— Дубровского производ-
ственного комбината — с 
самого начала и на сегод-
няшний день уже добились 
стабильных результатов. 
О них мы ранее расска-
зывали на страницах на-
шего издания. Благодаря 
грамотному руководству, 
промзона «Дубровка» про-
должает развивать свой 
потенциал, привлекая в Ки-
ровский район новых про-
изводителей и оказывая 
им посильную помощь в 
становлении. А новые про-
изводители — это новые 
рабочие места и пополне-
ние бюджета региона нало-
говыми отчислениями. 

Достойным и потенциаль-
но сильным новоселом можно 
смело назвать ООО «Фла-
минго». Руководителем пред-
приятия является Владимир 
Владимирович Генералов. В его 
послужном списке — не один 
успешный проект. Начальник 
производства Рэм Александро-
вич Солнышкин — специалист 
высокого уровня и правая рука 
руководителя. Его репутация в 
коллективе очень высока. В.В. 
Генералов и Р.А. Солнышкин 
вместе участвовали в осущест-
влении плана по созданию про-
изводства от идеи и до реали-
зации. В настоящее время им 
удалось укомплектовать хоро-
ший рабочий коллектив, так 
называемый костяк, в котором 
уже сегодня складывается по-
зитивный микроклимат.

ООО «Фламинго» — част-
ная компания, которая в 2017 
году за счет собственных 
средств приобрела землю и зда-
ние, реконструировала его, соз-
дав себе необходимые условия 

для отличного старта. Летом 
2018-го состоялось открытие 
завода, а уже в октябре под соб-
ственным брендом была выпу-
щена первая партия продукции 
— подгузников для взрослых 
людей. 

Решение заняться произ-
водством средств личной ги-
гиены для взрослых пришло 
неслучайно. Проведя иссле-
дования, административная 
команда пришла к выводу, что 
существующий отечественный 
рынок достаточно молод и не 
способен удовлетворить по-
требность в данном продукте. 
Более того, 90% такой продук-
ции или ее составляющих из-
готавливается зарубежными 
производителями. Поддержать 
курс Правительства РФ на им-
портозамещение и создать свое 
высокотехнологичное произ-
водство, используя сырье имен-
но российских производителей, 
— такая задача была поставле-

на. При этом следует отметить, 
что подгузники для взрослых 
— особенный товар, предназна-
ченный обеспечить максималь-
ный комфорт пожилым людям, 
инвалидам и лежачим больным. 
Создать качественный продукт 
для такой категории людей — 
это своего рода миссия, нести 
которую компания намерена с 
честью. Сегодня предприятие 
обладает мощностями, позволя-
ющими выпускать около 50 мил-
лионов штук подгузников в год, 
и, конечно, имеет в планах рас-
ширение линейки продукции.

С Владимиром Владими-
ровичем и Рэмом Алексан-
дровичем мы долго говорили 
о качестве. Я уверилась в том, 
что был пройден, по истине, 
огромный путь: поиски рос-
сийских поставщиков сырья и 
технологичных решений, мно-
гочисленные исследования и 
испытания — все для того, что-
бы на рынке появился столь 
необходимый товар, надеж-
ный и комфортный. Сертифи-
кация подгузников проходила 
в течение полугода, проверяли 
изделия со всей строгостью, 
образцы постоянно совершен-
ствовались, дорабатывались и 
сейчас достигли необходимых 
высоких параметров. 

Совершенно не сведущая в 
данном вопросе, я осмотрела 
предложенные мне для сравне-
ния экземпляры подгузников 
других производителей. Даже 
на стадии визуального осмотра 
они значительно проигрывают. 
Изделие ООО «Фламинго» 
приятно на ощупь, с ровным 
нижним слоем, наполнитель 
внутри не собирается в ком-
ки, липкая часть создана для 
многоразового отклеивания, 
эластичные боковые ленты и 
резиночки обеспечивают удоб-
ную посадку на талии, имеется 

более надежная защита от про-
текания сбоку. Я узнала и о дру-
гих важных качествах подгуз-
ников: дышащем нижнем слое 
(что означает отсутствие пар-
никового эффекта), высокой 
впитываемости и гипоаллер-
генном составе наполнителя. 

Сам по себе продукт был бы 
востребован в любом случае, и 
можно было бы пойти по на-
катанному пути, значительно 
удешевив изделие за счет его 
качества. Но порядочный про-
изводитель ставит задачу сде-
лать хорошо, оставив выбор на 
совести покупателя. И, тем не 
менее, цена также оказалась 
вполне конкурентоспособной. 

Пожалуй, компании уда-
лось создать уникальный про-
дукт. Хотелось скорее попасть 
на производственную площад-
ку, увидеть чудо-автоматы и 
лично понаблюдать за процес-
сом созидания. Что касается 
оборудования и линии в це-
лом, то они были изготовлены 
по индивидуальному заказу с 
учетом отечественных стан-
дартов и размеров. Сотрудни-
ки осваивали оборудование, 
обучались на рабочих местах в 
процессе. 

Михаил Рафикович Боя-
ров — оператор линии. Он 
считает, что ему повезло по-
пасть на такое производство. 
Только недавно Михаил при-
нял решение переехать с се-
мьей из крупного мегаполиса 
в Кировск, как на глаза ему 
попалось объявление о по-
иске специалистов. Он сразу 
откликнулся и буквально на 
второй день после переезда 
вышел на работу. Для него, ав-
томеханика по образованию, 
освоение нового оборудования 
с помощью китайских специ-
алистов высокого квалифика-
ционного уровня было очень 
интересным периодом. 

 � ПРИЗВАНИЕ

Под брендом «Фламинго»
Производство российских изделий высокого качества по доступной цене
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Новые технологии зна-
чительно совершенствуют 
контроль и управление про-
цессом. На мониторе ото-
бражается вся необходимая 
информация, настраиваются 
и корректируются все нуж-
ные параметры, фиксируется 
количество выпущенной про-
дукции. Каждый оператор 
линии (а их шесть) должен 
обладать соответствующей 
компетенцией, уметь вовремя 
заметить и устранить неполад-
ки. Рабочий день начинается с 
подготовки оборудования к 

работе: нужно его почистить, 
проверить напряжение, подго-
товить необходимый материал 
в порядке очередности. После 
запуска необходимо внима-
тельно следить за процессом 
на каждом этапе. На первый 
взгляд, грамотно запрограм-
мированная машина все дела-
ет сама, в нее лишь необходи-
мо загружать составляющее 
(сырье) и на выходе получать 
партию уже готового про-
дукта. Но на самом деле роль 
оператора линии очень важна 
— это достаточно ответствен-

ная работа, и Михаилу она по 
душе. «Я готов связать свою 
жизнь с этим предприятием. 
Здесь большие перспективы, 
отличные условия, хорошие 
коллектив и руководство. 
Чувствуется слаженность дей-
ствий, поддержка. Каждый 
готов оказать любую помощь, 
даже если это не входит в его 
обязанности», — говорит М.Р. 
Бояров.

Упаковка готовой продук-
ции пока происходит вручную. 
Пять упаковщиц принимают 
продукцию и укладывают в 
фирменные пакеты. Подгуз-
ники делятся на категории по 
размерам: S, M, L и XL — и по 
степени впитываемости: light, 
standard и premium. На специ-
альном оборудовании проис-
ходит запаивание (склейка) 
пакета. Готовая продукция 
складируется в коробки, пред-
назначенные для транспорти-
ровки заказчику. 

Вера Евладьевна Шиляева 
работает упаковщицей. При-
шла на завод вместе с мужем 
— наладчиком оборудования, 
который участвовал в сбор-
ке линии. Семья приехала из 
Тольятти, где сегодня найти 

такого рода работу с таким 
уровнем зарплаты — большая 
редкость. Вера очень доволь-
на, что попала на запускаю-
щееся производство с боль-
шим потенциалом развития. 
«Работа несложная, но тре-
бует определенной сноровки, 
расторопности. Поскольку 
процесс состоит из несколь-
ких этапов, мы периодически 
меняемся местами. Смена за-
дач вносит разнообразие и 
позволяет чередовать более 
легкие действия с более труд-
ными», — рассказывает Вера 
Евладьевна. По натуре она че-
ловек деятельный, не привык-
ла сидеть без дела, поэтому 
приятная усталость в конце 
рабочего дня приносит огром-
ное удовлетворение. «Важно, 
что наша продукция помога-
ет, спасает людей, попавших 
в сложную ситуацию, и нам 
не стыдно за ее качество», — 
считает работница. В перспек-
тиве автоматы почти заменят 
ручной труд, но ей и коллегам 
нечего опасаться — с расши-
рением производства работы 
хватит всем, особенно тем, кто 
уже зарекомендовал себя от-
ветственным отношением к 
ней.

На предприятии есть две 
собственные лаборатории. 
Юлия Владимировна Курын-
дина — лаборант. Пришла с 
другого предприятия, где дол-
гое время была начальником 
лаборатории, и считает такую 
рокировку вполне удачной, 
несмотря на то, что специфи-
ка для нее новая, пришлось 
осваивать иную сферу дея-
тельности. Она осуществляет 
визуальный контроль каче-
ства и тестирует продукцию. 
День начинается с подготовки 
рабочего места и приборов для 
испытания. В течение рабоче-
го дня Юлия Владимировна 
многократно забирает с линии 
образцы подгузников в лабо-
раторию, чтобы различными 
способами протестировать их 
на соответствие маркировке 

и качество. Испытания на об-
ратную абсорбцию проводят-
ся физраствором. Согласно 
ГОСТу Р55082-2012, в изде-
лие дважды заливается по 100 
мл жидкости через временной 
промежуток в 10 минут, за-
тем кладутся фильтр и груз. 
«Моя работа дает мне полную 
уверенность в том, что брак 
на производстве исключен. Я 
устроилась в июне этого года, 
еще до запуска линии, и до сих 
пор интерес к работе не угаса-
ет. Довольна, что у нас отлич-
ный коллектив, хорошие усло-
вия: есть раздевалки, душевые, 
комната для приема пищи, 
своя фирменная спецодежда. 
Готова работать здесь до пен-
сии», — улыбается Юлия. 

Ирина Владимировна Ро-
манова — работник склада. Ис-
кала работу в Кировске, рядом 
с домом. Пришла работать, ког-
да складские помещения были 
практически пусты. Теперь в 
ее распоряжении запчасти для 
линии, спецодежда, инстру-
менты и многое другое. Вести 
складской учет, отгружать сы-
рье или выдавать необходимое 
для осуществления рабочего 
процесса, руководить необхо-
димыми перемещениями сы-
рья или продукции, постоянно 
контактируя с мастерами, бри-
гадирами и водителем авто-
погрузчика, — все это входит 
в ее задачи. День начинается с 
обхода производственных по-
мещений. Необходимо осмо-
треть, где и что заканчивает-
ся, обеспечивая непрерывный 
процесс производства. «Мне 
нравится моя работа. Она инте-
ресная и разноплановая. Я чув-
ствую себя нужным, полезным 
человеком. И потом — новая 
продукция, новое предприятие, 
комфортные условия, замеча-
тельный дружный коллектив. 
Уважаю наших руководителей! 
Когда хорошее руководство — 
все решаемо», — считает Ирина 
Владимировна.

Сейчас компания ищет пар-
тнеров и налаживает рынок 
сбыта. Готовятся первые про-
екты поставок в регионы При-
волжья, Мурманскую область. 
Есть пункты выдачи про-
дукции в Санкт-Петербурге 
и Москве. Несомненно, есть 
свои проблемы и трудности. 
Предприятию нужны новые 
энергетические мощности для 
развития. Тем не менее, име-
ются все шансы на успех, по-
тому что все составляющие 
для этого налицо: грамотная 
администрация, востребован-
ный качественный продукт, 
реальные планы на перспекти-
ву и рабочая команда, готовая 
пройти вместе с предприяти-
ем все трудности и дождаться 
полного триумфа продукции 
под брендом «Фламинго».

 � Татьяна Пангина, 
Наталья Артюшина
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 � СПОРТ
Кубок района 
по мини-
футболу

В рамках третьего тура 
Открытого кубка Ки-

ровского района по мини-
футболу (5х5) сезона 2018 
года на территории МАУ 
«Спортивно-зрелищный 
комплекс» в городе Киров-
ске в пятницу, 2 ноября, 
встречались команды «Ура-
ган» (Отрадное) и «Кедр» 
(Шлиссельбург). 

Матч завершился пораже-
нием отрадненцев со счетом 
3:8. Голы от «Урагана» забили 
Василе Которобай, Евгений 
Удачин и Николай Михайлов.

 � Алексей Дубинин 

Наша страна всегда сла-
вилась своими природ-

ными ресурсами и умением 
людей постоянно попол-
нять свои кладовые или, 
как в народе говорят, за-
крома всем необходимым 
для проживания. Кто-то 
хранит продукты на балко-
не, кто-то приспосабливает 
под это гаражи или погре-
ба, юридические же лица 
предпочитают строить 
склады как крытые, так и 
открытого типа с разным 
допуском на территорию.

На пересечении Заводской 
улицы, 12-й линии частного 
сектора и гаражей в частично 
огороженном месте неизвест-
ная организация устроила 
хранение строительных и до-
рожных материалов, крайне 
необходимых всему частно-
му сектору города Отрадное. 
Я обнаружил 17 новых опор 
уличного освещения, кучу ас-
фальтовой крошки площадью 
примерно 4х5 и высотой око-
ло 1,5 метра; несколько куч 
строительного песка общей 
площадью примерно 6х7 ме-

тров и высотой до 1,5 метра; 
использованные квадратные 
и прямоугольные железобе-
тонные плиты в количестве 
более 60 штук. Причем на за-
боре вокруг неохраняемой 
территории нет информаци-
онного щита о принадлеж-
ности объекта какому-либо 
юрлицу, а значит, все это мо-
жет быть расхищено местны-
ми жителями, ведь доступ-то 
свободный…

Пока указанные мате-
риалы разрушаются и раз-
мываются, многие линии 
частного сектора страдают 
из-за «убитых» дорог (более 
похожих не на городские, а на 
провинциально-проселочные, 
словно на территории Отрад-
ного только вчера закончи-
лась война) и отсутствия осве-
щения (на которое в нашем 
местном бюджете никак не 
найдутся средства). Налицо 
бесхозяйственность и равно-
душное отношение к городу и 
горожанам. Неужели закрома 
Родины нужны только для 
личного благополучия?

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

22 октября 2018 года 
администрация МО 

«Город Отрадное» разме-
стила на сайте «Госзакуп-
ки» заявку на проведение 
электронного аукциона 
№0145300007318000043 
для выявления подрядчика, 
который займется работами 
по сносу аварийных много-
квартирных домов №1, 3 и 4 
по Мостовой улице.

Начальная цена работ — 
1 150 480 рублей, из которых 
1 138 972 рубля 20 копеек — 
средства, выделенные из об-
ластного бюджета, и 11 504 
рубля 80 копеек — из бюдже-
та города Отрадное. 

Подрядная организация 
должна завершить работы на 
объекте не позднее 3 декабря 
2018 года и выполнить сле-
дующие виды работ:

1. Демонтаж внутри-
площадочных подземных 
инженерных коммуника-
ций, включая разработку 
грунта в отвал экскава-
торами, разработку грун-
та вручную в траншеях 
глубиной до двух метров, 
демонтаж водопроводных 
труб, установку заглушки, 
засыпку грунта из отвала 
экскаваторами и уплот-
нение грунта пневматиче-
скими трамбовками;

2. Снос зеленных насаж-
дений, включая расчистку 
площадей от кустарника и 
мелколесья, погрузочные ра-
боты и перевозку грузов са-
мосвалами на расстояние до 
49 километров;

3. Вынос воздушных ка-
бельных линий электропе-
редачи, в том числе снятие 
ответвлений ВЛ 0,38 кВт к 
зданиям при количестве про-
водов в ответвлении 2.

Датой подведения итогов 
аукциона заявлено 6 ноября 
2018 года.

В настоящее время из трех 
указанных домов два являют-
ся жилыми, третий расселен. 
Одноэтажные деревянные 
дома были построены еще в 
середине ХХ века. В них не 
предусмотрены паровое ото-
пление и горячее водоснаб-
жение, а также отсутствует 
газификация в виду того, что 
ранее микрорайон Строитель 
относился к кирпичным за-
водам Тосненского района и 
под проект газификации го-
рода Отрадное, расположен-
ного в Кировском районе, не 
попал.

Жителям расселяемых 
домов администрацией МО 
«Город Отрадное» было пред-
ложено жилье, куда они и 
переселились. Семья из трех 
человек получила квартиру в 
новом доме на улице Победы, 
37 (ЖК «Моя отрада»). Муж-
чина получил аналогичную 
по условиям квартиру в том 
же микрорайоне в доме №4 
по улице Строителей, также 
построенном в середине XX 

века. Одна из жительниц рас-
селявшегося дома первона-
чально отказалась выезжать 
в новый дом на улице Побе-
ды, 37, так как предложенная 
квартира оказалась меньше 
по площади. Через некоторое 
время женщина передумала, 
но к тому моменту подходя-
щих жилых помещений уже 
не нашлось.

Во время бесед с жите-
лями Верхнего Строителя 
вскрылись условия жизни 
многих людей этого отдален-
ного от центра города микро-
района. Во всех пяти домах 
нет подвалов. Каждое лето 
фундаменты пропитываются 
влагой, которая проникает в 
квартиры жильцов, создавая 
благоприятные условия для 
размножения кровососущих 
насекомых. Из-за высокой 
влажности в некоторых подъ-
ездах создается питательная 
среда для плесени, которая 
размножается ускоренными 
темпами. В летние месяцы в 
квартирах настолько влаж-
но и прохладно, что жители 
выходят погреться на улицу. 
В остальное месяцы сырость 
приводит к увеличению ко-
личества больных острыми 
респираторными заболева-
ниями и другими болезнями, 
а ведь во многих семьях дети. 
Котельная, которая снабжает 
Верхний Строитель теплом, 
до сих пор работает на дизе-
ле. Ранее как депутаты, так 
и администрация обещали 
перевести котельную на при-
родный газ, но дальше обе-
щаний дело не пошло. Стро-
итель медленно, но верно 
умирает…

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Закрома Родины

Улица Мостовая и Верхний Строитель
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Как это ни печально, но в 
праздник, День народно-

го единства, в семье Худоб-
киных произошла трагедия 
— пожаром была уничтоже-
на их двухкомнатная квар-
тира на втором этаже дома 
№12 по улице Щурова в го-
роде Отрадное.

Благодаря слаженным дей-
ствиям пожарного расчета, очаг 
возгорания удалось быстро 
локализовать. В момент туше-
ния огня спасатели не только 
исполняли свой долг, но и по-
человечески отнеслись к по-
страдавшим и братьям нашим 
меньшим. Были обследованы 
не задетые огнем квартиры 
подъезда, откуда высвободили 
испуганных домашних живот-
ных, которые в испуге прята-
лись по углам.

Трагедия задела и инвали-
да, ветерана труда Людмилу 
Николаевну Богданову, в квар-
тиру которой, находящуюся на 
первом этаже под квартирой 
семьи Худобкиных, через пото-
лочные перекрытия в больших 
количествах стала проникать 
вода.

На место происшествия 
оперативно выехали директор 

МП «Управление коммуналь-
ного хозяйства» М.В. Иванов и 
представители администрации, 
в том числе М.И. Кузюнина, 
которые после пожара прошли 
по всем квартирам, чтобы вы-
яснить, кому из жителей дома 
требуется помощь.

В результате пожара полно-
стью выгорела квартира Ху-
добкиных, повреждены элек-
трические щитки, нанесен 
значительный ущерб подъезду 
дома. В момент тушения сразу 

были отключены электроэнер-
гия, газо- и водоснабжение во 
избежание еще больших разру-
шений.

Ситуация находится под 
постоянным контролем главы 
администрации МО «Город 
Отрадное» Веры Ивановны 
Летуновской, с которой на-
прямую держит связь пред-
седатель ТСЖ Татьяна Ва-
лентиновна Парпура. На 
следующий день после траге-
дии только при личном вме-

шательстве Веры Ивановны 
удалось найти койко-место 
для лечения в отрадненской 
больнице Людмилы Никола-
евны Богдановой, которая с 
трудом пережила ночь в не-
человеческих условиях, когда 
вся одежда и постельной белье 
насквозь промокли, а на полу 
образовались лужи.

В понедельник, 5 ноября, в 
пострадавшем подъезде силами 
МП «УКХ» проводились рабо-
ты по восстановлению электро-, 
газо- и водоснабжения. Пред-
седателем ТСЖ Т.В. Парпура 
организована круглосуточная 
охрана подъезда. 

Обращаемся ко всем пред-
принимателям города Отрад-
ное с просьбой оказать посиль-
ную помощь пострадавшим 
жителям. В настоящее время 
крайне необходимо установить 
в квартире Худобкиных новые 
окна, так как в случае наступле-
ния морозов могут пострадать 
системы водо- и теплоснабже-
ния всего дома. Также нужны 
материалы для косметического 
ремонта квартиры Л.Н. Богда-
новой.

По всем вопросам, свя-
занным с оказанием помощи 
(денежной, вещами и т.д.) по-

страдавшим, включая семью 
Худобкиных и одинокого ин-
валида Л.Н. Богданову, обра-
щайтесь только к председателю 
ТСЖ Татьяне Валентиновне 
Парпура (ее телефон +7 (911) 
272-9675). Не передавайте цен-
ности сторонним людям.

ДНД «Легион» Кировского 
района в лице его командира 
Дмитрия Тяхта готова предо-
ставить помещение штаба 
дружины для сбора вещей по-
страдавшим, о чем командир 
рассказал на стене группы соц-
сети «ВКонтакте» «Помощь 
погорельцам на Щурова», кото-
рая была создана Александрой 
Прокофьевой.

Также открыт официальный 
сбор денег пострадавшим в ре-
зультате пожара. Если вы хоти-
те помочь, то средства можно 
переводить на карту Сбербанка 
5336 6902 6397 0891 или по но-
меру телефона +7 (921) 324-74-
33 (Юлия В.К.). Все операции 
по движению средств активи-
сты вышеуказанной группы 
будут размещать на стене для 
отчета.

Не будьте равнодушными, 
помогите пострадавшим, чем 
можете!

 � Алексей Дубинин

Вода — основа нашей жизни 
и главная составляющая лю-

бой живой клетки. Мы ни дня не 
мыслим без воды и выпиваем, в 
зависимости от потребностей, от 
1 до 3 литров в сутки. Иногда мы 
не придаем значения ее источни-
ку и не задумываемся о том, что 
если раньше он считался чистым, 
то в современных условиях его 
состав не мог измениться и даже 
стать небезопасным для здоро-
вья.

На сайте «Родники Ленинград-
ской области» (rodniki.kp.ru), благо-
даря информации местных жителей 
и активной жизненной позиции Ива-
на Бельского, появились координа-
ты расположенно-
го на территории 
частного сектора 

(земельный участок, относящийся 
к дому №1А по 13-й линии, коорди-
наты на карте 59.770054, 30.818180) 
колодца-родника №317, из которо-
го люди брали воду с незапамятных 
времен. 

После появления координат ко-
лодца на сайте «Родники России» 
этот источник совершенно бесплат-
но проверила комплексная лабора-
тория лабораторно-аналитического 
центра АО «Северо-Западное 
производственно-геологическое объ-
единение». По результатам иссле-
дований №456/16 от 30.10.2018 на 
соответствие нормативам СанПиН 
2.1.4.1175-02 и СанПиН 2.1.4.1074-
01* от 17.10.2018 года, было выявле-
но, что по некоторым позициям вода 

из данного источ-
ника превышает 
нормативы: «мут-
ность составляет 
4,74 (норма не бо-
лее 3,5 ЕМ/дм3); 
нитрат-ионы (ни-
траты) — 108,01 
(норма не более 
45 мг/дм3); же-
лезо (Fe) — 0,468 

(норма 0,3 мг/дм3); общая минера-
лизация — 296 мг/л; жёсткость 2,1 
мг-экв/л; PH — 6,69 (слабокислый 
характер, близкий к нейтральному)».

В итоге на сайте «Родники Ле-
нинградской области» была опубли-
кована рекомендация: «Проба воды 
не соответствует гигиеническим 
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 
по химическому составу. Такую воду 
можно использовать только для мы-
тья посуды и других хозяйственно-
бытовых нужд». В дополнение к 
размещенному по результатам ана-
лиза выводу сказано: «ВАЖНО! В 
ходе проекта «Родники Ленобла-
сти» мы проверяли только хими-
ческий состав воды. Санитарно-

микробиологический контроль 
(проверка эпидемиологической 
безопасности) не осуществлялся, по-
скольку условия проекта не позволя-
ли передавать пробы воды в лабора-
торию так быстро, как это требуется 
для такого анализа. Обратите вни-
мание: состав воды может меняться 
в зависимости от погоды и времени 
года, вмешательства человека и жи-
вотных и чистоты территории вокруг 
родника. Специалисты призывают 
перед использованием родниковой 
воды оценивать санитарное состоя-
ние источника и его окружения. И 
обязательно кипятить воду!»

Вместе с активистом Иваном 
Бельским мы нашли этот источник, 
который представляет собой закры-
тый колодец с бетонными кольца-
ми внутри глубиной примерно три 
метра. На текущий момент он был 
сухим — все питающие его воды осу-
шаются подрядной организацией, 
ведущей прокладку водопровода к 
микрорайону Аэрогеодезия. Судя 
по глубине колодца, его питают под-
земные воды неглубокого залега-
ния, проходящие через этот участок 
дерново-подзолистых почв и являю-
щиеся основным источником питье-
вой воды для близлежащих домов.

 � ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Трагедия на улице Щурова

Колодец, колодец, дай воды напиться

Надеюсь, что на данную информацию обратит 
внимание администрация МО «Город Отрадное» 
и проведет мероприятия по обеспечению отрад-
ненцев чистой, пригодной для питья водой.

 � Алексей Дубинин, фото автора
Информация с сайта «Родники Ленинградской области»
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ОВЕН�� Вы знаете о своих страхах? 
На этой неделе они выйдут на первый план. 
Вам придется бороться со своими комплек-
сами и неуверенностями. Может страдать 
репродуктивная система. Выход из ситуации 
— осознание психосоматических причин и 
следствий. Доверьтесь интуиции и больше 
отдыхайте. Прогулки на свежем воздухе и 
теплые ванны станут лучшей терапией.  

ТЕЛЕЦ�� Ваши мысли будут заняты вто-
рой половинкой. Если вы давно хотели 
устроить романтический вечер, то эта неде-
ля подходит идеально. Спланируйте все до 
мелочей, и пусть ваш праздник пройдет на 
высшем уровне. Если же вы чувствуете, что 
в ваших отношениях есть напряжение, раз-
дражение и недовольство, то романтиче-
ский вечер — это также то, что вам нужно. 
Поговорите по душам — и все наладится. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Обратите внимание на свое здо-
ровье. Лучшее, что вы можете сделать, — со-
блюдать режим работы и отдыха. Сходите в 
сауну или бассейн, попринимайте витамины. 
Ни в коем случае не берите и не давайте в 
долг и ни с кем не ссорьтесь — ссоры могут 
оказаться затяжными, а долги невозврат-
ными. Лучше поезжайте на природу. Меди-
тируйте и занимайтесь духовными практи-
ками.  

РАК�� Вас будут волновать дети и ро-
мантические партнеры. Что вы выберете: 
сидеть обиженными в своей «ракушке» или 
искать выходы из сложных ситуаций? Ваша 
задача — найти компромисс, посмотреть на 
ситуацию с другой стороны, научиться новым 
линиям поведения и разрушить старые при-
вычки. Будьте осознанными, учитесь у своих 
близких людей, и чем горше будет урок — тем 
лучше для вас.    

ЛЕВ�� Состояние гармонии и удо-
влетворения миром — вот на что будет 
направлена ваша движущая сила. А если 
гармонии нет? Значит, ее нужно искать 
внутри себя. Спросите свою душу, чего 
она хочет, и постарайтесь это сделать. Вы 
часто забываете о ее потребностях. Эта 
неделя идеальна для внутренних транс-
формаций. И не бойтесь одиночества — 
сейчас оно вам на пользу.   

ДЕВА		 Творчество! Только оно может 
спасти вас от застоя энергии. Делайте 
все, что хотите: рисуйте, пишите стихи, 
пойте, вышивайте или просто занимай-
тесь домашними делами, но делайте это 
креативно. В этом потоке могут прийти 
новые мысли и идеи, не спешите считать 
их безумными. Присмотритесь к ним. От-
ложите их. Возможно, они вам вскоре 
пригодятся. 

ВЕСЫ

 Удачны будут короткие поездки 
и мини-путешествия. Если таковых в пла-
нах не нет, то съездите хотя бы к родите-
лям, детям, друзьям или родственникам. 
Главное — не сидите дома, двигайтесь. 
Уделите внимание своему питанию и чи-
стоте речи. Очень хорошо начать какое-
нибудь обучение или пойти на курсы, о 
которых вы давно мечтали.

СКОРПИОН�� Вашу способность изменить мир 
за два часа нужно на какое-то время заморо-
зить, в противном случае она может сыграть 
с вами плохую шутку и, изменив свой мир, вы 
потом об этом пожалеете. Постарайтесь на-
править эту энергию в положительное русло: 
займитесь спортом, начните ремонт, сделай-
те то, о чем давно мечтали. Тут она принесет 
вам гораздо больше пользы. 

СТРЕЛЕЦ�� На этой неделе возможны неожи-
данные расходы. Прежде, чем что-то купить, 
сто раз подумайте, надо ли вам это прямо 
сейчас. И если через неделю это все еще 
будет вам нужно, то спокойно приобретайте. 
Спонтанные покупки могут привести к ды-
рам в бюджете. Лучше направьте свободные 
деньги на подарки близким людям или благо-
творительность.   

КОЗЕРОГ Спад энергии скажется на ра-
бочем настрое. Просто переждите этот пе-
риод, аккуратно и в срок выполняя нужную 
работу. Не оставайтесь сверхурочно, бе-
регите себя. Если вдруг почувствуете себя 
совсем выбитыми из колеи — просто по-
просите выходной и проведите целый день 
в постели, попивая горячий шоколад. Если 
это невозможно, то чаще делайте перерыв 
на чай и отдых.   

ВОДОЛЕЙ�� Вероятны сложности в сфере 
работы и карьеры. Главное — не расстраи-
вайтесь по мелочам, да и в принципе смо-
трите на мир с оптимизмом. Юмор и доброта 
обескураживают всех. Ищите плюсы в любой 
ситуации. А если все же почувствуете, что не 
справляетесь, — сделайте дыхательную гим-
настику. Она поможет вам вернуться в нуж-
ное состояние.  

РЫБЫ�� Идеальное время для духовного 
роста. Многое решится само собой, и вам 
не придется тратить энергию. Можно плани-
ровать длительные поездки или паломниче-
ство, знакомиться с новыми интересными 
людьми. Встречи могут оказаться очень по-
лезными и нужными. Главное — держите 
баланс между внутренним и внешним, и все 
у вас будет хорошо. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 12 по 18 ноября

По горизонтали: 5. У А.С.Грибоедова оно было от ума. 6. Ею городошники сбивают «са-

молеты». 9. Бывает как в бутылке, так и на дороге. 10. Оригинал, для которого песок 

- спасение от всех бед. 12. Великий мореплаватель, чье съедение воспето Владимиром 

Высоцким. 15. Привычная работа для автогена. 18. Сплочение обозревателей новых 

ворот. 19. Огородная рифма к слову «любовь». 20. Среда, в которую сначала следует 

пропускать батьку. 22. Кольцо в ряду подобных. 23. Крепкий спутник тоника. 24. Зверь 

из «Квартета». 25. Часть тела, которой у вас нет, но вы ею все же дорожите. 29. Тра-

ва, которая режет без ножа. 32. Кругообзор (радиотехн.) 33. Пешка, залезшая на трон. 

34. Бедствие, грозящее и горняку, и деньгам. 36. Вес соли, съеденной при крепкой 

дружбе. 39. Она без практики мертва. 40. Птица «хохотушка». 41. Военная неволя. 

42. И халтура, и союз мужчины с женщиной.

По вертикали: 1. Свои люди в парламенте. 2. Жесткая и ребристая принадлежность 

«культурного пляжа». 3. Процедура с понятыми. 4. Приступ, при котором на стенку лезут 

(милитарист.) 7. И место стоянки, и острая шутка. 8. «Шарнир», созданный природой. 

11. Блюдо, дрожащее перед едоком. 13. «Птица» под кроватью. 14. «Радиоактивная» пла-

нета. 16. Овощ, заканчивающий жизнь в кетчупе. 17. Аксессуар футбольного арбитра, 

«отобранный» у него некоторыми чайниками. 21. Зарифмованная лесть. 22. Одно из двух, 

когда советуют выбирать меньшее. 26. За этот наклон отвечает элерон. 27. Способ пре-

вратить купюру в монеты. 28. Медведь, друг Маугли. 30. Кусачий друг человека. 31. Рак, 

переселившийся в море. 35. Среда, в которой вращается курица. 36. Бывает и на солнце. 

37. Огнестрельное математическое выражение. 38. Качество, отсутствующее у денег.
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 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

С целью реализации по-
ложений Конституции 

Российской Федерации в 
Российской Федерации при-
нят Федеральный закон от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помо-
щи в РФ», который вступил в 
силу с 15 января 2012 года.

На территории Ленинградской об-

ласти с 6 мая 2012 года действует 

областной закон от 18.04.2012 № 

29-оз «О гарантиях реализации пра-

ва граждан на получение бесплат-

ной юридической помощи на терри-

тории Ленинградской области».

Организация участия адвокатов в 

деятельности государственной си-

стемы бесплатной юридической по-

мощи осуществляется Адвокатской 

палатой Ленинградской области.

В 2018 году в государственной си-

стеме бесплатной юридической по-

мощи на территории Ленинградской 

области участвуют 114 адвокатов.

В соответствии с законом право 

на получение бесплатной юридиче-

ской помощи имеют такие катего-

рии граждан, как:

1) граждане, среднедушевой до-

ход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установ-

ленного в Ленинградской области, 

либо одиноко проживающие граж-

дане, доходы которых ниже величи-

ны прожиточного минимума;

2) инвалиды I и II группы;

3) ветераны Великой Отечествен-

ной войны, Герои Российской Феде-

рации, Герои Советского Союза, Ге-

рои Социалистического Труда, Герои 

Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законные 

представители и представители, 

если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с обеспе-

чением и защитой прав и законных 

интересов таких детей;

5) лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родите-

лей, если они обращаются за ока-

занием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с 

устройством ребенка на воспитание 

в семью;

6) усыновители, если они обра-

щаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защи-

той прав и законных интересов усы-

новленных детей 

и другие категории, указанные в 

Федеральном законе «О бесплатной 

юридической помощи в РФ».

На территории Ленинградской 

области право на получение всех 

видов бесплатной юридической по-

мощи в соответствии областным 

законом дополнительно предостав-

лено гражданам, проживающим на 

территории Ленинградской области, 

и гражданам без определенного 

места жительства, имевшим по-

следнюю регистрацию по месту жи-

тельства в Ленинградской области, 

которые относятся к следующим 

категориям:

1) граждане, среднедушевой до-

ход семей которых ниже двукратной 

величины прожиточного минимума 

на душу населения, установленно-

го Правительством Ленинградской 

области, а также одиноко прожи-

вающие граждане, доходы которых 

ниже указанной величины;

2) инвалиды III группы;

3) граждане старше 70 лет на дату 

обращения за получением бесплат-

ной юридической помощи;

4) женщины, имеющие ребен-

ка (детей) в возрасте до трех лет 

на дату обращения за получением 

бесплатной юридической помощи, 

если они обращаются за бесплатной 

юридической помощью: в случае 

отказа работодателя заключить с 

ними трудовой договор в нарушение 

гарантий, установленных Трудовым 

кодексом РФ; по вопросам восста-

новления на работе, взыскания не-

выплаченной заработной платы, в 

том числе за время вынужденного 

прогула, иных сумм, начисленных 

работнику, компенсации мораль-

ного вреда, причиненного неправо-

мерными действиями (бездействи-

ем) работодателя; по вопросам 

назначения и взыскания пособий 

по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, единовре-

менного пособия при рождении 

ребенка, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком; по вопросам 

установления отцовства, взыскания 

алиментов на несовершеннолетнего 

ребенка (детей); по вопросам лише-

ния родительских прав;

5) беременные женщины, если 

они обращаются за оказанием бес-

платной юридической помощи по 

вопросам взыскания невыплачен-

ной заработной платы, в том числе 

за время вынужденного прогула, и 

иных сумм, начисленных работни-

ку, компенсации морального вре-

да, причиненного неправомерными 

действиями (бездействием) рабо-

тодателя, а также назначения и взы-

скания пособий по временной не-

трудоспособности;

6) члены многодетных (прием-

ных) семей - родители (приемные 

родители, усыновители), воспиты-

вающие трех и более детей, в том 

числе усыновленных и(или) прием-

ных, если детям на дату обращения 

за получением бесплатной юриди-

ческой помощи не исполнилось 18 

лет;

7) граждане, оказавшиеся (на-

ходящиеся) в трудной жизненной 

ситуации (в экстренных случаях, 

указанных в постановлении Прави-

тельства Ленинградской области).

Адвокаты, участвующие в госу-

дарственной системе бесплатной 

юридической помощи на террито-

рии Ленинградской области, ока-

зывают бесплатную юридическую 

помощь льготным категориям граж-

дан в случаях, установленных феде-

ральным или областным законом, в 

виде: 

- правового консультирования в 

устной и письменной форме;

- составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов 

правового характера;

- представления интересов граж-

данина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организа-

циях.

С целью информирования граж-

дан, адвокатов, а также органов 

исполнительной власти Ленинград-

ской области и подведомственных 

им учреждений, входящих в госу-

дарственную систему бесплатной 

юридической помощи в Ленинград-

ской области на официальном сайте 

комитета по социальной защите на-

селения Ленинградской области  в 

сети «Интернет» (www.social.lenobl.

ru) действует  раздел «Бесплатная 

юридическая помощь населению».

Дополнительная 
информация: 

Комитет по социальной 
защите населения 

Ленинградской области: 
телефон: (812) 611-46-46 

ktszn@lenreg.ru

Адвокатская палата 
Ленинградской области:
Телефон: (812) 273-00-86

aplo@list.ru

 � ОБЩЕСТВО

Бесплатная юридическая помощь в Ленинградской области
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 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � 2 КОМН. КВАРТИРУ в г. Отрадное, ул. Ле-

нина, д. 1А. 5/5 этаж. Общ. площадь 44 кв. м., 

комнаты 19 и 10 кв.м., кухня 5,2 кв.м., бал-

кон. Цена 2030 тыс. руб. Т. 8-921 -992-83-87.

 � ДОМ с печкой, гостевым домом и га-

ражом в массиве «Михайловский». На-

талья, т. 8-960-283-61-23. 

 � УЧАСТОК 6 соток в  2-х км от озера 

в «Келколово-2», СНТ «Автомобилист», 

430 т.р. 8-812-983-61-23.

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танкистов. 

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, коло-

дец, баня, сарай, посадки, газон. От соб-

ственника. Т. 8-921-346-65-15.

 � КРУГЛЫЙ СТОЛ (диаметр 800 мм). 

Б/У в хорошем состоянии. Дерево сосна.  

Ц. 4000 руб. Т. 8-931-299-02-45

КУПЛЮ

 � Срочно куплю дачу в садоводстве. 

Т. 8-991-112-56-19, Евгения.

 � УХОЖЕННУЮ ДАЧУ в Михайловском. 

Наталья, 8-911-907-86-55.

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе 

т. 8-981-806-77-17

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

 � РЕМОНТ квартир, домов, строитель-

ство заборов. Качество + гарантия. т. 

8-911-830-92-80.

Выполню работы РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. 

Пенсионерам скидка.
Т. 8-964-336-21-40

ВАКАНСИИ

 � На сезонную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ В ШИНОМОНТАЖ 

г. Кировск, ул. Магистральная, д. 54. 

Т. 8-904-552-91-69.

ЗНАКОМСТВА

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 

материальных и жилищных проблем, 

проживающая в г. Шлиссельбург по-

знакомится с мужчиной для серьезных 

отношений. Ответственное отношение 

избранника к жизни и рост от 167 см 

приветствуются. Т. 8-900-628-79-67. 

Елена.

 � Приятная женщина 58 лет желает позна-

комиться с одиноким мужчиной 55-64 лет, 

автолюбителем. Для серьезных отношений. 

Т. 8-904-643-88-51.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без вредных 

привычек познакомится с мужчиной 55-

60 лет для серьезных отношений. Ольга. Т. 

8-966-755-74-25.

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К, 
ОПЕРАТОР 

ленточной пилы
МАЛЯР

Заработная плата по результатам собеседования.
График сменный.

Контактные телефоны: 
8 (812) 408-42-36, 8-911-259-25-15

Юрий Владимирович

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу: 

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты),
а также по телефонам: 

4-00-43,  8-931-225-15-95.
Успей подписаться. 

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на I полугодие 2019 г. 
на газету 

«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 

Цена 279 руб. 76 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ООО «ГСИ СНЭМА» приглашает на работу в г.Санкт-Петербург:

• СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ • КОНТРОЛЕРА ОТК

• МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ • ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК

Тел.: 8 (812) 374-72-77; 8 (903) 358-00-60

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
с графиком работы сутки / двое, сутки / трое.

Обращаться по адресу: СПб, пос. Саперный, 

промышленная зона «Балтика»

(бывший мебельный комбинат)

Телефон для связи: 462-81-44, 462-81-02 (круглосуточно)

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме 

(документооборот умеренный) 2 юр. лица ОСНО и УСНО (доходы-расходы). 

Профиль компаний – производство. Опыт работы от года, Знание систем 

налогообложения ОСНО и УСНО, бухгалтерских программ 1С 7.7 

и офисных программ (Word, Excel), з/п по договоренности 

КОНТРОЛЕР ОТК 
Проведение текущего и итогового контроля, измерение, ведение 

документации, опыт контролером качества будет являться преимуществом

2/2 (день/ночь СМЕНАМИ), з/п: от 30 000 руб.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
дуговой и полуавтоматической сварки со слесарными навыками.

Образование среднее, среднее-специальное. Наличие разряда. 

Умение читать чертежи. Опыт работы от 3-х лет. 5/2 с 08:00 до 16:30. 

Испытательный срок 2 месяца, з/п от 40 000 руб.

РАБОЧИЕ НА СКЛАД 
Физические нагрузки. Сборка заказов – коврики и тюнинг для автомобилей. 

5/2. Желательно иметь права на автопогрузчик, з/п 20000 руб. + премии.

Место работы: Колпинский район, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика»

 тел. 8 (812) 462-86-06, 336-16-61 

Отрадненский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Техникум водного транспорта»

С Р О Ч Н О  П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦ. ДИСЦИПЛИН 
по специальности «Автодело, ПДД», 

«Электрогазосварщик»

По всем вопросам обращаться по адресу:

г. Отрадное, ул. Заводская, д. 19, 

тел: 8(81362) 40-681, 8(81362) 40-475

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ОХРАННИКИ
Графики различные. Стабильная з/п. 18000-60000 руб.

Звоните: 8-901-315-61-61, 8-901-315-38-38

Мы в WhatsApp и Viber
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Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение 
«PRO-Отрадное» на свой смартфон «PRO-Отрадное» на свой смартфон 

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore 
зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» 

и загрузи фото своего летнего отдыха)и загрузи фото своего летнего отдыха)

Конкурс продлится до 30 ноябряКонкурс продлится до 30 ноября

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО: ВАЖНО: 
победителем может победителем может 

стать только тот, чья стать только тот, чья 
фотография получила фотография получила 

больше 10 сердечек.больше 10 сердечек.

Победители Победители 
получат призы, получат призы, 
главный приз - главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫСМАРТ-ЧАСЫ

Победители 
получат призы, 
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

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

Обсуждение Обсуждение 
жизни города, жизни города, 

вопросы и ответы, вопросы и ответы, 
пожелания, пожелания, 

поздравления, поздравления, 
сплетни, сплетни, 

проблемы и т.д.проблемы и т.д.

vk.com/vk.com/
protradnoeprotradnoe

facebook.facebook.
com/groups/com/groups/
protradnoeprotradnoe

instagram.instagram.
com/pro_com/pro_
otradnoeotradnoe

 � РЕКЛАМА

• КОНТРОЛЕР ОТК: жен., о/р на производстве, 2х2. З/п: 27000 руб.

• ДИСПЕТЧЕР ТРАНСПОРТНЫЙ: гр.раб. 2х2, знание ПК. З/п: 20000 руб.

• СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК: о/р, ПК – Exсel, 1-С, 2х2. З/п: 28500 руб.

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, 2х2.  З/п: 40000 руб.

• ГРУЗЧИК: 2х2. З/п: сделка 30000-45000 руб.

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 

(ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): о/р, 2х2. З/п: 33500-40000 руб.

• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): гр. раб. 2х2/день-ночь. З/п: 22400 руб.

• БРИГАДИР АХУ: о/р в строительстве, хоз. участках, гр. раб. 2х2. 

З/п: 25500 руб.

• АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту авто-электро/погрузчиков, 2х2. 

З/п: 31250 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда.  

Развозка: п. Мга – г. Отрадное, г. Колпино – п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

с 15 октября по 30 ноября

Салон
штор

Ремонт одежды 

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 (813-62) 43-402

8 (911) 719-19-53

КОНКУРС «Наше Лето»КОНКУРС «Наше Лето»КОНКУРС «Наше Лето»КОНКУРС «Наше Лето»


