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г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 
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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
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�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, Отрадное, ул. Гагарина, 
1А, 2 эт., каб. 71А, 2 эт., каб. 7

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

�� РЕКЛАМА

САНТЕХ-
ГАЗ-

МАСТЕР
Качественно. Быстро. В срок

• Строительство 
газопроводов

• Газификация домов
• Гарантия, скидки • Выезд 
и консультации БЕСПЛАТНО

8-964-337-88-00
tanin_71@mail.ru г. Кировск. Дворец Культуры

ЯРМАРКА
22 ноября с 11:00 ч.

до 19:00 ч.

КОМПЛЕКТЫ 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 

100% хлопок, плотный! 
Не садится и не линяет! Гарантия 70 стирок!

ПОДУШКИ 
козий пух, лебяжий пух. 

Гипоаллергенные! Набивка по ГОСТ.

ОДЕЯЛА 
ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ! 

Все размеры и разная толщина.

ТЮЛЬ от 150 руб.

БЕЛОРУССКАЯ 
ОБУВЬ И СУМКИ 

из натуральной кожи 
от производителя

Новая коллекция осень–зима.
Новая коллекция осень–зима.Скидки 

до 50%.

В наличии 
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 
все размеры и на любую полноту.

ПАЛЬТО, 
КУРТКИ 
РАЗМЕРЫ
С 41 ПО 78 

Десять дней 
в Поднебесной

СТРСТР. . 6-76-7
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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
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

�� ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД ОМВД

На территории по г.Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в целях стабилизации 

дорожно-транспортной обстановки, профи-
лактики аварийности с участием пешеходов, в 
т.ч. и детей, на территории г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в период с  08 ноя-
бря по 13 ноября 2018 года будет проводиться  
профилактическое мероприятие  «Пешеход. 
Пешеходный переход».

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов — это одно из приоритетных направле-
ний в деятельности Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, 
как констатирует печальная статистика, в большинстве слу-
чаев заканчиваются трагически. Слишком не равны весовые 
категории между металлическим автомобилем и уязвимым 
человеческим телом. 

Одна из основных задач проводимых мероприятий — это 
повышение культуры пользования пешеходным переходом со 
стороны «бесколёсных» участников дорожного движения, а 
также привлечение внимания и уважения водителей к пеше-
ходам. 

В рамках данного мероприятия, сотрудники ГИБДД будут 
уделять особое вниманию пресечению таких нарушений ПДД, 
как переход проезжей части в неустановленном месте, невы-
полнение водителями требований уступить дорогу пешеходам 
на пешеходных переходах.

Согласно статистике, число ДТП с участием пешеходов яв-
ляется недопустимо высоким. К сожалению, на сегодняшний 
день пешеходы остаются одной из наименее защищенных 
категорий участников дорожного движения, с их участием  
ежегодно происходит треть от всех дорожно-транспортных 
происшествий. Основные нарушения, которые допускают пе-
шеходы – переход проезжей части в неустановленном месте и 
неожиданный выход на проезжую часть из-за укрытий, из-за 
транспортных средств. 

Водителям необходимо быть особенно внимательными при 
подъезде к пешеходным переходам и к местам возможного 
появления детей, не превышать скоростной режим, избегать 
резких перестроений.

ОБ ДПС ГИБДД № 2 рекомендует быть внимательными и со-
блюдать ПДД, в том числе скоростной режим.

 � ОБ ДПС ГИБДД № 2

�� АКТУАЛЬНО
Подключиться 
к электросетям с МФЦ - 
удобно и легко

В современном мире без электричества ни-
куда: нет интернета, света и не работает 

чайник.   Решить проблему просто – обратить-
ся в МФЦ! 

В офисах «Мои документы» Ленинградской области можно 
подать заявки на оформление и восстановление техническо-
го присоединения к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 
150 кВт (по 2 и 3 категории надежности). 

Услуга актуальна для жителей и предпринимателей Лено-
бласти, которым необходимо подключить электричество в 
строениях: дачах, загородных домах, коммерческих помеще-
ниях.  

В МФЦ бесплатно оформят заявку, помогут подписать до-
говор техприсоединения, создадут «Личный кабинет клиен-
та». С его помощью в режиме online можно отследить подан-
ную заявку, подать уведомление о выполнении технических 
условий и подписать договор техприсоединения с помощью 
смс-кода. 

В настоящее время услуга доступна в МФЦ Бокситогорска, 
Всеволожска, Волхова, Луги, Приозерска, Рощино и Сосново, 
в Киришах, Кингисеппе, Тихвине, Выборге, а также в Тосно, 
Пикалево и Волосово.

Более подробную информацию можно получить в ближай-
шем МФЦ, на сайте www.mfc47.ru, по телефону справочной 
службы 8-800-500-0047 и в социальных сетях:  https://vk.com/
mfc47. 

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

13 ноября депутат  За-
конодательного со-

брания ЛО Михаил Вла-
димирович Коломыцев и 
главы Кировского района 
Андрей Петрович Витько и 
Юнус Султанович Ибраги-
мов, а также заместитель 
главы администрации по 
социальным вопросам Та-
тьяна Серафимовна Ивано-
ва и председатель комитета 
образования Елена Афана-
сьевна Краснова посети-
ли общеобразовательные 
учреждения города Киров-
ска, в которых был прове-
ден ремонт на сумму более 
6 млн. рублей.

Первыми были осмотрены 
помещения МБОУ «СОШ № 
2 города Кировска». Здесь за 
летний период 2018 года на 
средства, выделенные из де-
путатского фонда Михаила 
Владимировича Коломыцева, 
был произведен комплексный 
ремонт актового зала. Необхо-
димость реновации помещения 
назрела давно и была жизненно 
необходима, и вот, с начала это-
го учебного года обновленный 
зал уже активно используется: 
здесь проводятся различные 
школьные мероприятия, теа-
тральные представления, а так-
же проходят занятия школьных 
«кружков».

Также по достоинству были 
оценены  изменения, произо-
шедшие в МБОУ «Кировская 
гимназия имени героя совет-
ского союза Султана Байма-
гамбетова», где на средства, 
выделенные из районного 
бюджета, был произведен ре-
монт пола в спортивном зале. 
Михаил Владимирович и 
представители администра-
ции КМР пообщались с непо-
средственными пользователя-
ми спортзала – школьниками 
и учителем физкультуры, ко-

торые рассказали, что обнов-
ленный спортивный зал их 
очень радует, а заниматься 
здесь теперь – одно удоволь-
ствие. Кроме того, в учебном 
учреждении была установлена 
новая входная группа и отре-
монтирован фасад.

Помещения для учеников 
младших классов также не 
оставили без внимания. На 
средства районного бюджета 

был проведен капитальный 
ремонт забора перед зданием 
гимназии на улице Кирова. А 
средства депутатского фонда 
позволили создать для детей 
комфортные условия: в поме-
щениях были заменены окна, 
а также установлены электри-
ческие бойлеры, что стало ре-
шением основной проблемы 
учебного заведения, теперь 
учащиеся всегда обеспечены 
горячей водой. Кроме того, 
для «Кировского ЦИТ» были 
закуплены 3D принтеры, 3D 
ручки и расходные материа-
лы, благодаря чему в учебный 
процесс были введены новые 
программы технической на-
правленности, что повыша-
ет познавательный интерес, 
позволяет повысить уровень 
участия школьников в сорев-
нованиях по 3D моделирова-
нию и в соревнованиях соот-
ветствующих компетенций по 
стандартам JuniorSkills.

 � Пресс-служба 

администрации КМР

�� ОБЩЕСТВО

Комфортные условия 
в образовательных учреждениях - 
залог успешного учебного процесса

�� В 2019 году в Ленинградской области финансирование програм-

мы поддержки малого и среднего предпринимательства составит 

664,9 млн рублей. Об увеличении объема бюджетных средств, выделяемых 
на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, было объявлено в ходе 
координационного совета при губернаторе Ленинградской области. По словам 
Александра Дрозденко, тем самым областное правительство приступает к реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и принятого на его основе  национального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

�� Ленинградская область стала лидером среди регионов Северо-Запада по 

количеству проектов, прошедших в финал конкурса «Доброволец России». На 
федеральном этапе волонтеры региона представили пять социально значимых инициатив. 
На втором месте — Санкт-Петербург и Архангельская область (по четыре проекта), на тре-
тьем — Республика Коми и Вологда (по три проекта). Выбранные темы охватывают практи-
чески все сферы деятельности волонтерства: обучение пожилых, экология, работа с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья, помощь бездомным животным, патриотическое 
воспитание детей и молодежи, благоустройство и культура. В настоящее время идет народ-
ное голосование, отдать свой голос за ленинградских волонтеров можно здесь. Подведение 
итогов конкурса «Доброволец России» состоится 5 декабря.
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Отрадненская МО СПбРО 
ВОС является межрайон-

ной организацией и объеди-
няет инвалидов по зрению 
Кировского и Тосненского 
районов. Одной из ее задач 
является информационная и 
правовая помощь членам об-
щества. Для этого 7 ноября 
в зале местной организации 
был проведен очередной 
круглый стол. На него были 
приглашены ответственные 
руководители и представите-
ли социальных учреждений 
и служб, чтобы предоставить 
информацию по интересую-
щим всех вопросам. 

Руководитель филиала Ле-
нинградского областного го-
сударственного учреждения 
«Центр соцзащиты населения» 
в Кировском районе Ольга 
Алексеевна Белокурова расска-
зала о цифровом телевидении, 
пояснила, что необходимо сде-
лать до даты введения новых 
условий телевещания и как в 
этом случае можно воспользо-
ваться льготами при покупке 
нового оборудования, а также 
напомнила о других положен-
ных инвалидам по зрению и пен-
сионерам льготах, в том числе 
на оплату коммунальных услуг, 
проезд в общественном транс-
порте и т.д. Главный специалист 
государственного учреждения 
«Ленинградское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ» на террито-

рии Кировского района Татьяна 
Валентиновна Слепченко рас-
сказала об условиях получения 
путевок на санаторное лечение 
и компенсациях. Председатель 
Комитета по организационной 
работе, местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям администрации муни-
ципального образования Тос-
ненского района Ленинградской 
области Елена Васильевна Ти-
мофеева сделала доклад по во-
просам местного самоуправле-
ния. Все выступавшие ответили 
как на заранее подготовленные 
вопросы, так и на те, что посту-
пили непосредственно во время 
встречи. Поднималась тема бес-
платной юридической помощи, 
обсуждались потенциальные 
возможности «тревожной кноп-
ки» и многое другое.

Обменяться опытом рабо-
ты на круглый стол приехали 
председатель и активисты Гат-
чинской МО ВОС. Они присут-
ствовали на заседании и актив-
но участвовали в обсуждениях. 

Директор Сиверской авто-
номной некоммерческой орга-
низации развития социальных 
программ Наталья Михайловна 
Филлипович рассказала, какую 
поддержку сегодня получает 
социальная инициатива и как, 
благодаря НКО, реализуются 
интересные благотворитель-
ные проекты, участие в которых 
придает особый смысл жизни и 
приносит радость от объедине-
ния усилий.

После круглого стола со-
стоялось чаепитие, во время 
которого члены организации и 
гости пели песни, читали стихи, 
рассказывали о жизни в своих 
организациях. Все остались до-
вольны встречей.

Быть членом объединения 
ВОС не просто выгодно и по-
лезно, но еще и интересно. Со-
обща легче решать проблемы, 
двигаться к целям, открывать 
свои таланты и чувствовать 
себя нужным. Присоединяйтесь 
все, кого коснулась проблема 
утраты зрения! Чтобы встать 
на учет, необходимо проживать 
в городах и поселениях Киров-
ского и Тосненского районов. 
С заявлениями обращайтесь 
по адресу: 187332, Ленинград-
ская область, Кировский рай-
он, город Отрадное, Вокзаль-
ная ул., 9. Телефон: (81362) 
49-630. Email: otradnoe@spbvos.
ru. Группа ВКонтакте: vk.com/
club155066980  47

 � На заседании присутствовала 

Татьяна Пангина

�� ВНИМАНИЕ!
На территории Ленобласти 
стартует Общероссийская 
акция

С 12 по 23 ноября 2018 года на территории Ле-
нинградской области проводится Общерос-

сийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Мероприятия направлены на привлечение общественности 
к участию в противодействии незаконному обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ, сбор и проверку 
оперативно-значимой информации, оказание квалифициро-
ванной помощи и консультаций по вопросам лечения и реаби-
литации наркозависимых лиц. 

Жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах, 
связанных с нарушением законодательства о наркотических 
средствах и психотропных веществах, по специально выде-
ленному на период проведения Акции.

Номер телефона "Горячей линии" ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 8(812)573-79-96

 � Пресс-служба администрации КМР

�� ИНФОРМАЦИЯ
Приемные заходят в сеть

Приемные губернатора Ленинградской об-
ласти начнут активнее использовать соци-

альные сети для общения с жителями.

Соответствующую рекомендацию получили руководители 
приемных главы региона на совещании, посвященном итогам 
года и перспективным задачам.

Вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской 
области Сергей Перминов подчеркнул, что соцсети являют-
ся современной площадкой, позволяющей оперативно ин-
формировать большое количество людей. На встрече также 
поднимались вопросы развития системы гериатрической 
помощи, предоставления на современном уровне реабилита-
ционных услуг, обеспечения инвалидов необходимыми техни-
ческими средствами, а льготных категорий граждан – лекар-
ственными препаратами.

«Большая часть расходов бюджета на следующий год – по-
рядка 60 процентов приходится на социальную политику — 
будет потрачена на людей, – подчеркнул Сергей Перминов. 
– Задача — использовать средства эффективно, реагируя на 
запросы жителей. И в этом вы можете помочь, поскольку на-
ходитесь на «переднем крае» общения с людьми, отвечаете 
перед ними и губернатором. В Ленинградской области гран-
диозные планы  по развитию экономики, инфраструктуры, 
«умных» городов,  здравоохранению, социальной сферы. Нам 
есть, что сказать людям, и чем гордиться». 

Приемные губернатора Ленинградской области действуют в 
каждом районе области.

Чистые руки — 
залог здоровья

Ленинградская область присоединилась к 
всероссийской акции «Чистые руки – залог 

здоровья».

В акции, которая прошла 14 ноября в Ленинградской об-
ластной клинической больнице (ЛОКБ), приняли участие око-
ло 100 человек – медиков, студентов вузов, пациентов. Ме-
дицинские работники подготовили танцевальный флешмоб, в 
основу которого положен алгоритм из шести движений пра-
вильного мытья рук.

Главный врач ЛОКБ Татьяна Тюрина рассказала, что при-
вычка мыть руки может уберечь человека от многих болез-
ней: «Это основа эпидемиологической безопасности наших 
пациентов, качественной медицинской помощи. Казалось бы,  
такая простая вещь  – научиться правильно мыть руки, но в 
ней есть глубокий смысл. Готовясь к акции сотрудники боль-
ницы сплотились. Я вижу, что у нас есть команда, которая ве-
дет здоровый образ жизни и самое главное — медики готовы 
вести за собой своих пациентов».

Акция «Чистые руки – залог здоровья» прошла в Ленин-
градской области впервые. Теперь организаторы намерены 
провести подобные мероприятия во всех районных центрах.

 � lenobl.ru

�� СОЦИУМ

Круглый стол 
в Отрадненской 
организации ВОС

�� Владельцам транспорта, работающего на газе, в Ленинградской области снижен транспортный налог. Соответ-
ствующий областной закон подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Налогоплательщики, имеющие в собственности ав-
томобильный транспорт, работающий на газомоторном топливе, с 1 января 2019 года смогут платить 50% от установленной ставки 
транспортного налога. Льгота установлена на срок до 2023 года. «Сниженной ставкой налога могут воспользоваться как владельцы 
легковых автомобилей, так и компании, эксплуатирующие автобусы, работающие на газе. Параллельно мы с газоснабжающими 
структурами создаем в области развитую сеть газозаправочных станций. Эффект, как мы ожидаем, будет колоссальным: в регионе 
станет больше экологичного транспорта, повысится туристская привлекательность области, снизятся расходы на транспортные 
перевозки, граждане смогут экономить деньги, путешествуя как на личных авто, так и на общественном транспорте», — пояснил 
Александр Дрозденко. На сегодняшний день в Ленинградской области работает более 100 автобусов на газомоторном топливе. 
В регионе действует несколько газозаправочных станций — в Гатчинском, Тосненском, Тихвинском, Кингисеппском районах.

�� Проект областного бюджета на 2019 год и плановый пе-

риод 2020-2021 годов одобрен региональным парламентом 

в первом чтении. Депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области поддержали главный финансовый документ, утвердив 
его основные характеристики, а также нормативы распределения 
доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных 
образований. Особенностью формирования бюджета на 2019-2021 
годы является отсутствие финансирования в виде безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета и других источников, которые 
будут перечислены региону в дальнейшем.
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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 мало-
летних узников фашистских концлагерей — это люди пре-

клонного возраста. В годы войны они были либо подрост-
ками, либо совсем маленькими детьми. Не все помнят о 
событиях тех далеких лет. Но ощущение страха, голода, лише-
ний в этих людях живет до сих пор, несмотря на то, что с по-
бедного мая прошло более 70 лет. Ведь детьми они пережи-
ли все ужасы жизни в неволе, когда каждый день мог стать 
последним. Теряли родных и близких, страдали от холода. Не 
всегда и не у всех рядом была мама, которая могла пожа-
леть 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 фа-
шизма,  о том, что им пришлось пережить и  остаться не-
покоренными, должны знать все будущие поколения нашей 
страны, считает депутат Вадим Малык, представляющий в 
Законодательном собрании Ленинградской области Ки-
ровский район, в котором проживает 355 малолетних 
узников. Он стал инициатором проекта «Узники фашизма: 
непокоренные вопреки всему», в рамках которого мы пу-
бликуем цикл очерков, рассказывающих о судьбах детей, 
переживших плен.

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

Проклятие под 
названьем «война»

Свойство человеческой памяти: она 
отдаляет страшное – то, о чём не хочется 
вспоминать и легко возвращает минуты, 
связанные с чем-то таким, что прибавляло 
сил, давало надежду на будущее. На то са-
мое будущее, которого могло не быть. Ни 
светлых моментов, ни тёмных – ничего…

Теперь она отчётливо понимает, что та 
судьба, которая была подарена ей и её вы-
жившим близким, просто случайность. Так 
бывает: написанное на роду проклятье под 
названием война, сжигает, калечит души, но 
по какой-то непонятной причине, отбирает 
жизни не у всех…

Нищета, да строгость
Валя, Валентина Алексеевна Головано-

ва и сейчас живет там, где родилась 8 июля 
1936 года – в городе Кировске Ленинград-
ской области. «Как у многих детей моего 
поколения, семья была, как семья: обычная, 
ничего особенного, – рассказывает она. – 
Фамилия, правда, бравая. Отец – Порут-
чиков Алексей Иванович – работал маши-
нистом паровоза, а мама, Ксенья Андреевна 
– уборщицей в магазине. Они оба из одной 
деревни Ногиши Тульской области. Отец с 
семи лет сирота при дедушке. Они жени-
лись, когда отцу было всего-то семнадцать 
лет. Мама была на три года старше, 1906 
года рождения, работящая, умела хлеб печь, 
шить,, стирать. Как она сама говорила, жиз-
ни хорошей не было: нищета да строгость… 
Кто же знал, что придёт одно на всех самое 
страшное горе – война».

Сестра была тремя годами старше Ва-
лентины. «Я ее не очень хорошо помню, 
потому что всегда, как война началась, дер-
жалась за подол матери, – вспоминает Ва-
лентина Алексеевна. – А перед войной ро-
дился брат Славик – даже не знаю, был ли 
он крещенный, он в лагере – он был где-то 
на границе Польши и Германии, названия 
не помню – почти сразу умер. Сестренка 
тогда выжила… Война её не забрала, умерла 
в 1983-м».   

Куклы и бомбоубежище
То, что было до войны, она помнит пло-

хо – практически все дети так – момента-
ми, но зато отчётливо. «Помню осень сорок 
первого: пришли мужчины в черном – эсэ-
совцы, и мы стали собираться, – говорит, 
смахивая слёзы. – У нас в комнате большой 
стол стоял под окном. А на нем – блюдо с 
вареным мясом. Дверь в другую комнату 
была открыта. Там стояла большая кровать 
и были куклы – сестры и мои. Запомнила 
почему-то, как искала свою любимую ку-
клу. На ней было платье вишневого цвета, 
а у куклы сестры – в горошек. Не нашла, 
расстроилась… Потом помню, что мы сиде-
ли трое суток в больничном бомбоубежище. 
А когда выходили, уже лег снег: мама несла 
маленького брата в одельце на руках, меня 
она везла на санках, а старшая сестра шла 
рядом. И ещё помню, когда пришли немцы, 
они сожгли очень красивый парк, по кото-
рому любила гулять моя сестра».

Отца троих детей на войну не взяли. Так 
как он был машинистом паровоза, ему дали 
бронь. Когда пришли фашисты, отца, как и 

всех мужчин, угнали в Чудово (Мга) на ры-
тье окопов, а мама с тремя детьми осталась 
одна. 

«Мы с сестрой ходили просить мило-
стыню по домам. К  тому времини таких как 
мы было уже много. Люди, кторые открыва-
лидверь, давали нам, голодным, очистки от 
варёных овощей, – рассказывает Валентина 
Алекксеевна. – Зимой начались обстрелы 
и бомбежки. Было очень много беженцев: 
старики, женщины с детьми. По дорогам 
лежали замерзшие трупы...»

Путь пленников 
Как-то папа с мамой, сестрой и братом 

ушли, а Валентину оставили с бабушкой. 
«Пришли эсэсовцы, и велели нам собирать-
ся. Тогда людей угоняли в немецкий город 
– кажется, Старгард (Вероятно, речь идёт о 
немецком городе Старгарде, а по-старому, 
Штацгарде, который решением Потсдам-
ской конференции (1945) разрушенный 
на три четверти бомбардировками город 
включён в состав Польши. Немецкое насе-
ление было после этого депортировано, – 
Прим. автора).

«Хорошо помню пожилого мужчину, 
который был сильно не в себе – помешался. 
Оказалось, пока он справлял нужду, эшелон 
в котором старик ехал, ушел, а он – бедняга, 
остался. Никто не хотел с ним иметь дела. 
Он бродил вдоль вагонов и заглядывал лю-
дям в глаза – несмотря на свои беды, люди 
старика жалели, и только отец позвал его 
с собой – выдавал за нашего дедушку, и в 
Штацгарде он с нами был. А куда потом 
делся, не помню – наверно умер… Помню, 
что немцы везли нас, то на открытых плат-
формах, на которых стояли танки, то на 
закрытых, где лежала солома. Пабивали 
полный вагон людей, ни прилечь, ни при-
сесть, – гворит о том, что тогда пережили, 
Валентина Алексеевна. – Когда уже были в 
лагере, помню, как снаряд разорвался – по-

пал в соседний барак, когда мы дети были 
одни. Страшно. Жались друг к другу, те, что 
помладше, плакали, как будто это могло 
спасти... А тут появились родители: ника-
ких вещей – узлов брать не стали. Нас – в 
охапку, и куда то опять повели. Всё вокруг 
горело. Помню, как одна женщина сильно 
кричала, рвала на себе волосы – у неё  ре-
бенок погиб... Потом мы шли по дороге, на 
деревьях видели повешенных. Руки у них 
черные, а на груди доска с надписью: «Пре-
датель»…».

Мучения 
и смерть

Следующим в истории их пленения стал 
город Вангерин на польско-германской 
границе. Там был так называемый филь-
трационный лагерь. «Мне кажется, тогда 
заканчивался 1942 год. Страшно: длинный 
как кишка земляной подвал с нарами. Там 
заболел и умер брат. Мама выносила его из 
подвала в байковом одеяльце на возвышен-
ность, а мы шли рядом. С этой возвышен-
ности сбрасывали всех, кто умер. Хоронить 
было нельзя», – вспоминает Валентина 
Алексеевна, и в её глазах стоят слёзы.

В лагерь постоянно приезжали люди, 
которые разбирали взрослых к себе на ра-
боты – на так называемые «маёнки». «А 
плачущих детей фашисты зверски наказы-
вали, поэтому мы были молчаливыми: ни 
плакали, и почти не разговаривали, – про-
должает она рассказ о пережитом. – Пом-
ню, как сбежавших из лагеря ловили. Всех 
собирали в круг, укладывали беглеца на 
бревно голым и заставляли кого-то из плен-
ных избивать его нагайкой не меньше, чем 
двадцать пять раз. Если исполнитель бил не 
усердно, и его, и беглеца забивали насмерть. 
Фашисты кричали, их собаки лаяли, и если 
кто-то из детей не выдерживал – начинал 
плакать, его тоже наказвали по-звериному, 
могли забить до смерти...» 

Помнит ещё, как за ними пришёл высо-
кий человек в белых гетрах с кисточками, 
остроносых ботинках. «Мы были еле живым 
товаром, – говорит Валентина Алексеев-
на. – А наши жизни не стоили ничего. Этот 
(мне кажется,  зверь, а не человек), поселил 
нас в неотапливаемый сарай и вседа ходил с 
ружьём. Кроме нас, у него работала полячка 
тетя Фима с сыном Здисиком. А ещё на ма-
ёнке жили и французы. Нам не позволялось 
есть даже павшие яблоки… И в лагере, и у 
«хозяина» нас избивали, травили собаками. 
Жили мы впроголодь, в холоде, какие-то 
жуткие колодки вместо обуви нам выда-
ли одни на двоих на три года. Помню, отца 
сильно избил вилами местный надзиратель-
поляк, а спас его пленный француз…»

День Победы – 
не окончание бед

«К концу войны, когда наши стали на-
ступать, немцы нас посадили на какой-то 
эшелон и мы куда-то поехали. Где вышли 
из вагона, не помню. Нам дали необъезжен-
ную лошадь с повозкой, и лошадь понесла. 
Вся семья побилась, сестра очень сильно. 
Наши солдаты повезли ее в больницу. Пом-
ню: тишина и все врачи выпившие. Потом 
только узнали, что это был день Победы. 
Мне тогда шёл десятый год, сестре – три-
надцатый… Слава Богу, вернулись домой. 
Мою первую учительницу звали Зинаида 
Петровна Успехова. Кому было от 7 до 9 лет 
отправили в один класс, а тех, кто старше – 
в друой. Когда сели за парту, не верилось, 
что мытарствам – конец. Действительно, и 
после войны мы продолжали терпеть ужа-
сы, но только - моральные. Детей, которые 
были в концлагерях, в пионерские лагеря 
еще принимали, а в комсомол – нет…  

После войны жили мы хозяйством: гряд-
ки, козы. Всегда ранний подъем. Когда за-
кончила школу, пошла на курсы медсестер 
запаса – поступить в медучилище не смог-
ла, потому что с математикой у меня были 
проблемы, – рассказывает. – Потом ещё 
училась в сварочном училище на Васильев-
ском острове. Практику проходила на 8-й 
ГЭС, и у меня все получалось. Нас напра-
виляли и на Дубровский завод в Кировск, 
и позже, уже дипломированных сварщиков 
пятого разряда, командировали в Аппати-
ты, где работали на очень больших высотах. 
Но так сложилось, что по специальности 
потом работать не смогла. Закончила кур-
сы машинописи при Доме офицеров на Ли-
тейном, и работала в Главном управлении 
автомобильного транспорта. Вышла замуж, 
родилась дочь Татьяна. Муж погиб в 27 
лет… В Исполкоме Кировска 20 лет прослу-
жила машинисткой: ночью разбуди, и буду 
печатать вслепую. Ну, а на пенсии, конечно, 
главное дело – семья. У 27-летнего внука 
Игоря – два высших образования, хорошо 
владеет иностранными языками, работает 
юрист-консультом в Кировске. Правнука 
пока нет, но жду. Вот такая моя жизнь».

Валентина Алексеевна признаётся, что 
о прошлом говорить не любит. Мол, годами 
не говорили, так что же теперь. Но она абсо-
лютно согласна с тем, что прошедшее пере-
писать нельзя, невозможно, и детей, пере-
живших ужасы концлагерей, из истории не 
вычернешь.  

 � Евгения Дылева

Вадим 
Малык и 

Валентина 
Голованова
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Здравствуйте, уважаемая редакция! В номере 
вашей газеты от 1 ноября прочла небольшую замет-
ку о всероссийской акции: в преддверии столетия 
комсомола на домах, расположенных на улицах, 
проспектах, вблизи площадей и скверов, которым 
присвоены названия, связанные с деятельностью 
комсомольской организации, устанавливались па-
мятные информационные знаки «100 лет ВЛКСМ». 
Провели акцию и в Кировском районе — памятный 
знак появился на доме №6 по Комсомольской ули-
це в Шлиссельбурге.

У нас в Отрадном тоже есть Комсомольская ули-
ца! Улица красивая, весной и летом просто утопа-
ет в зелени. Здесь находятся социально-значимые 
объекты. Чего только Отрадненская детская школа 
искусств стоит! В связи с этим хочется узнать, по-
чему же у нас в рамках этой акции не установили 
памятную информационную табличку. Чем пло-
ха наша улица? Разве мы не достойны, чтобы и на 
одном из наших домов красовался такой замеча-
тельный знак?

 � Валентина Иванова, жительница г. Отрадное

 � Фото Алексея Дубинина

�� ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

А про Отрадное 
опять забыли?

Мир не без добрых лю-
дей — наши граждане 

всегда готовы прийти на 
помощь даже чужому че-
ловеку, попавшему в беду. 
Однако в немалой степени 
эффективность этой помо-
щи зависит от ее организа-
ции. Благодаря активной 
жизненной позиции пред-
седателя ТСЖ дома №12 
по улице Щурова Татьяны 
Васильевны Парпура, уже 
вечером 4 ноября, сразу 
после трагедии, была не 
только организована охра-
на имущества, но и выяв-
лены все пострадавшие, 
которые нуждались в по-
мощи: семья Худобкиных 
и ветеран труда, инвалид 
Людмила Николаевна Бог-
данова.

Татьяна Васильевна, имею-
щая большой опыт организа-
ционной, а в советское время 
и комсомольской работы (она 
была комсоргом в Смольном), 
умело организовала охрану 
места трагедии и совместно 
с представителями управ-
ляющей компании выявила 
поврежденные участки обе-
спечения жизнедеятельности 
дома. Настойчивость и гра-
мотный контроль Татьяны 
Васильевны способствовали 
тому, что ресурсоснабжаю-
щие организации оперативно 
провели ремонт систем ЖКХ 
и обеспечили пострадавший 
подъезд самым необходимым: 
уже 5 ноября были вновь 
включены центральное ото-
пление и газоснабжение, а 
7 ноября — электроэнергия. 
(Водоснабжение не отключа-
лось.)

Не осталась в стороне и 
Александра Прокофьева, ко-

торая близко к сердцу воспри-
няла все тяготы лишений вось-
мидесятилетней жительницы 
пострадавшего подъезда, ве-
терана труда Людмилы Нико-
лаевны Богдановой, квартира 
которой оказалась под местом 
трагедии. Группа Алексан-
дры Прокофьевой ВКонтак-
те «Помощь погорельцам на 
Щурова» объединила более 
сотни неравнодушных к горю 
ветерана труда. Люди стали 
писать предложения о по-
мощи, начали поддерживать 
пострадавших и морально, и 
материально (деньгами, ве-
щами). Уже 5 ноября многие 
горожане приходили и заби-
рали в стирку одежду Люд-
милы Николаевны, брали на 
временное хранение в период 
отключения электроэнергии 
продукты быстрой заморозки 
из холодильника, чтобы ниче-
го не пропало.

Ольга из отдела «Сумки» 
в ТЦ «Центральный» орга-
низовала сбор средств, со-
брав за сутки 4850 рублей, а 
изготовитель мебели ООО 
«Отрада М» (директор На-
талья Игоревна Матвеева) 
бесплатно произвели по раз-
мерам, доставили и устано-
вили в квартире кровать и 
кресла (особая благодарность 
мастерам-сборщикам Гари 
Бавтяну и Сергею Балофоно-
ву). 

Мебелью с пострадавшей 
поделились также Зоя Ва-
сильевна с Заводской ули-
цы, 17, Ирина и Надежда из 
дома №14 по улице Гагарина 
и Анна с Никольского шос-
се. Марина Гагина принесла 
для просушки квартиры, где 
после тушения пожара высо-
кая влажность и начали от-
слаиваться обои, тепловую 

пушку и стулья. 5 ноября, ни-
чего не спрашивая, пришли с 
инвентарем Светлана, Ольга 
и Маша Некрасова с мужем. 
Они отмыли в квартире ве-
терана труда закоптевшие от 
гари окна. Максим Худобкин 
— единственный, кто не по-
страдал от страшного пожара, 
тоже не остался в стороне и 
организовал доставку мебели, 
которую отрадненцы пред-
лагали в качестве помощи 
Людмиле Николаевне. Свою 
помощь в качестве места сбо-
ра необходимых вещей для 
Людмилы Николаевны Бог-
дановой и семьи Худобкиных 
предложил командир ДНД 
«Легион» Кировского района 
Дмитрий Тяхт, выделив для 
этих целей штаб-квартиру 
дружины на Невской улице, 9.

В настоящее время для ока-
зания Людмиле Николаевне 
Богдановой финансовой по-
мощи Александра Прокофье-
ва организовала сбор средств 
на карту Сбербанка. Реквизи-
ты карты для переводов: 4817 
7600 4826 1162 (Людмила 
Николаевна Богданова). По 
состоянию на 11 ноября 2018 
года уже поступило 10 143,69 
рубля. Средства будут на-
правлены на покупку матраца 
и всего необходимого.

Организаторы помощи 
пострадавшим от всей души 
благодарят отрадненцев за не-
равнодушие и надеются, что 
средства для оплаты ремонта 
квартиры семьи Худобкиных, 
которые на следующий после 
трагедии день обещала выде-
лить Вера Ивановна Летунов-
ская, так же оперативно по-
ступят от администрации МО 
«Город Отрадное».

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� АКТУАЛЬНО

Трагедия на Щурова: 
помощь отрадненцев

�� ЭКОЛОГИЯ
Школьников обучили 
раздельному сбору 
отходов

695 учителей Ленинградской области 
присоединились к проведению все-

российских экологических уроков серии «Раз-
деляй с нами» для школьников 7–11 классов. 
В уроках с 2016 года приняли участие более 20 
тысяч школьников региона. Благодаря заняти-
ям ученики в интерактивной и увлекательной 
форме узнали, как можно внести свой вклад в 
решение глобальной проблемы мусора и нау-
чились раздельному сбору отходов. 

Учителя Ленинградской области могут провести 
экоуроки “Разделяй с нами” в своих классах, бес-
платно скачав материалы для проведения занятий 
на сайте разделяйснами.рф. Специальной подго-
товки для проведения уроков не требуется. После 
регистрации на сайте учитель получает доступ к 
комплекту материалов, который включает методи-
ческое пособие и видеогид, анимированную презен-
тацию, раздаточный материал для игровых заданий. 
Уроки могут также провести для своих детей роди-
тели и волонтеры.

К урокам присоединились более 25 тысяч учите-
лей из всех регионов России, в них приняли участие 
более 720 тысяч школьников. 

 � Пресс-служба фонда «ЭРА» 
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Предисловие
Китай всегда казался мне 

загадочной страной, которую 
хотелось посетить в неком 
необозримом будущем. Пред-
ложение познакомиться с 
Поднебесной в рамках пресс-
тура в составе делегации жур-
налистов было неожиданным, 
и принято мной  с радостью. 
Считаю, что каждый участ-
ник нашего путешествия вы-
тянул счастливый билет, в 
результате чего стал облада-
телем бесценной информации 
и наполнился впечатлениями, 
которые надолго останутся в 
памяти, как одно из самых ин-
тересных и незабываемых со-
бытий этого года. 

Выражаю огромную бла-
годарность Генеральному 
консульству КНР в Санкт-
Петербурге за внимательное 
отношение к журналистам, 
тщательно спланированный 
тур, насыщенную программу 
и искреннее желание открыть 
для нас тот Китай, о котором 
в других условиях мы бы ни-
когда не узнали. Отдельное 
спасибо генеральному консу-
лу госпоже Го Минь за теплый 
прием, человеческую тепло-
ту и заботу. Благодаря ее ста-
раниям мы были окружены 
максимальным комфортом 
и вниманием на каждом эта-
пе нашего путешествия, а это 
проводы и встреча в аэропор-
ту, проживание в шикарных 
пятизвездочных отелях, от-
крытость и доброжелатель-
ный настрой принимающей 
стороны в каждой провинции, 
готовность продолжения на-
ших взаимоотношений по воз-
вращении. 

Целью этого путешествия 
было познакомить нас с совре-
менным Китаем, чтобы мы че-
рез призму собственного вос-
приятия посредством статей и 
репортажей рассказали нашим 
согражданам об этой необы-
чайно интересной стране, по-
скольку сейчас наблюдается 
самый благоприятный климат 
в российско-китайских взаи-
моотношениях. 

Мы действительно уже не-
сколько лет планомерно идем 
на сближение. 2018-й и 2019-
й объявлены годами межре-
гионального сотрудничества 
Китая и России, и в будущем 
между странами открывается 

огромный потенциал взаимо-
выгодного сотрудничества. 
Восьмой год подряд Китай 
сохраняет статус первой тор-

говой страны-партнера Рос-
сии. На сегодняшний день в 
обеих странах насчитывает-
ся порядка 137 пар городов-

побратимов. Неслучайно для 
нашего тура были выбраны 
три южные провинции Китая. 
Первым городом, куда нас до-
ставили Сычуаньские авиа-
линии, был Чэнду, побратим 
Санкт-Петербурга. Провин-
ция Фуцзянь наладила тесные 
отношения с Республикой Ка-
релия, а провинция Гуанси — с 
Ленинградской областью. 

Таким образом, 13 сен-
тября десять представите-
лей СМИ Северо-Западного 
региона оказались гостями 
этой удивительной страны, 
чтобы создать о ней соб-
ственное представление на 
основании исключительно 
личного опыта.

Первые
впечатления

Чэнду — один из древней-
ших городов Поднебесной. Он 
является административным 
центром провинции Сычуань. 
Это крупный индустриальный, 
торговый и финансовый центр 
с населением более 16 миллио-
нов человек. 

Расположение в запад-
ной части Сычуаньской кот-
ловины обеспечило город 
мягким и влажным субтро-
пическим климатом. Во вре-
мя нашего пребывания тем-
пература колебалась между 
+18 и +24°С. 

Чэнду считается одним из 
лучших городов для туризма 
— здесь действительно есть что 
посмотреть, если никуда не спе-
шить. Однако у нас на Чэнду 
было только три дня, поэтому 
почти девятичасовой перелет и 
разница во времени в пять ча-
сов не остановили нас в жгучем 
желании после размещения и 
информационной встречи со-
вершить небольшую вылазку 
за территорию отеля. Компа-
нию нам составили перевод-
чица Даян и сопровождавший 
нас всю поездку представитель 
службы безопасности, молодой 
человек, которого для удобства 
восприятия китайского имени 
мы звали просто «Женя». 

Первое, что мы увидели, 
— это огромные небоскребы. 
Рвущиеся ввысь многоэтажки 
— абсолютно характерное яв-
ление для всех городов, где мы 
побывали. 

Мы перешли широкую трас-
су и прогулялись вдоль домов, 
обнаружив, что среди камен-
ных гигантов совершенно гар-
монично существуют прекрас-
ные парковые зоны с пышной 
тропической растительностью, 
скамейками и беседками. Лю-
бопытно, что зеленые зоны 
планируются до начала строи-
тельства жилых домов — таким 
образом решаются вопросы 
экологически комфортной сре-
ды. 

Как и везде, первые этажи 
зданий занимают магазины: 
крупные маркеты или неболь-
шие частные торговые точки. 
Мы любовались прекрасно 
оформленной территорией пе-
ред зданиями. Ухоженные зеле-
ные газоны и необычные скуль-
птурные композиции радовали 
глаз. 

Поразило обилие велоси-
педных стоянок. Железные 
кони, ярко окрашенные в цве-
та, обозначающие принадлеж-
ность определенной службе 
проката, находятся в свободном 
доступе для каждого. Достаточ-
но отсканировать специальный 
QR-код — и средство передви-
жения в вашем пользовании!

Мы также прогулялись по 
огромной парковой террито-
рии отеля. Всё было новым, 
другим: и воздух, и пение 
птиц, и необычные растения. 
Состояние предвкушения 
грядущих событий вызыва-
ло особые эмоции, поэтому 
так запомнилась эта первая 
встреча с новой страной. По-
том понеслась череда поездок, 
посещений интереснейших и 
разноплановых мест, препод-
нося нам день за днем новые 
открытия. И по большей части 
мы уже  созерцали лики горо-
дов из окон комфортабельного 
автобуса. Общее впечатление 
от передвижения — огром-
ные автострады, грамотно вы-
полненные развязки и мосты, 
бесконечная лавина мчащих-
ся, как правило по отдельной 
выделенной полосе, электро-
мопедов и велосипедов. Это 
самые удобные, экономичные 
и экологичные средства пере-

�� ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Десять дней в Поднебесной
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движения, которыми поль-
зуется большинство жителей 
мегаполисов. Наличие автомо-
биля в семье — явление менее 
распространенное, а вот мопед 
может иметься у каждого чле-
на семьи. Благо, климат позво-
ляет им пользоваться круглый 
год, а демократичная цена, юр-
кость и простота в управлении 
сделали его практически коро-
лем дорог. 

Вечером нас ждал тор-
жественный ужин с пред-
ставителями Канцелярии 
иностранных дел провинции 
Сычуань. Прекрасно серви-
рованный стол, множество 
специфических и достаточно 
острых (что особенно харак-
терно именно для сычуань-
ской кухни) блюд, о самых 
пикантных из которых я по-
ведаю чуть позже.

Новые медиа в союзе 
с искусственным 
интеллектом

Утром второго дня было 
запланировано знакомство с 
новыми медиа-службами про-
винции. Нас интересовало, как 
работают коллеги, редакции 
городских газет, телевидение 
и радиовещание. Сказать, что 
информационные технологии 
Китая шагнули далеко вперед 
было бы недостаточно, пожа-
луй, они взлетели. То, что мы 
увидели, напоминало скорее 
экскурс в будущее. 

Основной особенностью со-
временных СМИ Китая являет-
ся интеграция их в мобильные 
приложения. Для этого разраба-
тывается целый комплекс стра-
тегий. Например, Cover Media, 
будучи ранее традиционной го-
родской газетой, сегодня ставит 
своей целью создание целой 
экоплатформы, работающей на 

базе искусственного интеллек-
та, с обширным наполнением, 
ориентированным на ценности 
поколений восьмидесятых-
девяностых годов, и претен-
дует на то, чтобы стать частью 
жизни миллионов граждан. 
Половина сотрудников редак-
ции — это именно техническая 
служба. Новый формат взаимо-
действия с читателем — циф-
ровое СМИ — требует высокой 
технической компетенции. Раз-
работки китайских программи-
стов не прекращаются и наце-
лены на переформатирование 
методов подачи информации 
под современные потребности 
в информационной пище. Ти-
раж бумажного издания зна-

чительно сокращается, но пока 
еще не лишен полностью своей 
актуальности. 

Процесс подготовки из-
дания осуществляется одно-
временно и традиционным 
методом, и с помощью умных 
машин, которые способны са-
мостоятельно создавать, обра-
батывать и выпускать несколь-
ко тысяч новостных заметок в 
месяц. Искусственный разум 
сам выстраивает стилистику, 
корректирует орфографию и 
тут же печатает издание. 

Программистам пре-
доставлена прекрасная 
возможность творить на 
перспективу. Огромные ин-
терактивные экраны и мо-
ниторы повсюду. 

Я поучаствовала в тести-
ровании своей внешности на 
предмет сходства с популяр-
ными личностями, степени 
обаяния и определения возрас-
та. Это был забавный экспери-
мент! Машина явно льстила, 
что, несомненно, всегда прият-
но, поэтому впечатления оста-
лись позитивные. Также нам 
продемонстрировали програм-
му, которая, сканируя лицо, 
определяет, какими новостями 
может интересоваться выбран-
ный субъект. 

Увидели мы и компьютер, 
который сам пишет стихи на 
заданную фразу или слово, при 
этом самостоятельно выбирая 
слог и стиль; и настоящего ро-

бота, которого в перспективе, 
возможно, будут использовать 
в качестве корреспондента. «Ве-
терок», как его назвали, был 
еще в стадии доработки и мог 
общаться только на китайском 
языке, однако уже демонстриро-
вал способность реагировать на 
человеческую речь. Разработ-
чик вступил с роботом в диалог 
и попросил станцевать для го-
стей. И «Ветерок» закружился 
под собственный музыкальный 
аккомпанемент, забавно пово-
рачивая импровизированными 
ручками и хлопая глазами, чем 
вызвал у нашей группы удив-
ление и улыбки — язык танца 
понятен всем. Разумеется, ру-
ководство медиа-агенства отда-
ет себе отчет в том, что машина 
не способна передать эмоции и 
создать именно человеческий 
репортаж или статью, но вы-
бранный путь освоения новых 
технологий, эксперименты в 
этой области в перспективе, не-
сомненно, принесут определен-
ные плоды и покорят молодое 
поколение, на которое сегодня 
ориентированы все СМИ. 

В этот же день мы посети-
ли еще одно здание, где разме-
щаются теле- и радиостанции. 
Сычуаньская народная радио-
компания в 2009 году объеди-
нилась с телевизионной стан-
цией, усилив и разнообразив 
способы вещания, и сегодня по-
крывает не только территорию 
провинции, но и является круп-
ной и достаточно влиятельной 
на Западе Китая, а также обла-
дает международным каналом. 
Сычуаньское ТВ вещает также 
на страны Азии, Австралию и 
Новую Зеландию. 

Здесь нам были представле-
ны технологичные помещения, 
из недр которых ведутся ком-
плексное радиовещание раз-
личной тематики (около десяти 
каналов) и телетрансляция, в 

том числе посредством спутни-
ковых каналов. 

В сфере интересов все люди 
схожи. Во время брифинга кол-
леги поинтересовались, знако-
мы ли мы с китайским кинема-
тографом, и рассказали о своей 
симпатии к фильму «А зори 
здесь тихие» по одноименно-
му произведению Б.Васильева. 
Огромная популярность и соз-
дание собственного многосе-
рийного кинофильма говорят 
о том, что общечеловеческие 
ценности: любовь к родине и 
героизм ее защитников — у 
нас общие. Новости, культура, 
спорт, кинофильмы, сериалы, 
развлекательные программы, 
образование, наука, экономи-
ка, сельское хозяйство — тако-
ва тематика информационных 
каналов, каждый из которых 
находят своего зрителя. Не 
забывают здесь и детскую ау-
диторию. А городской канал 
«Звездное небо» имеет цифро-
вой мобильный канал. 

Еще одна любопытная тен-
денция — создание каналов об-
ратной связи. Идет борьба за 
просмотры, «лайки» и коммен-
тарии — именно реакция зрите-
ля определяет в конечном итоге 
популярность выпущенного 
материала. На радиостанции 
мы осмотрели помещения, в ко-
торых осуществляется озвучи-
вание и перевод местных филь-
мов на языки дружественных 
стран Юго-Восточной Азии, а 
также переводятся для китай-
ской аудитории фильмы зару-
бежного кинематографа. 

В рамках тура нескольки-
ми днями позже мы посетили 
также здание Гуанси ТВ. Там 
нас особо впечатлил зал с пано-
рамным экраном, где проходят 
съемки различных шоу и теле-
передач. Снятый китайскими 
коллегами высококачествен-
ный видеоматериал о провин-
ции, который был нам пред-
ставлен, вызвал восхищение.

Одним словом, все, что мы 
увидели и узнали о современ-
ных тенденциях развития СМИ 
в столицах двух провинций 
можно охарактеризовать слова-
ми «современно», «глобально», 
«технологично». Смею предпо-
ложить, что в плане техноло-
гий и в нашей стране имеется 
много интересных решений и 
уникальных программных раз-
работок, однако вопрос внедре-
ния их в повседневную жизнь 
остается открытым. 

 � Татьяна Пангина

(Продолжение следует)
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Мария Иванова — инди-
видуальный предпри-

ниматель из Отрадного. 
Своими умелыми руками 
она создает наивкусней-
шие полуфабрикаты из 
натурального высококаче-
ственного сырья под брен-
дом «Значи». Работу Мария 
любит до безумия и каж-
дый раз готова делиться с 
потребителями результата-
ми своего творчества. Нам 
посчастливилось побывать 
в мини-цехе, где изготавли-
вают самые вкусные и са-
мые полезные полуфабри-
каты в Отрадном. Хозяйка 
предприятия с радостью 
рассказала нам о секретах 
профессионального ма-
стерства.

Работа? 
Только по любви!

Сама Мария родом из Уфы. 
Там окончила Башкирский 
педагогический университет, 
а после и академию. Вышла 
замуж. Затем по семейным 
обстоятельствам Ивановы 
переехали в уютный, тихий 
город Отрадное, где живут по 
сей день. Пара воспитывает 
двух замечательных детишек 
— дочь и сына.

Здесь же Мария открыла 
собственное дело, верность 
которому хранит уже более 
пяти лет. Своего капитала 
для запуска производства у 
Марии не было, поэтому в 
2014 году она приняла уча-
стие в районном конкурсе 
на получение стартовой суб-
сидии. Ее бизнес-план по от-
крытию цеха, производяще-
го пельмени ручной лепки, 
был единогласно одобрен 
конкурсной комиссией и 
субсидирован в размере 300 
тысяч рублей. Мария Ива-
нова потратила эти деньги на 
приобретение необходимого 
оборудования: холодильной 
камеры, морозильных ларей, 
мясорубки, моечной ванны и 
пр.

В следующем, 2015 году, 
Мария получила субсидию 
от Комитета по развитию 
малого и среднего бизнеса на 
приобретение морозильного 
шкафа. И работа закипела!

На вопрос, почему она за-
нялась производством имен-
но полуфабрикатов, Мария 
отвечает: «Мы всей семьей 

любим пельмени. Когда я 
была в декрете и не хватало 
времени на готовку, покупа-
ла магазинные изделия. Но 
среди них я не нашла настоя-
щих пельменей и решила на-
кормить своих домочадцев 
натуральными пельменями 
собственного приготовления. 
Всем без исключения понра-
вилось мое блюдо. После я 
стала экспериментировать: 
готовила котлеты, фрика-
дельки, манты, вареники».

Когда Мария занялась 
производством продукции 
для широкого потребителя, 
она решила, что нужно по-
лучить еще одно профессио-
нальное образование, поэтому 
окончила техникум водного 
транспорта в Шлиссельбурге, 
получив специальность пова-
ра шестого разряда.

С выбором второй про-
фессии Мария Иванова точ-
но не ошиблась — она просто 
обожает готовить. Особенно 
ей нравится возиться с те-
стом.

— Я люблю лепить пель-
мени, готовить котлеты, зра-
зы, манты, чебуреки и многое 
другое. С детства умею де-
лать это очень быстро и каче-
ственно — так, как меня это-
му учила мама. Мне нравится 
производить продукцию из 
настоящего российского 
мяса, без всяких добавок, 
усилителей вкуса, консер-
вантов. Хочется, чтобы люди 
питались полезными нату-
ральными продуктами, — с 
блеском в глазах рассказыва-
ет предприниматель. 

Творческий 
подход к делу

Изначально продукция 
Марии Ивановой выходила в 
свет под брендом «Отраднен-
ские вкусняшки». В позапро-
шлом году предприниматель 
прошла обучение по програм-
ме «Бизнес-акселерация» 
при Торгово-промышленной 
палате Ленинградской обла-
сти. За год учебы она не толь-
ко получила большой багаж 
знаний, но также совместно 
с московскими менторами 
разработала новый торго-
вый бренд «Значи», который 
трактуется как «сердечная 
значимость того, что она соз-
дает».

— Многие покупатели 
привыкли к старому назва-
нию и до сих пор именуют 
нас «Отрадненскими вкус-
няшками». К слову, это на-
звание я придумала сама, 
когда проходила обучение в 
Фонде поддержки малого и 
среднего бизнеса Кировского 
района, — рассказывает Ма-
рия Николаевна.

Нужно отметить, что Ма-
рия Иванова не просто ру-
ководит предприятием, она 
сама по многу часов прово-
дит в цеху, создавая разноо-
бразную продукцию.

— В мои обязанности на 
производстве входит замес 
теста, изготовление фарша 
из натурального мяса, без 
всяких добавок, изготовле-
ние различных начинок для 
вареников, зраз, чебуреков. 
Потом идет процесс ручной 
лепки пельменей и мантов, 
прочей продукции. Я счи-
таю своей обязанностью 
следить за каждым этапом 
приготовления и качеством 
продукции, — говорит Мария 
Николаевна. — Казалось бы, 
это рутинная работа — каж-
дый день одно и то же, но 
на самом деле в приготовле-
нии продукции есть большое 
пространство для творчества. 
Это очень интересная работа: 
твои руки создают самые раз-
нообразные вкусняшки. 

Помимо этого на хрупких 
плечах Марии организаци-
онная работа, бухгалтерия, 
логистика. И со всем она 
умело справляется! А по-
могают ей в этом ее верные 
помощники. Коллектив на 
производстве небольшой, но 
состоит из абсолютных про-
фессионалов.

— Когда только начинала 
свое дело, я очень скрупулез-
но подходила к подбору со-
трудников, — рассказывает 
руководитель. — Проверяла 
каждого кандидата: чтобы он 
обязательно был без вредных 
привычек, чтобы любил гото-
вить. Долго проводила собе-
седования. Потом кандидаты 

проходили практику. Обра-
щала внимание на качество, 
скорость работы. Многие не 
выдерживали испытаний. До 
сих пор желающих присоеди-
ниться к нашему коллективу 
достаточно много.

Вне всякой 
конкуренции

Сегодня под брендом 
«Значи» выходит более 
тридцати наименований 
продуктов. Это пельмени 
«свинина-чеснок», «свинина-
говядина», «индейка», «соч-
ная говядина», «три мяса», 
«свинина-капуста»; колду-
ны; котлеты из свинины и го-
вядины, свинины с чесноком, 
из трех видов мяса, рыбы, 
курицы с индейкой. Также 
предприятие выпускает три 
вида фрикаделек (из индей-
ки, говядины и свинины), ва-
реники, чебуреки и манты с 
разнообразными начинками. 

Хозяйка предприятия 
очень щепетильно относится 
к рецептуре своих изделий. 
Рецепты Мария находит на 
просторах Интернета, но в 
каждый из них обязательно 
добавляет что-то свое. 

— Помимо того, что я за-
нимаюсь непосредственно 
приготовлением продукции, 
я также сама разрабатываю 
рецептуру, пишу техниче-
ские условия, ввожу изделия 
в производство. Но перед тем 
как пустить изделия в массы, 
обязательно пробую каждый 
продукт сама. Если не хва-
тает какого-то ингредиента 
— добавляю. И, конечно, ори-
ентируюсь на мнение своих 
покупателей. Это превыше 
всего! — говорит Мария Ни-
колаевна. 

Каждое изделие отраднен-
ского производства сделано 
из сырья высшего качества. 
К выбору ингредиентов Ма-
рия Иванова относится столь 
же ответственно — покупает 
мясо лишь российского про-
изводства у проверенных 
фермеров. По мнению пред-
принимателя, оно самое ка-
чественное. Немаловажно, 
что каждая партия готовых 
продуктов исследуется в ла-
боратории. 

— Поэтому нам можно до-
верять! — заявляет Мария 
Иванова. — У нас стопро-
центное качество продук-
ции. Этим мы и отличаемся 
от других производителей. 
Кроме того, мы продаем свою 
продукцию по привлекатель-
ным ценам. Я проанализиро-
вала рынок натуральных про-
дуктов в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области и 
пришла к выводу, что у мно-
гих производителей цена за 
один килограмм пельменей 
намного выше, чем у нас. 
Многие наши покупатели 
удивляются, как продукты 
из натурального мяса могут 
стоить так дешево. А ведь мы 
просто хотим, чтобы наша 
продукция была доступна 
каждому!

�� ПРИЗВАНИЕ

«Значи»: сделано с любовью!
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27 октября 2018 года в Дет-
ской школе искусств 

города Волосово Гатчинско-
го района проводился XX От-
крытый областной конкурс 
музыкально-художественного 
творчества с международным 
участием «Цвет и звук Держа-
вы Рериха». 

В состав жюри входили препо-
даватели петербургских высших и 
средних специальных учебных за-
ведений культуры и искусства и 
артисты Государственного оркестра 
русских народных инструментов 
«Метелица». 

Отрадненскую детскую школу 
искусств на этом творческом со-
ревновании представляли скрипач 
Ярослав Кириллов (преподаватель 
Н.М. Литвякова, концертмейстер 
Л.Р. Мазуровская), пианисты Ми-
рослава Скрыпник (преподаватель 
И.В. Кремнёва) и София Юркина 
(преподаватель Н.Н. Панкратова), 
домристы Вероника Бронзова, Ека-
терина Тимошенко и Валерия Цвет-
кова (преподаватель С.В. Дараган, 
концертмейстер А.Ю. Гагарина). В 
номинации «Юный композитор» 
Отрадненскую школу искусств 
представляла Ульяна Иванова 
(преподаватели М.А. Черкасова и 
Л.В. Малахова). 

Все отрадненские музыканты на 
конкурсе выступили успешно! По 
решению жюри Мирослава Скрып-
ник, Вероника Бронзова и Валерия 
Цветкова были награждены дипло-
мами первой степени; София Юр-
кина — дипломом второй степени; 
Екатерина Тимошенко и Ярослав 

Кириллов — дипломами третьей 
степени; а Ульяна Иванова отмече-
на специальным призом председа-
теля жюри конкурса.

После окончания конкурсных 
прослушиваний для юных музыкан-
тов и их преподавателей была орга-
низована экскурсия в музей-усадьбу 
замечательного русского художника 
Николая Константиновича Рериха в 
деревне Извара. 

 � Наталия Васильевна Старикова, 

заместитель директора по УВР МБУДО 

«Отрадненская ДШИ»

�� КультУРА!

«Цвет и звук 
Державы Рериха»

Несмотря на превосхо-
дное качество и доступные 
цены, конкурентов у отрад-
ненского производителя не-
мало. «Значи» буквально 
борются за свое существова-
ние!

— Не секрет, что изделия 
из ГМО гораздо дешевле, а 
люди у нас не самые богатые, 
поэтому есть проблемы со 
сбытом продукции. Иногда 
опускаются руки, кажется, 
нет сил противостоять это-
му, — сетует Мария Ивано-
ва. — К сожалению, многие 
даже не подозревают о на-
шем существовании и порой 
удивляются, что в Отрадном 
производят пельмени. Тем не 
менее, мы уже успели найти 
своих постоянных покупа-
телей, которые высоко оце-
нивают качество нашей про-
дукции.

А от тех, кто уже попробо-
вал отрадненские вкусняш-
ки, — отзывы сплошь поло-
жительные.

— Очень радует, когда 
люди благодарят за вкус-
ную продукцию! Испыты-
ваешь чувство гордости за 
свою работу. Это наполняет 
мою жизнь смыслом. Хочет-
ся сделать продукцию еще 
вкуснее и красивее. Так по-
являются новые виды по-
луфабрикатов, — улыбается 
Мария Николаевна. 

А планы-то — 
наполеоновские!

Мария Иванова — очень 
трудолюбивый, горящий 
своим делом работник. Не-
смотря на трудности и про-
блемы, связанные с произ-
водством, она ни в коей мере 
не собирается останавли-
ваться на достигнутом, а уж 
тем более бросать любимое 
дело.

— Когда хочется все бро-
сить, начинаю себя убеж-
дать, что обязательно нужно 
продолжать, ведь я так долго 
шла к своей цели. Я должна 
доказать людям, что нату-
ральные продукты на рос-
сийском рынке есть, — гово-
рит предприниматель. 

Планы у Марии поистине 
грандиозные.

— Очень бы хотелось рас-
ширить производство, ассор-
тимент, чтобы было больше 
разнообразия в продукции, 
чтобы удовлетворять самые 
притязательные вкусы по-
требителей. При этом в борь-
бе за покупателя важно не 
изменять своему призванию: 
производить только нату-
ральные, вкусные, полезные 
продукты, радовать людей 
своими вкусняшками. Чем 
мы, собственно, и занимаем-
ся! — улыбается моя собесед-
ница.

Сегодня продукцию брен-
да «Значи» можно приобре-
сти не только в городе От-
радное (магазин находится 
по адресу: Ленинградское 
шоссе, 2), но и в Выборгском, 
Гатчинском, Приозерском 
районах, а также в Санкт-
Петербурге. Более того, по-
луфабрикаты можно зака-
зать на дом.

Мария Иванова находит-
ся в поиске новых торговых 
точек, куда бы она могла 
сбывать свою продукцию. В 
мечтах у предпринимателя 
— создание сети магазинов 
натуральных полуфабри-
катов в Санкт-Петербурге, 
чтобы как можно больше 
людей могло наслаждаться 
изысканным вкусом каче-
ственных продуктов. 

— Это моя цель и я уве-
ренно иду к ней, — говорит 
Мария.

Мы верим, что у нее обя-
зательно получится реализо-
вать свои планы. По-другому 
и быть не может, ведь трудо-
любия и упорства Марии 
не занимать. А мы в свою 
очередь желаем предпри-
нимателю жизненных сил, 
творческого вдохновения и 
побольше благодарных по-
купателей.

 � Н. Артюшина

Фото из личного архива 

Марии Ивановой

Дараган С.В. и Гагарина А.Ю. с учащимися 
класса домры

26 октября в Шлиссель-
бургской детской ху-

дожественной школе были 
подведены итоги районного 
конкурса-выставки художе-
ственных работ учащихся дет-
ских художественных школ и 
детских школ искусств Киров-
ского района в рамках обра-
зовательного проекта пленэра 
«Мы — соседи». Конкурс про-
водился в номинациях «Про-
должая летопись», «Индустри-
альный пейзаж» и «Любимый 
вид родного места». 

От Отрадненской детской шко-
лы искусств победителями конкур-
са стали Лукерья Коротких (ди-
плом лауреата 1-й степени за работу 
«Осенний день в Кронштадте» в но-
минации «Продолжая летопись»; 
преподаватель Антонина Федоров-
на Рец); Влада Кокорина (диплом 
лауреата 2-й степени за работу 
«Август в Отрадном» в номинации 
«Любимый вид родного места», пре-
подаватель А.Ф. Рец); Мария Руба-
нова (диплом лауреата 3-й степени 
за работу «Каникулы за городом» в 
номинации «Любимый вид родного 
места», преподаватель А.Ф. Рец) и 

Игорь Селеменев (диплом лауреата 
3-й степени за работу «Слава тру-
ду» в номинации «Индустриальный 
пейзаж», преподаватель Наталья 
Ивановна Глок).

Поздравляем с успешным уча-
стием в районном конкурсе наших 
лауреатов и их преподавателей, же-
лаем им новых творческих успехов!

Надо отметить, что в рамках об-
разовательного проекта в июне 2018 
года юные художники Кировского 
района выезжали на пленэр в Крон-
штадт, где для них была организова-
на обзорная экскурсия по городу с 
посещением Морского собора и му-
зея «Тайна затонувших кораблей», 
а также экскурсия на теплоходе в 
форт «Константин». 

Благодарим за прекрасную орга-
низацию образовательного проекта 
пленэра «Мы — соседи» преподава-
телей Шлиссельбургской детской 
художественной школы во главе с 
директором Мариной Геннадьевной 
Тимашевой и Управление культуры 
Кировского района в лице его на-
чальника Елены Вячеславовны Не-
делько.

 � Ольга Владимировна Маринич, 

директор МБУДО «Отрадненская 

ДШИ»

«Районный конкурс – 
выставка «Мы – соседи»
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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 19 по 25 ноября

По горизонтали: 1. Популярный киноактёр, снявшийся в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя». 4. Ста-
ринное артиллерийское орудие с коротким стволом и крутой навесной траекторией. 7. Слесарный 
инструмент, применяющийся при рубке металлов. 8. Опера Д.Мейербера. 10. Роман Ж.Санд. 11. Жен-
ская одежда в Индии. 12. Составная часть, элемент чего-либо. 14. Глава, руководитель политической 
партии, профсоюза. 15. Воинское подразделение, назначенное для несения внутренней, караульной 
или гарнизонной службы. 18. Искусственное русло, наполненное водой. 19. Трагедия П.Корнеля. 21. 
Комплекс наук о возделывании сельскохозяйственных культур. 24. Химический элемент, твёрдое кри-
сталлическое вещество жёлтого цвета. 26. Настольная игра. 27. Знак, которым отмечается ударение. 
28. Ниша в стене для кровати. 29. Яхта-катамаран международного класса. 30. Рессорная повозка с 
открытым лёгким кузовом для парной упряжки.
По вертикали: 1. Ударный самозвучащий сигнальный музыкальный инструмент. 2. В римской мифо-
логии божество дверей, входа и выхода. 3. Промысловая пресноводная рыба семейства тресковых. 4. 
Американский изобретатель XIX века, создавший электромеханический телеграфный аппарат и раз-
работавший телеграфный код. 5. Стальной канат. 6. Древнегреческий учёный, механик и математик. 7. 
Скрытое расположение войск с целью неожиданного нападения на противника. 9. Отдельная комната, 
помещение особого назначения. 12. Тип морского парусного судна, на котором Колумб в 1492 году 
совершил плавание через Атлантический океан. 13. Направление развития какого-либо явления, мыс-
ли, идеи. 16. Река в Восточной Сибири, правый приток Енисея. 17. Русский металлург XIX века, рас-
крывший утерянный в середине века секрет изготовления булатной стали. 18. В Великобритании муж 
царствующей королевы, сам не являющийся монархом. 20. Ночная птица отряда куликов, обитает в пу-
стынях и степях. 22. Форма музыкального произведения. 23. Легкоатлетический снаряд для метания. 
25. Поэт-импровизатор у тюрко-язычных народов Средней Азии. 26. В зрительном зале небольшой 
внутренний балкон, предназначенный для нескольких зрителей.
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 � https://vk.com/vereskelena  �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

В ходе четвертого тура Открытого 
кубка города Кировска по мини-

футболу (5х5) сезона 2018/19 года от-
радненский клуб «Ураган» провел 
встречу с клубом «Морозовка», резуль-
татом которой стал выигрыш отрадне-
цев со счетом 6:4.

На поле отличились Николай Макаренко (2 
забитых мяча), Сафонов Дмитрий (1), Павел 
Колоколов (1) и Василе Которобай (1). Еще 
один гол в качестве подарка в копилку «Ура-
гана» принесла ошибка соперников, забивших 
мяч в собственные ворота.

 � Алексей Дубинин 

�� СПОРТ

Победа «Урагана»

Сегодня большинство 
услуг ПФР можно по-

лучить в электронном 
виде. Все услуги и сер-
висы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, 
объединены в один пор-
тал на официальном сай-
те Пенсионного фонда – 
es.pfrf.ru.

На официальном сайте 
ПФР работает электронный 
сервис «Личный кабинет 
гражданина». Сервисом мо-
гут воспользоваться все поль-
зователи, которые прошли 
регистрацию на портале го-
суслуг (www.gosuslugi.ru) со 
статусом «подтвержденная 

запись». Для удобства граж-
дан в клиентских службах 
территориальных органов 
ПФР области специалисты 
осуществляют регистрацию 
и подтверждение учетной за-
писи гражданина.

Ключевые услуги ПФР 
в электронной форме так-
же можно получить че-
рез бесплатное мобиль-
ное приложение ПФР, 
доступное для платформ iOS 
и Android,ипорталгосуслуг.

На официальном сайте 
ПФР доступна новая функ-
ция — голосовой ассистент, 
которая поможет озвучить 
любую размещенную на ре-
сурсе текстовую информа-

цию. Теперь все публикуе-
мые материалы ПФР можно 
не только читать, но и про-
слушивать, что особенно 
важно для людей со слабым 
зрением и тех, кому сложно 
воспринимать текст с экрана 
электронного устройства. Го-
лосовой ассистент интегри-
рован в версию сайта для сла-
бовидящих, по сравнению со 
стандартной версией она от-
личается большей контраст-
ностью, позволяет задавать 
наиболее удобные пользова-
телю параметры отображе-
ния текста, фона страниц и 
прочее.

 � Руководитель клиентской 

службы Н.С. Юдина

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Госуслуги: государственные услуги ПФР 
для инвалидов и других маломобильных 
групп  населения
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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

 � ЛОГОПЕД. ДЕФЕКТОЛОГ. Част-
ные занятия для детей (от 5 лет) и 
взрослых. Отрадное. Никольское. 
Т. 8-911-992-02-12

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 серьез-
ных отношений. Ответственное от-
ношение избранника к жизни и рост 
от 167 см приветствуются. Т. 8-900-
628-79-67. Елена.

 � Приятная женщина 58 лет желает по-
знакомиться с одиноким мужчиной 55-64 
лет, автолюбителем. Для серьезных отно-
шений. Т. 8-904-643-88-51.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без вред-
ных привычек познакомится с мужчи-
ной 55-60 лет для серьезных отноше-
ний. 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
СВАРЩИК
 полуавтомат

МАСТЕР производства
Заработная плата по результатам собеседования.

График сменный.

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

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 

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

Институт промышленной безопасности «ИПБ»
 производит обучение по профессии

«ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА» 
с 26.11.18 

Продолжительность обучения – 5 недель. 
Занятия пн, ср, пятн. - с 15.30 часов.

г. Кировск, ул. Северная, д. 16, 2-й этаж.
Справки по тел.
21-456,  23-881,  
8 964 614 28 78
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�� РЕКЛАМА

• АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту авто-электро/погрузчиков, 2х2. 
З/п: 31250 руб.

• КОНТРОЛЕР ОТК: о/р на производстве, 2х2. З/п: 27000 руб.
• ДИСПЕТЧЕР ТРАНСПОРТНЫЙ: гр.раб. 2х2, знание ПК. З/п: 22500 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.
• СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК: о/р, ПК – Exсel, 1-С, 2х2. З/п: 27500 руб.
• ГРУЗЧИК: 2х2. З/п: сделка 30000-45000 руб.
• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, 2х2.  З/п: 40000 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

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

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

Важным моментом в 
развитии и воспитании 

личности юного граждани-
на является приобщение 
его с раннего возраста к 
истории и традициям род-
ной страны.

В октябре 2018 года в 
детском саду №3 «Лучик» 
города Отрадное состоялась 
реализация проекта «Россия 
— Родина моя». В течение 
двух недель дети подготови-
тельной группы под умным и 
чутким руководством воспи-
тателей погружались в непо-
вторимую атмосферу русской 
культуры. Яркий фольклор, 
оригинальные народные про-
мыслы, веселые игры, песни 
и танцы увлекли ребят и от-
крыли им новые возможно-
сти для творчества. Дети с 
удовольствием принимали 
участие во всех мероприяти-
ях проекта: тематических за-
нятиях и выставках, беседах 
и игровых программах. 

Итогом реализации про-
екта стал праздник «Осенняя 

ярмарка», который состоял-
ся 1 ноября. Ненадолго му-
зыкальный зал детского сада 
превратился в самую настоя-
щую ярмарочную площадь! 
С огромным удовольствием 
ребята поделились со зри-
телями всем тем, что сами 
узнали и чему научились за 
это время. Скоморохи за-
зывали гостей веселыми 
потешками. Задорные дев-
чонки от души исполняли 
озорные частушки. Не обо-
шлось и без загадок, кото-
рые ребятам задавала Осень 
и которые они очень ловко 
отгадывали. Песни и стихи 
в исполнении детей внесли 
в праздник душевную лири-
ческую нотку. Юные ярма-
рочные артисты разыграли 
сценку про то, «Как мужик 
корову продавал». Зрители 
были в восторге! Заглянули 
на праздник и «цыгане» с 
«медведем», который плясал 
и смешно изображал дети-
шек в разных ситуациях. В 
завершение праздника ребя-
та исполнили игровой рус-

ский народный танец, при 
этом часть детей аккомпани-
ровала плясунам на простых 
народных инструментах: де-
ревянных ложках, трещот-
ках, бубнах.

Праздник получился яр-
ким, живым и цельным. В 
нем очень хорошо отразился 
результат работы взрослых 
с детьми. Ребята всё дела-
ли осознанно, с полным по-
ниманием смысла того или 
иного действа. 

Стоит отметить, что в 
реализации проекта актив-
ное участие принимали ро-
дители воспитанников. Они 
не только беседовали дома 
с детьми, закрепляя знания, 
полученные ими в саду, но 
и помогали в организации и 
проведении заключительно-
го праздника. 

Работа над проектом за-
кончилась, но процесс при-
общения детей к традициям 
культурного наследия Рос-
сии продолжается. 

 � Н. В. Попова, воспитатель 

группы №6 «Утята»

�� КультУРА!

«Любовь к Родине – 
с детства»

Воспитанники подготовительной группы №6 «Утята». Ольга Михайловна Жукова — цыганка, 
Татьяна Михайловна Колясева — цыганка, Надежда Васильевна Попова — осень
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