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Замена стекол. Кондиционер. Диагностика всех 

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

САНТЕХ-
ГАЗ-

МАСТЕР
Качественно. Быстро. В срок

• Строительство 
газопроводов

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

8-964-337-88-00
vc.соm/Ib 89643378800

С 26 ноября по 3 декабря 2018 г.
Группа компаний «Арис» и «ГЕСЕР» 

и благотворительный фонд «Анастасия» 
проводят КОНКУРС ДЕТСКОЙ 

НОВОГОДНЕЙ ПОДЕЛКИ 
(для детей 4-12 лет)!

Авторы 15 лучших работ Авторы 15 лучших работ 
получат приглашения получат приглашения 

на на НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИКНОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК, , 
который пройдет на территории который пройдет на территории 

ГК «Арис» и «ГЕСЕР» ГК «Арис» и «ГЕСЕР» 
22 декабря 2018 года 22 декабря 2018 года 

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

Поделки принимаются на проходной по адресу:
Ленинградское шоссе, д.6

(необходимо указать возраст автора и контактный номер телефона)

С Днём С Днём 
матери!матери!
25 ноября отмечаем День матери

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
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Согласно статистике, на сегод-
няшний день сфера инфор-

мационных технологий — одна 
из самых привлекательных для 
трудоустройства в России. Так, 
по уровню окладов сфера ИТ яв-
ляется одним из лидеров и усту-
пает в этом отношении только 
добывающей отрасли, находясь 
на одном уровне с нефтегазовым 
сектором. А вот уровень кон-
куренции здесь раза в два раза 
ниже, чем в сфере добычи сырья. 
Кроме того, в Санкт-Петербурге 
и Москве даже в кризис этот сек-
тор показывал положительную 
динамику спроса на специали-
стов. Поэтому неудивительно, 
что с каждым годом растет чис-
ло юношей и девушек, которые 
выбирают такие профессии, как 
программист, тестировщик, си-
стемный администратор, систем-
ный аналитик, специалист по 
юзабилити и др. 

Международная олимпиада в 
сфере информационных технологий 
«IT-Планета» уже одиннадцатый год 
способствует поддержке активной и 
талантливой молодежи, повышению 

качества образования и подготовки 
специалистов в сфере информаци-
онных технологий. В этом году со-
ревнования пройдут в номинациях 
«Программирование», «Мобильные 
платформы», «Телеком», «Облачные 
вычисления и базы данных», «Сво-
бодное программное обеспечение и 
робототехника», «Цифровое творче-
ство» и «Неограниченные возмож-
ности». Кстати, появилась новая но-
минация — «Профили Олимпиады 
НТИ».

IT-Планета — это соревнования, 
направленные на выявление и под-
держку способных и практически под-
готовленных студентов и молодых 

специалистов ИТ-сферы. Участие в 
соревнованиях — это шанс проявить 
себя в сфере информационных техно-
логий, а для победителей — возмож-
ность пройти производственную прак-
тику или трудоустроиться в ведущие 
компании, реализовать свои навыки и 
знания, пообщаться с высококлассны-
ми специалистами, обменяться опы-
том, быть включенными в базу данных 
перспективных и талантливых ИТ-
специалистов, получить дипломы, ме-
дали и ценные подарки от партнеров 
ИТ-олимпиады. 

Участниками могут стать студенты 
и молодые дипломированные специ-
алисты в возрасте до 25 лет включи-
тельно, проживающие в любой стране 
мира. Участие в соревнованиях бес-
платное, официальный язык — рус-
ский.

Партнерами и организаторами 
конкурсов ИТ-олимпиады выступают 
такие российские и международные 
лидеры ИТ-рынка, как 1С, Huawei, 
Oracle, ГНУ/Линуксцентр и другие.

Олимпиада «IT-Планета» прово-
дится с использованием гранта Пре-
зидента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом президентских 

грантов, а также является проектом, 
поддерживаемым АНО «Агентство 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» (АСИ) в 
направлении «Молодые профессиона-
лы». 

В настоящий момент на сайте 
world-it-planet.org проходит регистра-
ция учреждений высшего и среднего 
профессионального образования. Она 
продлится до 19 января 2019 года. С 
1 декабря также стартует регистрация 
участников — студентов и молодых ди-
пломированных специалистов.

Соревнования пройдут в течение 
учебного года в несколько этапов:

1. Первый отборочный этап 
(онлайн-тестирование) — с 20 января 
по 15 февраля 2019 года для студентов 
зарегистрированных учебных заведе-
ний, с 16 по 22 февраля 2019 года — для 
индивидуальных участников;

2. Первый отборочный этап (прием 
работ) — с 1 декабря 2018-го по 20 мар-
та 2019 года;

3. Второй отборочный этап (реше-
ние практических кейсов) — с 1 по 20 
марта 2019 года;

4. Международный финал — в июне 
2019 года. Место проведения финала 
будет объявлено позже 47

Проект Дарьи Криво-
шеевой «Царевна» – это 
онлайн-магазин уникаль-
ных изделий ручной работы. 
В качестве мастеров автор 
привлекла пенсионеров и 
представителей социально-
незащищенных слоев населе-
ния. Уже более трех лет они 
создают уникальные украше-
ния и художественные про-
мыслы, а затем продают их 
через интернет на специаль-
ном сайте. Люди занимаются 
интересным делом в удобное 
для себя время и получают 
за это прибыль, социализи-
руются. Кстати, покупатели 
находятся со всей России и 
даже в разных странах. Так 
мир узнает о Кировском рай-
оне, где живут талантливые 
мастера. Еще автор проекта 
проводит ярмарки, где товар 
можно реализовать вживую.

Валентина Томановская 
представила проект «Пче-
лопродукты всем!», ориен-
тированный на местных жи-
телей и активистов. 

«Здоровье нации во мно-
гом зависит от правильного 
питания. Мед всегда был не-
отъемлемой части рациона в 
России. Я хочу вернуть инте-
рес к мёду и рассказать о его 
свойствах», – рассказывает 
Валентина. Главная цель ее 
проекта – улучшение и про-
филактика здоровья.

�� ПОЗИЦИЯ

Кировские НКО участвуют 
в конкурсе социальных проектов

Премия «Общественная инициатива 2018» – это 
конкурс лучших социально значимых проектов. В этом 
году оценивать заявки участников будут представители 
общественности Ленинградской области. Подробности 
читайте на сайте общественнаяинициатива.рф. 

�� КОНКУРС

«IT-Планета 2018/19» 

Работы более 30 мастеров из разных районов города и области представлены под единым брендом региона. Работы более 30 мастеров из разных районов города и области представлены под единым брендом региона. 
Благодаря этому, авторы могут сосредоточиться на творчествеБлагодаря этому, авторы могут сосредоточиться на творчестве

1 декабря состоится Форум местных сообществ, на котором наградят лучших участ-
ников третьей Премии за вклад в развитие некоммерческого сектора Ленинград-

ской области «Общественная инициатива». Сегодня знакомим вас с яркими социальны-
ми проектами, которые презентовали авторы из Кировского района.

�� Студент Ленинградского областного медицинского техникума признан лучшим добровольцем. Максим Зотеев из 
Всеволжска занял первое место на областном конкурсе «Лучший волонтер-медик». Жюри присудило ему победу за вклад в пропаганду 
ЗОЖ в детском лагере «Островки», проведение акций «Моем руки правильно», «ДоброВСело» и активное участие в форуме «Окружная 
школа волонтера-медика». Второе место – у студентки Тихвинского медицинского колледжа Дианы Ивановой, третье – у студентки Вы-
боргского медколледжа Элеоноры Плотниковой. «Волонтеры проводят в Ленинградской области очень нужную работу, помогают врачам 
и пациентам как в лечебных, так и образовательных организациях, в городах и на селе. Но та работа, которую вы проделали, на этом 
не закончится, несмотря на то, что Год волонтера подходит к концу. Следующий, 2019 год, объявлен губернатором Александром Дроз-
денко Годом ЗОЖ в Ленинградской области. А так как пропаганда здорового образа жизни – один из видов вашей деятельности, очень 
рассчитываем на вашу помощь», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам 
Николай Емельянов на открытии форума добровольцев-медиков, в рамках которого прошло награждение победителей конкурса.

�� В Год ЗОЖ Ленинградская область об-

новляет стадионы в 14 сельских школах. В 
региональном бюджете-2019 на проект «Детский 
спорт» запланировано 26,2 млн рублей, еще 3,4 млн 
рублей поступит в виде субсидий из федеральной каз-
ны. За счет этих средств, помимо текущего ремонта, 
планируется смонтировать в спортзалах современное 
напольное покрытие, настенные протекторы и свето-
диодное освещение. Также будут отремонтированы 
раздевалки и комнаты для хранения инвентаря.



3PRO-Отрадное № 45 (569) от 22 ноября 2018

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

�� СОБЫТИЕ
ЛОТ — лауреат 
Национальной премии 
«Страна»-2018

Награды областная телекомпания удостое-
на за цикл передач о событиях Великой 

Отечественной войны.

Решением жюри VIII На-

циональной премии «Страна» 

в номинации «Дневник памя-

ти» награждена «Ленинград-

ская областная телекомпания» 

(ЛОТ).

Торжественная церемония 

вручения премий победителям 

конкурса состоялась 19 ноября 

в Москве. ЛОТ удостоен награ-

ды за телевизионный цикл «Да 

судимы будете», посвященный 

событиям Великой Отечествен-

ной войны. Дипломом отмече-

ны авторы проекта: режиссер 

Антон Пашукевич и сценарист 

Валерий Фенев.

Национальная премия «Стра-

на» — ежегодный открытый 

творческий конкурс работ российских тележурналистов, ре-

жиссеров, операторов и продюсеров, организованный при 

поддержке ВГТРК и Национальной ассоциации телерадиове-

щателей. В этом году оргкомитет принял более 350 заявок со 

всей России. В составе жюри премии — президент Нацио-

нальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, 

председатель Союза журналистов России Владимир Соло-

вьев, режиссер, сценарист и кинопродюсер Егор Кончалов-

ский и другие известные медиафигуры.

Конкурс проводится в целях сохранения лучших традиций 

национального кинопроизводства, продвижения авторского, 

интеллектуального кино,  поддержки и открытия новых имен 

талантливых журналистов, режиссеров, продюсеров и созда-

ния единого медиапространства на территории страны. Своей 

задачей организаторы видят также объединение телевизион-

ных работников России общей идеей — открыть подлинную 

жизнь страны отечественному зрителю.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

В среду, 14 ноября, в КЦ 
«Фортуна» состоялось 

очередное заседание Сове-
та депутатов МО «Город От-
радное» третьего созыва. По 
традиции его провели глава 
города Ирина Валышкова и 
глава Отрадненской админи-
страции Вера Летуновская.

В ходе заседания руководи-
тели города и депутаты обсуди-
ли самые актуальные проблемы, 
связанные с жизнью в Отрадном. 
Начальник отдела управления 
муниципальным имуществом 
и землеустройством городской 
администрации Маргарита Ми-
зилева выступила с вопросом о 
разрешении совершить сделку 
купли-продажи доли в праве на 
жилой дом №6 по Центральной 
улице в Отрадном. Депутаты про-
голосовали «за» единогласно.

Начальник управления по 
правовому и кадровому обеспече-
нию администрации МО «Город 
Отрадное» Людмила Цивилева 
зачитала доклад о принятии но-
вого устава Отрадненского город-
ского поселения. Людмила Вла-
димировна проинформировала 
присутствовавших о том, какие 
статьи документа были измене-
ны, а какие дополнены. Во время 
обсуждения житель Отрадного, 
Александр Балахнин, выразил 
мнение по поводу проекта ново-
го устава, отметив, что в главном 
официальном документе города 
увеличилось количество статей, 

а конкретики в нем нет, и предло-
жил отложить принятие устава. В 
свою очередь, Ирина Валышкова 
подчеркнула, что не видит осно-
ваний пересматривать устав. Со-
ветом депутатов устав Отрадного 
был принят единогласно. 

Глава города подняла вопрос 
о внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 8.09.2010 
№55 «О почетной грамоте Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Город Отрадное» 
и благодарности главы муници-
пального образования «Город 
Отрадное». Предложение Ирины 
Владимировны было поддержано 
всеми депутатами. Также она вы-
ступила с докладом об утвержде-
нии нормативов и нормативных 
затрат на обеспечение функций 
Совета депутатов МО «Город От-
радное» — на следующий год их 
планируется уменьшить. Засе-
давшие проголосовали за это ре-
шение единогласно. 

Кроме того глава города до-
ложила об утверждении требова-
ний (ведомственных перечней) к 
закупаемым Советом депутатов 
отдельным видам товаров, работ 
и услуг (в том числе к предель-
ным ценам на них). Ирина Вла-
димировна заметила, что в этом 
году крупные покупки Советом 
депутатов не совершались. В сле-
дующем году есть необходимость 
приобрести новый множитель-
ный аппарат — цветной принтер. 
На вопрос, чем обусловлена не-
обходимость в покупке такого ап-

парата, Ирина Валышкова отве-
тила, что цветной принтер нужен 
не только Совету депутатов, но 
и общественным организациям, 
обращающимся в совет. Покупка 
цветного принтера была поддер-
жана большинством голосов.

Затем депутаты были проин-
формированы о процессе приня-
тия бюджета на 2019 год, а также 
о работе совета в период с 10 октя-
бря по 14 ноября текущего года. 

Обсуждался вопрос о ремонте 
бани в Отрадном. На момент засе-
дания она была закрыта в связи с 
финансовыми трудностями. Если 
средства поступят, баня возобно-
вит работу. Как говорится, пожи-
вем — увидим.

Был затронут и вопрос о ре-
монте Отрадненской поликли-
ники. Он уже начат — сейчас 
ремонтируется крыша, — будет 
продолжен в следующем году и 
завершится в 2020-м. Поднима-
лись и другие не менее важные 
вопросы, связанные с работой ме-
дицинского учреждения.

Касательно строительства 
канализации в районе Аэрогео-
дезия Вера Летуновская сказала, 
что эта проблема решается. Если 
технически все получится, дома 
будут подключены к канализации 
до конца этого года. 

В завершение заседания Ири-
на Валышкова сообщила, что 26 
ноября состоятся публичные слу-
шания по бюджету. 

 � На заседании Совета депутатов 

присутствовала Елена Викторова

�� ИНФОРМАЦИЯ

Совет депутатов: вопросы, 
предложения, итоги

В прошлую среду тихо и не-
заметно, без обсуждения 

и единогласно наши избран-
ники приняли новый устав 
города. Несмотря на то, что 
общественные слушания про-
ходили практически в пустом 
зале, так как количество слу-
шателей было меньше, чем 
членов «президиума», было 
принято решение «рекомендо-
вать» устав. Мое предложение 
отложить принятие «основного 
закона» города до приведения 
его в соответствие с «веле-
нием времени» услышано не 
было. А что же сам устав?

По сравнению с прошлым 
вариантом, который также не 
соответствовал духу времени, 
он «похудел» на двадцать ста-
тей. Что же посчитали авторы 
нового варианта не таким уж 
важным для народа? 

Для начала из статьи 14 
(«Публичные слушания») 
были удалены все конкретно-
сти, оставлена только ссылка на 
федеральный закон №131 «О 
местном самоуправлении». То, 
о чем я писал раньше, предла-
гая сделать устав конкретным, 
не только не отразилось в новой 
редакции, но, наоборот, при-
обрело ссылочный характер, 
из-за чего документ стал еще 
более невнятным. Теперь, чтобы 
понять, как инициировать пу-
бличные слушания от лица на-
рода, надо смотреть не устав, а 
вышестоящие законы. При этом 
можно окончательно запутаться 
и вообще ничего не понять, так 
как региональный и федераль-

ный законы носят во многом 
рекомендательный характер, 
указывая, что, например, чис-
ленность той или иной группы 
должна быть не более или не 
менее какой-то величины, а точ-
ную цифру должен определить 
сам муниципальный орган. Ко-
роче, вся процедура проведения 
инициативы по организации 
публичных слушаний и утверж-
дения их решений исчезла из 
новой редакции устава вместе 
со всеми пятнадцатью пункта-
ми и подпунктами. 

Полностью исчезла статья 
17 («Опрос граждан»). Оста-
лась только ссылка на закон Ле-
нинградской области. Пропала 
статья «Порядок формирова-
ния и состав Совета депутатов». 
Видимо, ею тоже решили по-
жертвовать, дабы не утяжелять 
устав (как будто кто-то собрал-
ся носить этот устав на себе!). 
А, может, всё решили обставить 
регламентами, но, как водит-

ся, до регламентов простому 
смертному всегда труднее до-
браться, чем до устава. 

Самым интересным, на мой 
взгляд, новшеством стало изъя-
тие статей, касающихся досроч-
ного прекращения полномочий 
депутатов. В старом уставе 
этому было посвящено целых 
десять статей. Теперь осталось 
три. Точно также сократилось 
число статей, объединенных ру-
брикой «Ответственность орга-
нов местного самоуправления». 
Вместо восьми статей — одна. 
Так что сами ищите, граждане, 
как вы будете привлекать к от-
ветственности органы местного 
самоуправления.

Удивительно, что никто 
из депутатов перед приняти-
ем не удосужился тщательно 
изучить представленный на 
утверждение проект устава. 
Этому факту есть подтверж-
дение: розданный перед за-
седанием печатный вариант 

имел редакционные правки, 
которые не были убраны! В 
частности, в статье 9 («Мест-
ный референдум») в пункте 
3 («Об условии проведения 
референдума») было сказано, 
что сбор подписей в поддерж-
ку данной инициативы должен 
иметь количество, не превы-
шающее 5% от числа участ-
ников референдума. Во время 
обсуждения туда был вписан 
вопрос «А сколько?». Так он и 
перекочевал в итоговый доку-
мент, при этом ни у кого из из-
бранников вопрос «За что мы 
голосуем?» даже не возник. То 
же самое произошло и с пун-
ктом 2 статьи 18, где вписаны 
сразу два варианта минималь-
ной численности инициатив-
ной группы. В одном случае 
говорится, что «минимальная 
численность составляет 3%», а 
в другом — «не может превы-
шать 3%». Так 3% или не мо-
жет? Кто даст ответ?

�� МНЕНИЕ

Депутаты приняли «недоношенный» устав
�� �Александр 

БАЛАХНИН, 
сопредседатель 
Ленинградской 
областной 
общественной 
инспекции 
по ЖКХ

�� Дополнительные средства бюджета региона выделены на повышение надежности водоснабже-

ния Кировского, Сланцевского и Выборгского районов. По данным комитета по ЖКХ Ленинградской об-
ласти, средства в объеме 447 млн рублей будут распределены в качестве субсидий организациям, работающим в 
сфере водоснабжения и водоотведения. Компании, эксплуатирующие объекты, находящиеся в собственности ре-
гиона, за счет дополнительного финансирования смогут пополнить аварийный запас материалов и оборудования, 
доукомплектовать парк автотранспорта и спецтехники, увеличить объем  плановых работ на сетях. В целом это 
позволит существенно повысить надежность снабжения потребителей, что особенно актуально в отопительный 
период. Часть средств областного бюджета Ленинградской области будет направлена на проведение капитально-
го ремонта двух объектов в Выборгском районе. Это участок напорной канализации в поселке Кирпичное и водной 
станции в поселке Красная Долина. Заказчиком выполнения работ выступит ГУП «Леноблводоканал».

�� 26 ноября с 16.00 до 

18.00  депутат Законодатель-

ного собрания Ленинградской 

области Михаил Владими-

рович Коломыцев проведет 

прием граждан по личным во-

просам. Предварительная запись 
по телефону: 23-814.  Адрес обще-
ственной приемной: г.Кировск, ул. 
Новая, д.1, 1 этаж.
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11 апреля во всем мире отметили Международ-
ный день освобождения узников фашистских кон-
цлагерей, установленный в память об интернацио-
нальном восстании узников Бухенвальда.

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

Сегодняшние ветераны, относящиеся к кате-
гории малолетних узников фашистских концла-
герей — это люди преклонного возраста. В годы 

войны они были либо подростками, 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 деть-
ми они пережили 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 пожалеть или со-
греть теплом своего сердца. Да и просто у этих де-
тишек 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 концлагере считалось в 
СССР преступлением. Им есть, о чем вспомнить и 
что рассказать своим детям и внукам. 

О «перечеркнутом детстве» малолетних узни-
ков фашизма,  о том, что им пришлось пережить и  
остаться непокоренными, должны знать все буду-
щие поколения нашей страны, считает депутат Ва-
дим Малык, представляющий в Законодательном 
собрании Ленинградской области Кировский район, 
в котором проживает 355 малолетних узников. Он 
стал инициатором проекта «Узники фашизма: непо-
коренные 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…»

Восемьдесят восемь лет за пле-
чами (шутка ли!). Память из-

бирательна, всплывают какие-то 
моменты, а прочее ускользает, 
уходит в прошлое, как брошен-
ный в воду камень… «А может и 
не всё надо помнить», – говорит 
Татьяна Александровна Якобчук, 
глядя на гнущиеся от ветра дере-
вья за окном…

Свойства памяти
Годы тянули к земле, но не сломали 

чудом выживших во время войны детей, 
в судьбах которых были скитания, кон-
цлагерь, тяжёлая дорога домой, где им и 
после войны пришлось несладко.

«Неважно уже помню то, что было… 
Родилась в Псковской области, в горо-
де Невеле. Мама – Мария Григорьевна 
Титова. Отец почти из памяти стёрся. 
Знаю, что ушёл на войну… А в семье нас 
было двое: я и брат Николай, младше 
меня на пять лет. Когда началась война, 
мне было тринадцать, мой день рожде-
ния – 29 января 1928 года».

Подробности, связанные с пленом, 
память почти стерла. Они оказались 
в концлагере, который находился на 
территории Германии, но где именно, 
сказать уже точно не может. «Издева-
лись, приносили каквую-то мутную 
жижу, чтобы заключённые только 
не умерли с голоду… А как-то оттуда 
меня взяли у немца батрачить. У него 
работали ещё две служанки. С мамой 
и братом меня разлучили. Выполняла 
всю грязную работу по дому. Помню, 
когда все ещё спали, надо было тихо, 
чтобы никого не разбудить, дочиста 
вымыть огромную лестницу. Мыла, 
драила, кормила домашнюю птицу и 
кроликов…»

Война лишила корней, отобрала дет-
ство. «Но память устроена так, что самое 
страшное стирает. И лет мне много, да и 
болезнь отнимает силы. Если детство в 
памяти – где-то больше, а где-то меньше 
– сохранилось, то всё, что было дальше 

– не очень», – тихо говорит Татьяна Але-
касндровна, и замолкает, опять глядя 
куда-то вдаль, за «переплёт» окна.

Los! Los!
Когда дело шло к победе, молодая 

немка, работавшая вместе с остальной 
прислугой в этом доме, вывела её на ули-
цу и тихонько подтолкнула со словами: 
«Los! Los!» Когда Татьяна, как и все, по-
бежала, началась стрельба. Судьба и на 
этот раз её уберегла – выпущенные в неё 
пули в цель не попали… А ведь многие 
дети так и остались в тех годах, были 
убиты, погибли во время бомбёжек и в 
плену.

После войны ей много раз снилось, 
будто она бежит, слышит стрельбу, но на 
землю не падает – даже не пригибается, 
хотя очень страшно...

Однажды в книжке, какой, уже и не 
помнит, увидела снимок одной из дет-
ских могил военных лет, и потом долго 
плакала. Под датами жизни: Толя Амо-
зов, 1937 – 1942 и Нелли Васильевна 
Апрохина, 1938 – 1942, — были такие 
строчки:

Тебя я встретил невзначай
И улыбнулся грустно.
Березы тонкая свеча
Вверху горела тускло,
И, словно искры от огня,
Листва, кружась, летела.
Два шага было до тебя –
Ты в платье легком белом.
Среди ветвей, как маков цвет,
Пылала вся в закате…
Но призрак скрылся. Цифры лет
Над холмиком распяты.

Как скудно вымерен твой срок!
Ведь я не знаю, Неля:
Успела ль ты хотя б разок
Качнуться на качелях?
Цветы неловко теребя,
Стою я над могилой.
Ах, Неля, не вернуть тебя
Уж никакою силой.
  В. Н. Михайлов
Для этих детей не было никакого 

«после», а она, Татьяна Александровна 
Якобчук, выжила. Такая судьба…

Сильное поколение
Что-то стерто, а что-то и вспоми-

нать не стоит… Поэтому в памяти в 
основном – то, что было уже в послево-
енную бытность. А в жизни у неё было 
много занятий. После семи школьных 
классов (тогда было семилетнее школь-
ное образование), была и ткачихой, и 
прессовщицей. Много лет проработала 
в Кировске на заводе «Ладога», кото-
рый специализируется на продукции 
военно-технического назначения для 
военно-морского флота, в горячем цехе. 
«Бывало, приду домой, проглажу одеж-
ду, вроде бы не так колется, – говорит, 
поёжившись.

«Она сильно болеет – видимо, по-
следствия того, что была на вредном 
производстве, и мало что помнит, – объ-
ясняет Светлана – сиделка Татьяны 
Александровны. – Одно время семья 
жила очень трудно, в вагончиках. Муж 
Леонид Яковлевич рано умер, всего 
лишь тридцатипятилетним, стала вдо-
вой, одна поднимала дочку. Её дочь вы-
училась, работала в библиотеке, а потом 

вышла замуж за финна. Сейчас вместе 
с внучкой живёт в Финляндии».Мно-
го лет Татьяна Александровна живет 
в доме, который в Кировске называют 
«стеной». Он действительно похож на 
стену, и находится при въезде в Кировск, 
рядом с «Ладогой», до работы было 
когда-то – рукой подать. Это самый пер-
вый дом, который в этом областном го-
роде строился.

Больше 60 лет назад она начала зани-
маться лыжным спортом. «Да и сейчас, 
по мере сил, на лыжах хожу и на фитнес, 
хоть и хвораю сильно, а кое-какие си-
ленки ещё остаются, – рассказывает (вот 
уж действительно, сильное поколение!). 
– Дочка меня заставила: «Ходи, гово-
рит, мама, тебе понравится. А знакомые 
все смеются: мол, лет-то тебе сколько, 
красавица, ты чокнутая!  Я отвечаю: да, 
есть немного, конечно, но спорт ведь и 
черепахе полезен. На занятиях упражне-
ния делаю, как инструктор велит. Обя-
зательно в течение часа гуляю по утрам 
и два часа – вечером. Кстати, всем сове-
тую!»

Никаких льгот
Сиделка Света восхищается: «Вот 

поколение! Всё сама, да сама. После 
смерти мужа ни разу не выходила за-
муж. Хозяйство вела, деток воспиты-
вала. Хорохорится, мол, не скажу, что 
у меня большая пенсия, но на жизнь 
хватает. Может, и хватило бы, но с её 
онкологическим заболеванием день-
жищ на лекарства и лечение, даже 
притом, что льготные лекарства дают-
ся «за так», не хватает. Болезнь требу-
ет огромных затрат, и с эти ничего не 
поделаешь».

«Внученька Машенька у меня есть, 
– прерывает, как будто не слышит слов 
Светланы, Татьяна Александровна, и с 
гордостью расправляет плечи, взгляд у 
неё проясняется. – Так внученьке сейчас 
– тридцать лет, и она отличный моде-
льер. Авторские работы, выставки – это 
всё не в первый раз. Звонит и говорит: 
«Бабушка, ты не обижайся, я скоро при-
еду», как дела, бабушка? Хорошо, когда 
у детей есть бабушки и прабабушки, по-
тому что прошлое – это корни, а без кор-
ней даже травинка гибнет».

В единственном в мире издании, 
рассказывающем о малолетних узниках 
фашизма, – газете «Судьба» не случай-
но говорится о том,  что дети «в свои 
юные годы безвинно принявшие муки 
неимоверно горестной войны, и по сей 
день не признаны её участниками». А  
ведь эти люди, безусловно, участвова-
ли в ней своей кровью, болью, страда-
ниями. Вот что надо срочным образом 
исправлять. Этих, уже очень пожилых 
людей, остаётся немного, но ещё мож-
но успеть не просто сказать: «простите 
нас!», а принять важные и справедли-
вые решения.

 � Евгения Дылева

Вадим 
Малык и 
Татьяна 
Якобчук

«Без корней и травинка гибнет…»
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Говорят, нет худа без до-
бра, и, наверное, правиль-

но говорят, ведь, если бы в 
доме №12 по улице Щурова 
не произошла трагедия (мы 
писали о пожаре, который 
произошел здесь 4 ноября 
и в результате которого без 
крова и необходимых вещей 
остались семья Худобкиных 
и Л.Н. Богданова), мы бы ни-
когда не познакомились с 
Людмилой Николаевной и не 
узнали какая интересная, на-
сыщенная жизнь была у на-
шей землячки. Судите сами.

Лепельский район Бело-
русской СССР, почтовое от-
деление Камено. Здесь в 1938 
году на свет появилась ма-
ленькая девочка, судьбе кото-
рой не позавидуешь. 

Ей было три года, когда 
началась Великая Отече-
ственная война. В первые дни 
этой страшной войны в Каме-
но никто не знал, что надви-
гается коричневая чума, ведь 
деревенька не имела радиото-
чек и голос народного комис-
сара иностранных дел СССР, 
заместителя председателя 
Совнаркома СССР, члена 
Политбюро ЦК ВКП(б) В.М. 
Молотова здесь не звучал. 
Ужас овладел местными жи-
телями, когда они увидели, 
что через поля, россыпью, 
с закатанными рукавами и 
автоматами наперевес идут 
люди в чужой форме… Спо-
койная жизнь вмиг закон-
чилась. Начались расстрелы 
коммунистов и евреев, а се-
мью маленькой Людочки вы-
гнали из дома, организовав в 
их хате комендатуру. 

В течение трех нелегких 
лет мама, бабушка, Люда и 
ее младший брат Коля жили, 
или точнее существовали, в 
погребе. Бабушка обложила 
стены маленького и скромно-
го пристанище подушками, 
чтобы дети не замерзли. 

Чтобы хоть как-то про-
кормиться, трехлетняя Люда 
с полотняной сумкой через 
плечо ходила попрошайни-
чать по деревне. Летом соби-
рали съедобные травы, яго-
ды и грибы, а по весне в чуть 
только оттаявшей земле вы-
капывали шитики (мерзлую 
картошку, которая перезимо-
вала в земле). В очищенный 
от гнили шитик бабушка до-
бавляла крапиву и эту смесь 
варила. Однажды пасечник 
позвал всех деревенских к 
сотам и, чтобы добро не до-
сталось врагу, накормил всех 
медом. Что не смогли съесть 
— растоптали.

В 1944 году перед уходом 
из деревеньки фашисты по 
ложному доносу расстреляли 
маму и маленького братишку 
Колю, оставив на всем белом 
свете для Люды лишь одну 
родную душу — бабушку.

В 1945-м они переехали к 
родственникам в Ленинград, 
где девочка пошла в первый 
класс. Но так случилось, что в 

итоге Люду отдали на полный 
пансион в 48-й детский дом 
на Калашниковской улице, 5 
(ныне Синопская набереж-
ная). Большое светлое здание 
с огромными лестницами и 
деревянными резными укра-
шениями на стенах — такого 
в жизни Люды никогда еще 
не бывало. В похожей на зал 
для балов комнате, которая 
только своими размерами 
кружила голову, жила группа 
примерно из двадцати опека-
емых государством девочек.

Совершенно неожиданно 
Люда потянулась к физкуль-
туре и стала проявлять та-
лант к акробатике. В период 
летних каникул, когда ребят 
из детдома вывозили на за-
городные дачи для восста-
новления здоровья, шустрая 
и подвижная Людочка прово-
дила по утрам для сверстниц 
импровизированную зарядку 
на свежем воздухе. Сопро-
тивлений и непослушаний не 
было — всё проходило весело 
и задорно. Благодаря ини-
циативе наставника-физорга, 
каждое лето группа девочек 
со всем необходимым сна-
ряжением отправлялась в 
дальние походы вплоть до 
Псковской области. А во вре-
мя учебного года дети грызли 
гранит науки и осваивали азы 
шитья и ремонта одежды. Так 
прошло детство Людмилы. 

Затем началась самостоя-
тельная жизнь. Стране тре-
бовались рабочие руки, и сле-
дующие четыре года девушка 
посвятила обучению про-
фессии фрезеровщика. Каж-
дую осень для помощи селу 
учащиеся выезжали либо на 
сбор картофеля, либо на со-
ртировку овощей. Никто не 
требовал оплаты, отгулов, 
отдельных комнат со всеми 
удобствами — все трудились 
с утра до вечера, а после сме-
ны самостоятельно организо-
вывали музыкальные вечера 
и танцы. Жили без удобств, 
но дружно и весело!

«При распределении по 
окончании училища, — рас-
сказывает Людмила Нико-
лаевна, — один молодой па-
рень так заманчиво расписал 
условия, что я купилась и по-
дала заявку на стройку в Но-
рильск». Но судьба распоря-
дилась по-иному, и девушка 
осталась жить в Ленинграде. 

Свой первый опыт работы 
на фрезерном станке заво-
да «Пневматика» Людмила 
Николаевна вспоминает так: 
«Станок был очень боль-
шим! А я ведь маленькая… Я 
подбегала к нему, вставляла 
заготовку, закручивала и от-
бегала. Станок же огрызался 
на меня так, что заготовка вы-
летала». 

В 1950-х годах в стране не 
было строительных управ-
лений и возведением жилых 
зданий занимались сами ра-
бочие заводов. Тем, кто после 
смены бесплатно трудился на 
таких стройках, со временем 

вне очереди предоставляли 
более комфортабельное жи-
лье, нежели восьмиметровые 
комнатки в полуподвальных 
помещениях с общей кухней 
и общим туалетом.

И в детском доме, и в учи-
лище, и в более зрелые годы 
Людмила Николаевна никог-
да не расставалась со спор-
том. На любых спортивных 
мероприятиях и соревнова-
ниях ее всегда видели среди 
первых. В 1953 году на Всесо-
юзных соревнованиях трудо-
вых резервов по спортивной 
гимнастике в Москве Люд-
мила заняла третье место, 
а в 1955-м на городских со-
ревнованиях Ленинграда по 
акробатике — второе. Спорт 
— это неотъемлемая часть ее 
жизни.

В 1958 году Людмила вы-
шла замуж. Однако вскоре 
ее мужа Геннадия забрали в 
армию, и она осталась бере-
менная без всякой помощи. В 
те годы хрущевской оттепели 
в Советской армии начались 
массовые сокращения, и, как 
вспоминает наша героиня, 
не обладая способностями к 
дипломатии, она отправила 
в Москву министру обороны 
СССР Р.Я. Малиновскому 
письмо, в котором была та-
кая фраза: «Ну, что вам стоит 
уволить моего мужа из ар-
мии? От увольнения одного 
солдатика армия ничего не 
потеряет!». В итоге Геннадий 
вместо положенных в то вре-
мя трех лет, отслужил всего 
полтора года.

***

Сейчас, после страшно-
го пожара на втором этаже 
дома №12 по улице Щурова, 
Людмила Николаевна про-
ходит реабилитацию в те-
рапевтическом отделении 
Отрадненской больницы. С 
благодарностью отзывается 
она о медперсонале отделе-
ния — главном враче Антоне 
Юрьевиче и медсестрах Ека-
терине Алексеевне и Ларисе 
Дмитриевне. 

Тем временем денежные 
пожертвования продолжа-
ют поступать на специаль-
но открытую для этих целей 
карту Сбербанка 5336 6902 
6397 0891 (или по телефону 
+7 (921) 324-74-33 Юлия В.К.). 

На прошлой неделе от-
кликнулись предпринима-
тели из магазина «Строй-
ОптТорг» на Лесной улице, 1 
(директор Алексей Василье-
вич Соловьев и администра-
торы Ирина и Оксана), кото-
рые предоставили инвентарь 
для уборки квартиры, а ад-
министрация мебельного ма-
газина, который находится в 
том же доме (директор Алек-
сандр Владимирович Нем-
кин) подарила Людмиле Ни-
колаевне Богдановой матрац 
для кровати необходимого 
размера. 

 � Алексей Дубинин

�� НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Людмила Николаевна Богданова: 

«Бог меня бережет!»

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
Выплата и доставка 
пенсий и социальных 
выплат

Пенсионер вправе выбрать по своему усмо-
трению организацию, осуществляющую 

доставку пенсии, а также способ получения 
пенсии (на дому, в кассе организации, осу-
ществляющей доставку, либо путем зачисле-
ния суммы пенсии на счет пенсионера в кре-
дитной организации).

Кроме того, за пенсионера получать назначенную ему 

пенсию может выбранное им доверенное лицо. Выплата 

пенсии по доверенности, срок действия которой превы-

шает один год, производится в течение всего срока дей-

ствия доверенности при условии ежегодного подтверж-

дения пенсионером факта регистрации его по месту 

получения пенсии.

Способы доставки пенсий:

• через Почту России – вы можете получать пенсию на 

дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту 

жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанав-

ливается дата получения пенсии в соответствии с графи-

ком доставки, при этом пенсия может быть выплачена 

позднее установленной даты, но не позднее 22 числа  вы-

платного периода. Доставка пенсий и других социальных 

выплат осуществляется в период с 3 по 22 число месяца; 

Если пенсия не получена в течение шести месяцев, то ее 

выплата приостанавливается, и необходимо будет на-

писать заявление в территориальный орган ПФР, чтобы 

возобновить выплату;

• через банк – вы можете получать пенсию в кассе отде-

ления банка или оформить банковскую карту и снимать 

денежные средства через банкомат. Доставка пенсии за 

текущий месяц на счет производится в день поступления 

средств от территориального органа Пенсионного фонда 

России. Снять свои деньги с банковского счета можно 

в любой день после их зачисления. Зачисление на счет 

пенсионера в кредитной организации производится без 

взимания комиссионного вознаграждения.

Сменить доставщика пенсии или способ доставки мож-

но в любой момент. Для выбора способа доставки или 

его изменения, вам необходимо уведомить об этом ПФР, 

любым удобным для вас способом:

• письменно, подав заявление в территориальный ор-

ган ПФР;

• в электронном виде, подав соответствующее заявле-

ние через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР;

• через МФЦ (многофункциональный центр).

В заявлении вам необходимо указать доставочную ор-

ганизацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты 

счета (если через банк).

Справки по телефону:  (81363)28726

 � С.В.Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат  

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат 
в  декабре 2018 года 

Через отделения почтовой связи  Ленинградской обла-

сти:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3-4 4 декабря

5 5 декабря

6 6 декабря

7-8 7 декабря

9 8 декабря

10-11 11 декабря

12 12 декабря

13 13 декабря

14-15 14 декабря

16 15 декабря

17-18 18 декабря

19 19 декабря

20 20 декабря

21 21 декабря

Через отделения Сбербанка: 18  декабря  2018.
Через отделения  ПАО «Банк Санкт-Петербург», Фили-

ал №14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ПАО «СОВКОМБАНК», АО 

«Тинькофф», АО  «Россельхозбанк»,  Филиал «Петровский» 

ПАО Ханты-Манский банк Открытие», ПАО «РОСГОCСТРАХ 

БАНК», ПАО «Почта Банк» - 17 декабря  2018. 
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Продолжение. 
Начало в № 44(568)

О сотрудничестве 
в образовательной 
сфере

Сотрудничество КНР и 
России осуществляется в раз-
личных сферах. Так, напри-
мер, Юго-западный нефтяной 
университет в городе Чэнду, 
являясь одним из крупнейших 
не только в провинции Сычу-
ань, но и в стране, установил 
прочные связи с Казанским 
федеральным университетом, 
Волжским государственным 
университетом водного транс-
порта, Ульяновским государ-
ственным университетом и 
Уфимским государственным 
нефтяным техническим уни-
верситетом. Между учебными 
заведениями происходит обмен 
студентами, преподаватели по-
стоянно делятся друг с другом 
опытом. 

Массу интересной инфор-
мации мы узнали во время по-
сещения этого вуза, в одном 
из залов которого состоялась 
пресс-конференция с пред-
ставителями администрации 
и нашей делегации. Немного 
статистики: количество обу-
чающихся — 33 тысячи (28 
тысяч студентов и почти две 
тысячи аспирантов). Более по-
лутора тысяч — численность 
штатных преподавателей, сре-
ди которых более двухсот про-
фессоров и два академика Ин-
женерной академии Китая. При 
университете функционирует 
150 научно-исследовательских 
баз и лабораторий, есть соб-
ственный технопарк. Это це-
лый город — таковы масштабы 
вуза. Еще бы — 60 лет истории! 

Университет нефти был от-
крыт в 1958 году. Сегодня он 
находится в топе ведущих не-
фтяных университетов и пере-
довых вузов страны и сотрудни-
чает с различными смежными 
по профилю университетами 
мира. Часть дисциплин ведет-
ся на английском языке. Соот-
ветственно есть и свои медиа: 
теле- и радиоканал, печатное 
издание, сайт и мобильное при-
ложение. 

Обучение здесь платное, на 
бюджетную основу переходят 
только преуспевающие студен-
ты. Стипендия государствен-
ная, и она практически пере-
крывает плату за обучение. 

Все студенты должны про-
живать в общежитиях. У моло-
дежи — интересная насыщен-
ная жизнь. Имеются отличные 
условия для занятий спортом, 
а команда по теннису защищает 
на спортивных соревнованиях 
честь страны!

Прогулка по Куанчжай 
сянцзы, китайский 
самовар и опера 
«Смена масок»

Одной из ярких достопри-
мечательностей Чэнду являет-
ся туристическая пешеходная 
улица, представляющая собой 
три древних переулка — широ-
кий, узкий и переулок колод-
ца.

Появилась она триста лет 
назад, когда император Куань 
направил из Маньчжурии ты-

сячное войско для подавления 
народного бунта, возникшего 
в юго-западной части Китая. 
Часть военных обосновалась в 
этом районе, привнеся в архи-
тектуру города северный коло-
рит. 

Последние преобразования 
Куаньчжай сянцзы претерпела 
в 2008 году — здесь появились 
современные кафе, ресторан-
ные дворики, сувенирные лав-
ки, при этом улица сохранила 
почти первозданный историче-
ский облик. Дыхание древно-
сти ощущается в потемневших 
старинных черепичных кры-
шах, увитых буйно цветущей 
растительностью; каменных 
стражах — драконах, подер-
нувшихся зеленоватым мхом; 
фрагментах быта под витрин-
ными стеклами. 

Пустынно здесь не бывает — 
поток туристов непрерывен. Хо-

телось пройтись по этой улице 
спокойно, заглянуть в каждый 
дворик, рассмотреть сувениры, 
следовать за одетыми в нацио-
нальные костюмы зазывалами, 
впитывать все до мельчайших 
деталей. Но не отстать от груп-
пы и не заблудиться в этом хо-
роводе чудес тоже было важной 
задачей, тем более что по плану 
путешествие должно было за-
кончиться в ресторане «Дамяо», 
где нам предстояло отведать 
одно из знаменитых блюд сы-
чуаньской кухни — хо-го, а в 
качестве пищи духовной — ли-
цезреть национальное представ-
ление, оперу «Смена масок». 

Хо-го, или огненный котел, 
или китайский самовар, — это 
не просто определенное блюдо, 
это целый процесс совместного 
приготовления еды в компании 
нескольких человек. Стоит по-
пробовать! 

Традиционно, за неспеш-
ной беседой вы сами варите 
выбранные на ваш вкус ин-
гредиенты. Ими могут быть 
мясо, морепродукты, овощи, 
грибы и т.д. Столы для этого 
оборудованы плитой, на ко-
торую водружается емкость с 
бульоном. В нашем случае она 
была поделена на четыре ча-
сти: в двух был острый бульон, 
в двух — обычный. Сначала 
нам принесли компоненты, из 
которых следовало соорудить 
себе приправу: зелень, чеснок, 
травы, орешки, масло, соусы и 
т.д. Когда жидкость закипела, 
мы закинули в нее сырое, тон-
ко нарезанное мясо. Спустя 
две-три минуты кипения в ад-
ски жгучем бульоне, оно счита-
ется готовым. Теперь его мож-
но окунуть в собственноручно 
приготовленный ранее соус 
(скорее всего он тоже будет 
острым) и продегустировать, 
не забывая при этом держать 
наготове салфетку, потому что 
слезы обеспечены. 

Мы пришли за новыми ощу-
щениями и, начав с острого бу-
льона, насладились ими спол-
на! Несмотря на то, что ели мы 
со слезами на глазах, никто не 
остановился — все продукты 
были сварены и употреблены. 
Чередование острого бульона с 
обычным не спасало — внутри 
у нас горело всё! Чай и холод-
ные напитки были актуальны 
как никогда. Приходилось де-
лать передышки в несколько 
минут. 

Наступил час пик: зал на-
полнился гомоном, пары кипя-
щих перцев витали в воздухе. 

�� ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Десять дней в Поднебесной

Хо-го, или 
огненный 

котел, или 
китайский 

самовар

Куанчжай 
сянцзы

Куанчжай 
сянцзы
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Вскоре на освещенную сцену 
вышли актеры — и началось 
театрализованное действо. 
Вначале были танцы и песно-
пения, которые исполняли ак-
теры в роскошных националь-
ных костюмах. Затем на сцене 
появилась актриса в маске. В 
зале начался ажиотаж! Зрите-
ли вставали с мест, включали 
гаджеты, чтобы запечатлеть 
удивительное зрелище, когда 
в стремительном танце маски 
на актрисе меняются одна за 
другой, причем без видимого ее 
участия. Искусство смены ма-
сок считается древним нацио-
нальным достоянием, секретом, 
который мастера передавали 
от отца к сыну (это было пре-
рогативой мужчин). Сегодня 
предрассудки отброшены — в 
шоу участвуют и девушки. Об-
ладающие мастерством сменой 
масок актеры всегда пользуют-
ся огромным успехом. 

Тем временем актриса спу-
стилась в зал, где смена масок 

продолжилась. Ощутить под-
вох невозможно, несмотря на 
то, что она буквально находит-
ся лицом к лицу со зрителем. 
Заметив группу журналистов, 
актриса двинулась в нашу сто-
рону. Я пыталась снимать про-
исходящее на камеру смарт-
фона. Девушка протянула мне 
руку, пожала мою и в тот же 
момент неуловимым движени-
ем снова сменила маску. Это не-
вероятно! 

В конце представления, 
когда, кажется, уже сброшена 
последняя маска, зритель ви-
дит миловидное улыбающее-
ся лицо актрисы. Раздаются 
аплодисменты, героиня кла-
няется, а несколько мгновений 
спустя… она опять в новом об-
разе! Это финальное преобра-
жение окончательно разбивает 
все попытки разгадать секреты 
удивительного трюка. 

От посещения ресторана 
«Дамяо» остались самые яркие 
впечатления. 

Там, где живут панды
Знаете ли вы, что панды жи-

вут только в Китае? Речь идет о 
больших пандах с характерным 
черно-белым окрасом. Ростом 
они достигают 180 сантиме-
тров, а весом — 160 килограм-
мов. 

Забавные неагрессивные 
мишки находятся на грани ис-
чезновения. Дело в том, что 
для выживания им необходи-
мы прохлада высокогорья и за-
росли бамбука, поскольку они 
питаются стеблями этого рас-
тения. С массовой вырубкой 
бамбуковых лесов под сельско-
хозяйственные и другие нужды 
панды лишились естественной 
среды обитания и начали вы-
мирать. 

На выживаемость их как 
вида влияет и низкая способ-
ность к воспроизводству. Де-
теныш у панды рождается 
примерно раз в два года. При 
рождении он абсолютно без-
защитен, весит примерно 150 
граммов и не имеет шерсти. 
Если у самки случайно роди-
лись два малыша, то она спо-
собна выходить и выкормить 

лишь одного, а второго вынуж-
дена обречь на гибель. 

Панды занесены в Красную 
книгу, и сегодня в Китае при-
лагают огромные усилия, что-
бы сохранить и преумножить 
популяцию этих животных. В 
десяти километрах от города 
Чэнду расположен самый круп-
ный заповедник больших панд, 
который нам посчастливилось 
посетить. Сюда приезжают со 
всех уголков Китая и из других 
стран. Экскурсия по заповедни-
ку впечатляет невероятно, ведь 
больше живую панду практиче-
ски нигде не встретишь. 

В этом центре созданы са-
мые комфортные условия для 
жизни мишек. В парке чистый 
воздух, много зелени, гористый 
ландшафт. Для животных по-
строены специальные сооруже-
ния, чтобы они могли играть и 
лазать. 

Китайским зоологам уда-
лось даже добиться размно-
жения этих животных! А все 
началось с шести больных и 
голодных взрослых особей, ко-
торых удалось спасти в конце 
1980-х годов. С тех пор в парк 
больше не попало ни одно жи-
вотное из дикой природы. С 
этого гуманного начинания воз-
ник научно-исследовательский 
центр разведения больших 
панд. Здесь выращена самая 
большая популяция бамбу-
ковых медведей. Сегодня их 
количество приближается к 

двумстам. У каждого мишки 
есть имя, история и довольно 
большая территория, чтобы 
чувствовать себя вольготно, — 
взрослые панды не любят ком-
пании, поэтому их селят от-
дельно друг от друга.

Они довольно медлительны. 
Если панда не спит, то панда 
ест. В рацион животного входит 
около 30 килограммов бамбука. 
Мы увидели и спящих панд, и 
размеренно жующих бамбук 
под восторженные возгласы по-
сетителей. 

Еще нам показали ясли. 
За стеклом спали совсем ма-
ленькие мишки. Теперь, когда 
панды под защитой и наблю-
дением людей, шансы выжить 
есть у обоих рожденных двой-
няшек. 

В Китае с огромной любо-
вью относятся к пандам, считая 
их национальным символом. 
В Чэнду множество изделий с 
изображением панд. Каждый 
из нас увез с собой на память 
не только удивительные фото 
и видео, но и сувениры, кото-
рые мы приобрели в магазине 
на территории заповедника. 
Также каждый участник на-
шей группы получил в подарок 
плюшевого мишку-панду. Об 
этом трогательно позаботилась 
принимающая сторона провин-
ции Сычуань. 

 � Татьяна Пангина

(Продолжение следует)
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В одном из прошлых 
номеров газеты «PRO-

Отрадное» мы опублико-
вали интервью с трене-
ром Андреем Зотовым о 
здоровом образе жизни. 
В ходе беседы нам уда-
лось выяснить, что он за-
нимается разнообразны-
ми видами спорта, в том 
числе рукопашным боем. 
Основам этого вида бое-
вого искусства Андрей 
Владимирович обучает 
также и своих учеников. 
О собственной системе 
рукопашного боя он рас-
сказал нашему корре-
спонденту.

Уникальная 
система

Рукопашным боем Андрей 
Зотов занимается с самого 
детства. Родители записали 
подвижного и резвого маль-
чугана в разные секции. Так, 
Зотов, желая стать похожим 
на своего кумира Брюса Ли, 
занимался дзюдо, карате и 
другими видами спорта. 

— Еще будучи ребенком, 
я понял, что мальчик должен 
быть сильным, уметь посто-
ять за себя и своих близких, — 
говорит спортсмен.

По мнению Андрея Вла-
димировича, спорт не толь-
ко положительно влияет на 
здоровье, но также формиру-
ет мужественный и волевой 
характер, развивает способ-
ность бороться и держать 
удар. 

Сегодня Андрей Зотов 
сам учит людей приемам ру-
копашного боя. Он считает, 
что его система обучения по-
лезна как для спортсменов 
ударных видов спорта (кара-
тистов, ушуистов, боксеров, 
рукопашников), так и для тех, 
кто не занимается спортом 

профессионально, но хочет 
поставить удар. Как объясня-
ет Андрей Владимирович, его 
система рукопашного боя — 
это набор специфических 
тренировок и разнообразных 
упражнений, направленных 
на изучение правильной тех-
ники удара и развитие его ко-
лоссальной силы. 

— Это различные силовые 
и взрывные жимы на разных 
тренажерах, с резиновыми 
жгутами и петлями, со штан-
гой и гирями, гантелями и 
блинами. Также это подтя-
гивания с гирями и на одной 
руке, отжимания на брусьях 
с гирями, отработка ударов с 
максимальной силой, отжима-
ния на пальцах, на одной руке, 
в стойке на двух руках, — рас-
сказывает мой собеседник. 

Андрей Зотов продолжает 
развивать свою систему, до-
бавляя новые элементы. 

— Свою систему я со-
вершенствую путем систе-

матического анализа спар-
ринговой работы, отдельных 
упражнений, результатов 
соревнований. Нередко сам 
придумываю новые упражне-
ния или варианты выполне-
ния уже существующих: для 
профессиональных спортсме-
нов — более тяжелые, для 
новичков и девушек — полег-
че, — рассказывает чемпион. 

Индивидуальный 
подход 
к каждому

Продолжительность кур-
са занятий зависит от целей 
самих обучающихся. Если 
они хотят просто овладеть 
приемами рукопашного боя, 
то тренер занимается с ними 
в течение трех месяцев. Если 
это амбициозные ребята, меч-
тающие стать чемпионами 
России или даже мира, то на 
тренировки уходят годы. Про-
фессиональные спортсмены 
занимаются три раза в день.

У Андрея Зотова несколь-
ко десятков учеников, преиму-
щественно мужчины в возрас-
те до 65 лет, но есть и дети от 
шести лет, и даже представи-
тельницы прекрасного пола. 
К каждому ученику у тренера 
индивидуальный подход.

— В основном люди при-
ходят на мои занятия, чтобы 
научиться постоять за себя. 
Например, один из моих уче-
ников благодаря тому, что за-
нимался рукопашным боем, 
смог спасти себя и своего 
сына от нападения наркома-
на. Тот набросился на них с 
ножом, но получил отпор — и 
все закончилось благополуч-
но. Спортсмены же трениру-
ются перед соревнованиями. 
Моя уникальная система 
многим помогла победить на 
соревнованиях разных уров-
ней, — с гордостью заявля-
ет Андрей Владимирович. 
По словам тренера, именно 
благодаря этой системе ему 
самому удалось установить 
рекорд и стать чемпионом 
России по силе удара.

Также А.Зотов заботится о 
том, чтобы его ученики зани-
мались в максимально ком-
фортных условиях — в залах, 
где он преподает, есть всё не-
обходимое для занятий. Если 
же возникает необходимость 
в дополнительном спортив-
ном инвентаре, он закупа-
ется силами руководителей 
спортклубов.

Теория + практика = 
результат

Перед тем, как обучать тех-
нике, Андрей Зотов проводит 
для своих учеников лекции 
на тему здорового образа жиз-
ни: объясняет, что ни в коем 
случае нельзя курить, употре-
блять алкоголь и уж тем более 
наркотические вещества. По-
сле следует практика — обуче-
ние приемам рукопашного боя 
и развитие взрывной силы. 

— Сначала ученики долго и 
упорно изучают технику веде-
ния боя. Она очень сложная, и 
на это уходит достаточно мно-
го времени. Потом отрабаты-
вается сила удара, — объясня-
ет тренер. 

Для закрепления получен-
ных знаний на каждой трени-
ровке между учениками про-
водятся соревнования или, 
как называет их сам Андрей 
Владимирович, вольные бои. 

К сожалению, не все вы-
держивают такие большие 
нагрузки. По признанию тре-
нера, некоторые его воспитан-
ники сдаются и прекращают 
занятия. 

Спасибо, тренер!
Нацеленность на резуль-

тат, полная самоотдача, без-
мерная любовь к работе и 
внимательное отношение 
к ученикам приносят свои 
плоды. Многие из учеников 
Андрея Зотова достигли вы-
сочайших результатов, стали 
чемпионами России и мира. 
О работе тренера — только 
положительные отзывы.

Сергей Мишенев, дву-
кратный чемпион Санкт-
Петербурга по кикбоксингу и 
чемпион РФ по французско-
му бою: 

— Регулярно посещаю 
тренировки Андрея Зотова. 
Считаю его грамотным про-
фессиональным тренером. 
Он помогает своим ученикам 
приобретать и совершенство-
вать боевые навыки.

Пётр Голов, трехкратный 
чемпион мира по боям без 
правил: 

— С работой Андрея Зото-
ва ознакомился по совету мо-
его первого тренера. Хочется 
отметить разнообразие тех-
ник: владение прикладным 
рукопашным боем, ножевым 
боем и другими видами бое-
вых искусств. Советую всем 
приходить на тренировки 
к Андрею, совершенство-
ваться как физически, так и 
духовно, заниматься едино-
борствами. Они помогают 
повысить уровень физиче-
ской подготовки, мастерство 
ведения боя, стать более 
уверенным в себе, а также 
развивают другие качества, 
которые должны иметься у 
каждого мужчины 47 

 � Елена Викторова

Фото из личного архива 

Андрея Зотова

�� СПОРТ

Рукопашный бой — наука побеждать!
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В газете «PRO-
Отрадное» №43 (567) 

от 8 ноября 2018 года 
(статья «Мостовая улица 
и Верхний Строитель», 
с. 8) мы освещали ситуа-
цию с расселением жи-
телей из бараков на Мо-
стовой улице в Верхнем 
Строителе и не ожидали, 
что все повернется со-
вершенно по-иному. За-
бота администрации МО 
«Город Отрадное» о бла-
гополучии жителей горо-
да, увы, оказалась лишь 
формальностью.

В соответствии с заявкой 
№0145300007318000043 от 
22 октября 2018 года на сайте 
«Госзакупки» тендер на снос 
домов выиграло ООО «Чи-
стый мир», которое займется 
работами по сносу аварийных 
многоквартирных домов №1, 
3 и 4 по Мостовой улице «с 
даты заключения контракта, 
но не ранее 19 ноября 2018 
года. Окончание — не позд-
нее 3 декабря 2018 года…». 
Со слов жителей указанных 
домов, на сегодняшний день 
почти всем предоставили ана-
логичное жилье. 

25 октября 2018 года адми-
нистрация МО «Город Отрад-
ное» и пожилая пара — Ана-
толий Петрович и Марина 
Ивановна Титовы — подписа-
ли договор найма жилого по-
мещения маневренного фон-
да, однако переселиться в дом 
№4 по улице Строителей, ко-
торый находится в нескольких 
сотнях метров от сносимого 
жилья, не могут. В четверг, 15 
ноября, как рассказали Мари-
на Ивановна и ее дочь, к ним 
пришла представитель адми-
нистрации и ультимативным 
тоном заявила, что они долж-
ны освободить занимаемое 

помещение до 19 ноября 2018 
года. Представителя власти 
совершенно не интересовали 
проблемы пенсионеров, поэ-
тому, озвучив мнение админи-
страции, она удалилась.

В соответствии с догово-
ром найма жилого помещения 
маневренного фонда №44-м от 
25.10.2018 (раздел III «Права 
и обязанности Наймодателя», 
пункт 13, подпункт 1), най-
модатель в лице администра-
ции МО «Город Отрадное» 
обязан «передать нанимателю 
свободное от прав иных лиц 
и пригодное для проживания 
жилое помещение в состоя-
нии, отвечающем требовани-
ям пожарной безопасности, 
санитарно-гигиеническим, 
экологическим и иным тре-
бованиям». В постанов-
лении Правительства РФ 
от 28.01.2006 №47 (ред. от 
28.02.2018) «Об утверждении 
Положения о признании по-
мещения жилым помещением, 
жилого помещения непригод-
ным для проживания и много-
квартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или ре-
конструкции» (раздел II «Тре-
бования, которым должно 
отвечать жилое помещение», 
пункт 10) сказано, что «не-
сущие и ограждающие кон-
струкции жилого помещения, 
в том числе входящие в состав 
общего имущества собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме, должны на-
ходиться в работоспособном 
состоянии, при котором воз-
никшие в ходе эксплуатации 
нарушения в части деформа-
тивности (а в железобетонных 
конструкциях — в части тре-
щиностойкости) не приводят 
к нарушению работоспособ-
ности и несущей способности 
конструкций, надежности жи-
лого дома и обеспечивают без-

опасное пребывание граждан 
и сохранность инженерного 
оборудования», а также (пункт 
12) прописано, что «жилое 
помещение должно быть обе-
спечено инженерными систе-
мами (электроосвещением, 
хозяйственно-питьевым и 
горячим водоснабжением, во-
доотведением, отоплением и 
вентиляцией, а в газифициро-
ванных районах также и газос-
набжением)».

В каком же виде наши 
«заботливые» руководители 
передали жилое помещение 
семье Титовых? 

Мы побывали в квартире 
15 ноября, и нашим 
взорам предстала 
следующая картина: в 
прихожей пол заметно 
перекошен в одну 
сторону, что наводит на 
мысль о недолговечности 
и частичной утрате 
несущими конструкциями 
своих свойств; в ванной 
комнате местами отбита 
кафельная плитка; 
на кухне отсутствуют 
раковина и газовая плита, 
имеются лишь подводка 
для холодной воды и трубы 
канализации. 

Марина Ивановна гово-
рит, что предыдущий арен-
датор мыл посуду в ванне, а 
пищу готовил на портативной 
электроплитке, так как в квар-
тире не предусмотрено под-
ключение к газоснабжению, 
хотя все остальные жилые 
помещения этого дома гази-
фицированы. В единственной 
комнате на потолке ободраны 
пенопластовые плитки, на 
стенах кое-где оторваны обои. 

Из электрической розетки 
возле окна торчат заизолиро-
ванные провода, сама розетка 
отсутствует.

За что же семью Титовых 
поселили в такие условия? 
Можно ли переселять людей 
в помещение, где нет горячей 
воды и газоснабжения? Как 
пожилой паре в соответствии 
с договором, где сказано (раз-
дел I «Предмет договора», 
пункт 5), что наниматель обя-
зуется «проводить текущий 
ремонт жилого помещения», 
за счет своей небольшой пен-
сии придать этой квартире 
хотя бы относительно при-
годный вид? Ведь не может 
быть, чтобы администрация 

нашего города, пользуясь 
случаем и доверчивостью 
представителей старшего по-
коления, решила переложить 
проблемы с ремонтом данной 
квартиры на семью Титовых, 
причем заставляя их за четы-
ре календарных дня перекле-
ить в комнате обои, купить 
и установить раковину, газо-
вую плиту и розетки. А затем, 
оперативно, на собственных 
плечах, перенести вещи из 
одного разрушенного дома 
в другой практически такой 
же.

Вот такая вот «забота» о 
старшем поколении…

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� SOS!

«Забота» о старшем поколении
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Россия с января 2019 года полностью перей-
дет от аналогового к цифровому телевеща-

нию, сеть будет включать в себя два мульти-
плекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а 
также три радиоканала и будет доступна более 
98% населения. Аналоговое ТВ планируется от-
ключить после новогодних каникул. Тверская 
область первой в России полностью перешла 
на цифровое телевизионное вещание.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ 
должны бесплатно получить набор телеканалов высо-
кого качества, сопоставимый с тем, что раньше пред-
лагалось только в платных пакетах. В первый муль-
типлекс входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Петербург — 5 канал», «Культура», «Рос-
сия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Во второй — 
«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «Пятница», 
«Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Где можно смотреть ЦЭТВ

Подсказка: любой телевизор может принимать 
ЦЭТВ.

1. Любому телевизору нужна антенна. Она при-
нимает сигнал цифрового эфирного телевидения. В 
новых телевизорах стандарта DVB-T2 антенна под-
ключается сразу к телевизору.

2. В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 
антенна подключается к приставке стандарта DVB-T2, 
а приставка — к телевизору. Приставка нужна всем 
старым телевизорам с кинескопом.

3. Приставка нужна некоторым моделям новых 
плоских телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В 
паспорте к телевизору надо прочитать, поддерживает 
ли он стандарт DVB-T2. Не нашли — нужна пристав-
ка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в Ин-
тернете, спросите специалиста, спросите соседа.

Перед походом
в магазин

Подсказка: все проблемы от антенны.

4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его на-
звание и модель. Сфотографируйте выходы.

5. Стандартные выходы называются тюльпан (ко-
локольчики) (А), HDMI (Б) или SCART (В).

Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». 
Определите, в какой стороне и на каком расстоянии 
находится передатчик (в Кировске передатчик нахо-
дится за Северной улицей, в районе гаражного масси-
ва).

Возможно, антенна
 вам не нужна:

6. ...если у вас в доме коллективная антенна. Спро-
сите управляющую компанию, принимает ли она 

ДМВ сигнал. Принимает — включайте автонастройку 
на телевизоре с DVB-T2 или автонастройку на при-
ставке. Не принимает — напишите заявление об уста-
новке;

7. ...если у вас оператор кабельного телевидения. 
Заключите договор на показ 20 обязательных обще-
доступных каналов. Отказывается — пишите в Ро-
скомнадзор, что вопреки закону «О СМИ» оператор 
кабельного телевидения не предоставляет пакет обя-
зательных общедоступных каналов;

8. ...если у вас спутниковая тарелка;
9. ...если у вас нет телевизора.

Нет коллективной антенны — 
ставим свою

10. Если вы живете не далее 5 км от телебашни и 
между вами нет преград, подойдет комнатная антенна.

11. Если вы живете не далее 20 км от телебашни — 
подойдет наружная антенна без усилителя.

12. Если вы живете до 80 км от башни — нужна на-
ружная антенна с усилителем.

Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема 
ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональ-
ные телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ одно-
временно.

Внимание! Мощная антенна, установленная близко 
к телебашне, будет плохо работать. Это как кричать 
рядом с ухом.

Идем в магазин

Подсказка: магазин обязан принять все товары на-
зад, если они не подошли.

13. Спросите соседа, какую антенну купил он. По-
говорите с продавцом ближайшего радиомагазина. 
Убедитесь, что продавец поменяет вам антенну, если 
она не подойдет.

14. Приставка подойдет любая. Минимальная цена 
— около 700 рублей. В более дорогих есть дополни-
тельные функции: 

15. Просмотр видео с флешки;
16. Запись программ.
Выбор за вами.

Дома
Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизору, включаем 

«Автонастройку».
Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к телевизору ТВ тюль-

панами (А) (всегда идут в наборе с приставкой) или 
HDMI (Б) (в данном случае вы получите более каче-
ственное изображение) или SCART (В).

19. Подключаем антенну к приставке, включаем 
«Автопоиск» на приставке.

Для работы приставки надо переключить телеви-
зор в режим AV или ВХОД. Эти кнопки — на пульте 
от телевизора.

Подсказка: антенну лучше ставить у окна. «Циф-
ре» часто хватает и отраженного сигнала от дома 
напротив.

Для более корректной настройки можно 
вручную ввести номер телевизионного канала 
(ТВК).  Для Кировска и Кировского района 
номер ТВК - 35. 

В случае затруднений с настройкой 
оборудования для приема цифрового эфирного 
телевидения можно обратиться по телефону 
федеральной «горячей линии».

Подробнее узнать о цифровом 
телевещании можно на сайте: 
lenoblast.rtrs.ru/tv/connect/
Телефон горячей линии – 
8 800 220 20 02 (звонок бесплатный)

�� ВАЖНО

Скоро произойдет отключение 
аналогового телевидения! 
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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

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

РАБОЧИЕ 
НА СКЛАД 

Физические нагрузки. 

Сборка заказов – коврики и тюнинг для автомобилей. 

Пятидневка. Желательно иметь права на автопогрузчик, 

з/п 25000 руб. + премии.

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

Малышев Максим — тел. 8 (921) 973-55-44  
(звонить  по рабочим дням с 11:00 до 16:00)

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

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

13 ноября состоялась меж-
региональная видеокон-

ференция «Сеть публичных 
центров правовой информации: 
современное состояние и пер-
спективы развития (к 20-летию 
создания).

В вебинаре участвовали ГБУК 
«Новгородская областная уни-
версальная научная библиотека», 
ГКУК «Ленинградская областная 
универсальная научная библио-
тека», ФГБУ «Российская на-
циональная библиотека»,  ФБГУ 
«Российская Государственная би-
блиотека», Кировская централь-
ная библиотека Ленинградской 
области, Любытинская централь-
ная библиотека Новгородской об-

ласти, Шимская центральная би-
блиотека Новгородской области.

Участниками вебинара были 
специалисты муниципальных 
библиотек Новгородской и Ле-
нинградской областей. На конфе-
ренции говорилось об основных 
направлениях деятельности цен-
тров правовой и социально зна-
чимой информации, о развитии 
сети Публичных центров правовой 
информации в России (ПЦПИ), 
о развитии сети центров обще-
ственного доступа к правовой и 
социально значимой информации, 
новых видах деятельности ЦПИ с 
использованием современных тех-
нологий.

Своим опытом работы в ЦОД 
поделились сотрудники Ленин-

градской и Новгородской об-
ластей. Об опыте работы и пер-
спективах деятельности ЦОД 
Кировского района Ленинград-
ской области рассказала Л.Ю. Те-
решенкова, заведующая отделом 
обслуживания Кировской цен-
тральной библиотеки.

Подводя итоги, модератор ви-
деоконференции И.Н. Морозо-
ва, заместитель директора ГБУК 
НОУНБ по библиотечной работе 
и контрактной деятельности об-
ратила внимание на несомненную 
пользу обмена опытом ЦОД, кото-
рые расширяют возможности на-
селения в получении оперативной 
правовой и социально значимой 
информации.

 � Кировская центральная библиотека

�� ИНФОРМАЦИЯ
Центрам общественного доступа к социально 
значимой информации 20 лет

Кировская
центральная
библиотека

Вход 
свободный 12+
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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

В России две беды — 
дураки и дороги. Не-

ужели эта фраза вечно 
будет актуальной? Не хо-
телось бы... Но стоит лишь 
пройтись по не так давно 
отремонтированным доро-
гам, как понимаешь — до 
совершенства им еще ой 
как далеко. А кто в этом 
виноват? Правильно, они! 
Я имею в виду заказчика, 
который плохо проконтро-
лировал, и подрядчика, ко-
торый сделал кое-как. 

В 2015 году админи-
страция МО «Город Отрад-
ное» подала заявку (закуп-
ка №0145300007315000032 
от 20.08.2015) о проведении 
конкурса для ремонта ас-
фальтобетонного покрытия 
и пешеходной дорожки на 
1-м Советском проспекте в 
Отрадном. Тендер выиграла 
организация ЗАО «Самсар», 
которая по сравнению с ООО 
«Дорэлемент» предложила 
меньшую сумму для выполне-
ния этих работ — 23 708 266,56 
рублей.

Победитель должен был в 
течение 65 календарных дней 
с момента заключения кон-
тракта выполнить все про-
писанные в договоре работы, 
часть из которых — создание 
асфальтированных пешеход-
ных дорожек вдоль проспек-
та и замена водопропускных 
железобетонных труб, прохо-
дящих под автомобильными 
дорогами объекта. В договоре 
между заказчиком (админи-
страцией МО «Город Отрад-
ное») и подрядчиком (ЗАО 
«Самсар») прописано, что 
«подрядчик несет ответствен-
ность за недостатки (дефек-
ты), обнаруженные в течение 
гарантийного срока — пяти 
лет от даты подписания акта 
приемки объекта…». Возмож-
но, работы были выполнены 
в указанный в контракте срок, 
но постепенно, год от года, 

недочеты произведенного ре-
монта стали не только прояв-
ляться, но и создавать пробле-
мы жителям частного сектора, 
для которых 1-й Советский 
проспект является основной 
транспортной артерией. Пе-
шеходные дорожки по краям 
проспекта стали давать крен 
в сторону канав, что заметно 
невооруженным глазом. В те-
плую и сухую погоду это не 
страшно, но после проливных 
дождей и снегопадов возника-
ет опасность для пешеходов, 
которые запросто могут ска-
титься в канаву. Однако под-
рядчик почему-то не стремит-
ся исправить свои ошибки. 
Может, он не в курсе?

Помимо этого, на радость 
патрульно-постовой службе 
МВД России, но без ее уча-
стия, на перекрестках, как 
минимум, 1-й и 3-й линий и 
1-го Советского проспекта 
самостоятельно появились 
«лежачие полицейские», один 
из них — у школы №3. А ведь 
знаков «Лежачий полицей-
ский» рядом нет! Появилось 
это «чудо» из-за несоблюде-
ния технологий первоначаль-
ной укладки одноочковых 
водопропускных железобе-
тонных труб, которые начали 
постепенно выдавливаться 
землей. 

Исполнитель работ не стал 
вдаваться в подробности про-
исходящего, а просто… сре-
зал пятисантиметровый слой 
асфальта над выпирающей 
трубой и благополучно рапор-
товал на Гагарина, 1, что про-
блема решена. Однако с каж-
дым годом труба выпирает все 
больше, а гарантийный срок 
ремонта истекает...

Почему в начале я вспом-
нил известную поговорку? 
Объясню. Если встать на пе-
ресечении 3-й или 4-й линии 
с 1-м Советским проспектом 
лицом к Неве, то можно легко 
заметить, что 1-я линия част-
ного сектора находится выше, 
чем все последующие линии, 
а водосборные канавы и тем 
более железобетонные трубы 
уложены без учета рельефа 
местности. Это приводит к 
тому, что после проливных 
дождей и обильного таяния 
снегов, вода, устремляющаяся 
со стороны линий у железно-
дорожной станции «Пелла» к 
Неве, застаивается в канавах, 
затопляя соседние участки, о 
чем вам красочно расскажут 
те, чьи участки «плывут» каж-
дую весну или осень. Другими 
словами, работы были выпол-
нены не по уму!..

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Дураки или дороги: 
кто кого?


