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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

8-911-793-02-22

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ  
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

РЕКЛАМА

развивающаяся группа компаний

25 июня 2016 года
проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Нам требуются:

Слесари механосборочных работ 5-6 разряда
Токари 5-6 разряда 

Инженеры-конструкторы (AutoCad, SolidWorks)
Инженеры - конструкторы (Базис Мебельщик)

Инженеры-конструкторы (станки с ЧПУ) 
Экономисты (опыт работы от 7 лет)

Нормировщики (опыт работы в судостроении от 5 лет)
Сварщики-аргонщики (5-6 разряда)

Мы обеспечены заказами до 2020 года
Мы предлагаем: Стабильность, хорошие условия  

труда, соцпакет, ДМС, развозка из Колпино,  
Шлиссельбурга, Кировска, м. Рыбацкое

Для участия в мероприятии  
необходимо зарегистрироваться по телефонам:

+7 911 176 95 69 
+7 911 266 15 23

 personal@aris-geser.ru
ВМЕСТЕ МЫ ОБЕСПЕЧИМ КОМФОРТ НА МОРЕ!

www.aris-geser.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
31 июля - День Военно-Морского Флота России!

К этому дню Группа компаний  
«Арис» и «ГЕСЕР» проводит 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА.
Авторы 15 лучших работ получат  

приглашение на праздник дня ВМФ, который  
пройдет на территории ГК «Арис» и «ГЕСЕР». 

Рисунки просим оставлять на проходной,  
по адресу: Ленинградское шоссе, д.6,  

с 25 июня по 10 июля 2016 г.
В конкурсе принимают участие дети от 4 до 12 лет.

Администрация

Мотопробег  «Свеча Памяти»
стр. 7

Юлий Райзман: 
жизнь и судьба стр. 9

Ивановский пятачок:

подвиг и трагедия
стр. 6
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Соболезнования губернатора  
в связи с трагедией в Карелии

Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

Информация

 ПРЕСС–СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Ленинградской 
области выразил соболезно-

вания в связи с гибелью детей на 
Сямозере в Карелии.

 
«От лица жителей Ленинград-

ской области хочу передать слова 
глубочайшего сочувствия родным 

и близким погибших в трагедии 
на Сямозере. Мы скорбим вме-
сте со всеми, кто потерял своих 
родных, близких в этой ужасной 
катастрофе», - говорится в обра-
щении Александра Дрозденко на 
имя главы Республики Карелия 
Александра Худилайнена.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 

прокомментировал работу детских 
оздоровительных лагерей на терри-
тории 47-го региона в связи с траге-
дией, произошедшей в Карелии:

"Работа детских оздоровительных 
лагерей каждый год находится под 
особым контролем профильных коми-
тетов областного правительства и лич-
но под моим контролем. С начала лета 
на территории Ленинградской области 
не возникало критических ситуаций, 
требовавших экстренного вмешатель-
ства региональных властей.

Тем не менее, после трагедии в 
Карелии, мной дано поручение про-

вести внеплановые проверки област-
ных учреждений, где отдыхают дети: 
в каких условиях они живут, как орга-
низовано питание, кто и как проводит 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. Руководителям и вос-
питателям оздоровительных лагерей 
мы в очередной раз напомним о не-
обходимости соблюдения правил 
как на территории учреждений, так 
и за их пределами. В любом случае, 
при организации походов, которые 
являются обязательным атрибутом 
летнего отдыха, следует учитывать 
погодные условия, предупреждать 
об их проведении сотрудников МЧС и 
соблюдать иные необходимые меры 
безопасности". На площадке ПМЭФа губер-

натор Александр Дрозденко 
подписал соглашение о сотрудниче-
стве Ленинградской области и ком-
пании «Мегафон», что позволит улуч-
шить качество связи в регионе. 

«Устойчивая мобильная связь яв-
ляется важнейшим атрибутом совре-
менной жизни. И жители Ленинград-
ской области справедливо хотят, чтобы 

качество телефонного или интернет-
соединения в их населенных пунктах 
было не хуже, чем в больших городах. 
Подписывая данное соглашение, пред-
усматривающее развитие телекоммуни-
кационной инфраструктуры одного из 
ведущих сотовых операторов, мы дела-
ем очередной шаг в этом направлении», 
— сказал Александр Дрозденко.

«Впереди большая работа по раз-
витию сетей четвертого поколения, что-

бы даже в самых отдаленных районах 
надежно работала не только мобиль-
ная связь, но и скоростной интернет», 
— сказал директор Северо-Западного 
филиала компании «МегаФон» Павел 
Корчагин.

В соглашении сформулированы 
основные направления развития теле-
коммуникационного сегмента экономи-
ки и повышения услуг сотовой связи в 
целом.

Соглашение о создании пред-
приятия подписано в рамках 

XX Петербургского международного 
экономического форума губерна-
тором 47-го региона Александром 
Дрозденко и генеральным директо-
ром компании-инвестора ООО «Раб-
бит» Сергеем Гонтарем.

«Сельское хозяйство является важ-
нейшей отраслью для экономики Ле-
нинградской области, а данное согла-
шение позволит реализовать инвести-
ционный проект более чем на 1,2 млрд 
рублей. В этом году компания завершит 
проектирование, а в следующем — вве-
дет в эксплуатацию первую очередь 
комплекса, который начнет снабжать 
Северо-Запад России качественным 
диетическим мясом», — отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Соглашение предоставит возможно-
сти по привлечению инвестиций в рамках 

реализации проекта по созданию кроли-
ководческого комплекса близ деревни 
Слапи Лужского района. ООО «Раббит» 
планирует построить на приобретенном в 
собственность земельном участке кроли-
коферму производственной мощностью 
1200 тонн мяса в год. Это сделает пред-
приятие крупнейшим в своей отрасли в 
Европе, а также в значительной степени 
покроет потребность в качественном дие-
тическом мясе Ленинградской области и 
соседних регионов.

На площадке под размещение про-
изводства уже проведены подготови-
тельные работы, связанные с расчисткой 
территории. Компания готова приступить 
к строительству и ожидает согласования 
технических условий и получение разре-
шительной документации.

Выход предприятия на полную мощ-
ность планируется в 2017 году, и позво-
лит создать около 150 новых рабочих 
мест в сельской местности.

На юбилейном Петербургском 
международном экономическом 

форуме (ПМЭФ-2016) губернатором 
Ленинградской области Александром 
Дрозденко подписано 12 соглашений 
на сумму более 110 млрд рублей.

ПМЭФ стал рекордным для 47-го 
региона по числу заключенных согла-
шений и по итоговой сумме привлечен-
ных в экономику Ленинградской обла-
сти инвестиций. 

"Итоги форума показывают, что 
инвесторы нам доверяют. Подписаны 
соглашения на сумму более 110 млрд 
рублей", — отметил Александр Дроз-
денко.

По словам губернатора, "строитель-
ство новых предприятий и расширение 
уже существующих дадут Ленинград-
ской области только на первом этапе 
реализации свыше 3,5 тысяч рабочих 
мест".

Самыми крупными контрактами 
стали договор о строительстве произ-
водства аммиака в Кингисеппе (инве-
стор - компания АО "МХК "ЕвроХим") и 
завода по сжижению природного газа 
в порту Высоцк (инвестор - компания 
ЗАО "Криогаз"). 

Не менее значимыми для обла-
сти стали контракты о социально-
экономическом и научно-техническом 
партнерстве. Одно из таких соглаше-

ний было заключено с крупнейшим 
российским инвестором - компанией 
"Новатэк". 

Также губернатор Ленинград-
ской области заключил ряд меж-
региональных соглашений с Санкт-
Петербургом, Республикой Татар-
стан, Псковской областью. Стороны 
договорились о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-
технической, социальной и культур-
ной областях. 

Александр Дрозденко высоко оце-
нил новую площадку для проведения 
ПМЭФ — "Экспофорум", назвал её 
современной и удобной для работы 
участников форума.

Паспорт проекта по строитель-
ству завода по сжижению 

природного газа в порту Высоцк под-
писали в рамках XX Петербургского 
международного экономического 
форума губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко и ге-
неральный директор ЗАО «Криогаз» 
Рышард Рудницки.

«Мы подписали документ, озна-
чающий переход от слов о намерениях 
к реальным делам: благодаря инвести-
циям в размере 40 млрд рублей в Вы-
боргском районе будет построен завод 
по сжижению газа. Этот проект важен 
не только для Северо-Запада, но и для 
всей России», — подчеркнул губерна-

тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Паспорт проекта включает основные 
задачи по его воплощению в жизнь:  от 
получения разрешения на строитель-
ство до запуска объекта в эксплуатацию. 
Контроль за четкой реализацией этапов 
проекта будет осуществлять лично глава 
региона.

Проект компании «Криогаз» вклю-
чен в число пилотных для внедрения 
проектного управления в органах го-
сударственной власти Ленинградской 
области. Дополнительно стороны под-
писали соглашение в рамках проектно-
ориентированной системы управления 
по реализации инвестиционного про-
екта.

Комментарий Губернатора Ленинградской 
области о работе детских оздоровительных 

лагерей на территории региона

«Криогаз» получил «паспорт»

Соглашение о строительстве 
сети плавательных бассейнов 

в 47-м регионе подписали в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко и председатель совета 
директоров ООО «Бассейны» Алек-
сандр Глушковский.

«Правительство Ленинградской обла-
сти уделяет повышенное внимание созда-
нию спортивной инфраструктуры: только 
в этом году будет введено в эксплуатацию 
более 30 различных объектов для занятия 
спортом. При этом нам очень сложно на-
ходить инвесторов, готовых строить спорт-
комплексы в области. Но в данном случае, 
мы уверены, что наш партнер реализует 
свои планы по возведению пяти бассейнов, 
два из которых будут построены в Отрадном 
и Гатчине», — сказал глава 47-го региона.

Инвестиционный проект будет реализо-
ван на условиях концессии.

В области появится сеть бассейнов, 
один из них будет построен в Отрадном  

СПРАВКА

Компания имеет достаточный опыт создания объектов для занятий водными видами 
спорта. Она построила 20 современных комплексов в Санкт-Петербурге, также занима-
лась возведением спортивных сооружений в Иркутской, Томской областях и Республике 
Башкортостан.

Ленинградская область подвела  
итоги работы на ПМЭФ-2016

В Ленинградской области появится 
крупнейшая в Европе кроликоферма

Качество мобильной связи — на новый уровень

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко сообщил о запуске программы ренова-

ции областных медицинских учреждений.

«Мы принимаем программу реновации медицинских 
учреждений Ленинградской области, которая будет рабо-
тать по аналогии с программой реновации старых школ, 
успешно стартовавшей в прошлом году и нашедшей под-
держку на федеральном уровне, —отметил Александр 
Дрозденко. — Это стало возможным благодаря тому, что 
в текущем году в развитие системы здравоохранения ре-
гиона мы впервые вкладываем беспрецедентную сумму 
в 1 миллиард рублей. Реновация позволит привести уже 
существующие медицинские учреждения в соответствие 

с современными стандартами оказания медицинской по-
мощи».

Губернатор Ленинградской области подчеркнул, что в 
рамках стратегического плана развития всей системы меди-
цинской помощи правильно будет обратиться именно к полно-
ценной реновации, когда в старом здании создается  новое 
современное учреждение, в том числе и потому, что такое 
обновление поможет в корне изменить и улучшить отношения 
в сфере оказания медицинской помощи - отношения между 
врачом и пациентом.

Программа реновации, инициированная Александром 
Дрозденко, будет рассчитана на 5 лет, финансовые затраты, 
по предварительным подсчетам, составят около 7 миллиардов 
рублей.

Реновация в сфере здравоохранения 47-го региона
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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

В ОНФ оценили доступность и разнообразие 
продуктов на российских курортах

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

47 регион

Центр мониторинга техно-
логической модерниза-

ции и научно-технического 
развития ОНФ проанали-
зировал доступность ку-
рортных регионов страны с 
точки зрения комплексного 
обеспечения отдыхающих 
товарами первой необхо-
димости в рамках проекта 
«Гражданский календарь 
импортозамещения». Наи-
больший ассортимент про-
дуктов питания экспертами 
был зафиксирован в мага-
зинах Северо-Кавказского 
федерального округа, а 
Крым стал лидером по до-
ступности продовольствен-
ных товаров.

Как показал опрос, проведен-
ный в преддверии летнего сезо-
на Центром мониторинга НТР 

Общероссийского народного 
фронта совместно с исследова-
тельским холдингом «Ромир», по-
пулярность внутреннего туризма 
растет. Так, 40% респондентов 
заявили, что планируют провести 
летний отпуск на курортах (25%) 
или в туристических поездках 
(15%) по нашей стране. Стабиль-
ным остается спрос на санатории 
и дома отдыха. Доля россиян, ко-
торые проводят летний отпуск по-
добным образом не велика (4%), 
но постоянна.

Благодаря опросу удалось 
выявить российские регионы, в 
которых в этом году собирается 
отдохнуть почти треть россиян. 
По-прежнему лидерами среди 
пляжных направлений остаются 
курорты Крыма и Юга России. 
Вместе с тем растет популярность 
российского побережья Балтий-
ского моря. А городам-курортам 
Северного Кавказа отдают одно-
значное предпочтение те, кто 
планирует провести свой отдых в 
санаториях и домах отдыхах.

И в завершении опроса тем 
респондентам, которые собира-

ются предпринять путешество-
вать во время отпуска, был задан 
вопрос о планируемых расходах. 
Выяснилось, что в среднем рос-
сияне планируют потратить на 
летний отдых 40 тыс. руб. на че-
ловека.

«Туристическая поездка - это 
не только проезд и проживание. 
Отдыхающие будут тратить зна-
чительные суммы на покупку тех 
же продуктов питания. Хватит 
ли россиянам запланированной 
суммы, чтобы ни в чем себе не 
отказывать? Используя данные 
второго замера, проведенного на-
шим центром в апреле в рамках 
проекта «Гражданский календарь 
импортозамещения», мы решили 
оценить доступность курортных 
регионов страны именно с точки 
зрения комплексного обеспече-
ния отдыхающих товарами пер-
вой необходимости», - отметила 
руководитель Центра мониторин-
га НТР Анна Заборенко.

Так, наибольший ассортимент 
продуктов питания зафиксирован 
в магазинах Северо-Кавказского 
федерального округа. Со значе-

нием показателя разнообразия 
3,5 он опережает другие округа, 
причем Крымский - в 2,3 раза. 
Занять столь высокие позиции 
Северному Кавказу позволила 
рыба: в среднем в отдельно взя-
том магазине региона отдыхаю-
щий сможет выбрать между ше-
стью видами мороженной рыбы.

С другой стороны, Крым ком-
пенсирует отсутствие разнообра-
зия продуктов их доступностью. 
Стоимость продуктовой корзи-
ны составленной из килограмма 
картофеля, моркови, помидоров, 
рыбы и яблок обойдется нашему 
туристу в 548 руб.

А вот отдыхающим на курор-
тах Северного Кавказа и Юга 
России придется доплатить за 
тот же продуктовый набор бо-
лее 150 руб. И это при том, что 
указанные федеральные округа 
признаны наиболее импортоза-
мещающими: четко выраженное 
отечественное происхождение 
там имеют 60% и 57% продуктов 
питания соответственно.

На фоне традиционных регио-
нов летнего отдыха российские 

курорты Балтийского побережья 
не могут порадовать туристов 
ни разнообразием товаров, ни 
их низкой стоимостью, ни преоб-
ладанием отечественных продук-
тов. Однако с точки зрения потре-
бительской привлекательности 
местные магазины стали тем 
приятным исключением, когда по 
внешнему виду отечественные 
овощи и фрукты со средним зна-
чением 4,3 обошли иностранные.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – движение едино-
мышленников, коалиция обще-
ственных сил, созданная в мае 
2011 года. Лидером движения 
является Президент РФ Влади-
мир Путин. Региональные отде-
ления ОНФ работают во всех 85 
регионах страны. Главные задачи 
ОНФ – контроль за исполнением 
«майских указов» и поручений 
главы государства, а также борь-
ба с коррупцией и расточитель-
ством, неэффективными тратами 
государственных средств. 

Пресс-служба ОНФ

Принятый в декабре 2012 
года федеральный за-

кон о капитальном ремонте 
изменил в регионах подход 
к проведению капитального 
ремонта в многоквартирных 
домах. И хотя в субъектах 
новая система уже работа-
ет не первый год, по ряду 
значимых вопросов наблю-
дается совершенно различ-
ная региональная практика. 
Одной из причин является 
отсутствие правового регу-
лирования на федеральном 
уровне.

Вопрос о необходимости со-
вершенствования системы капи-
тального ремонта  неоднократно 
поднимался и на федеральном 
уровне, и в регионах. В частно-
сти, в Ленинградской области в 
закон «Об отдельных вопро-
сах организации и проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Ленинградской об-
ласти», который начал действо-
вать с 1 января 2014 года, изме-
нения вносились неоднократно. 
В сентябре 2014 года депутаты 
областного ЗакСа поправками 
определили объем средств, ко-
торый региональный оператор 
ежегодно вправе израсходовать 
на финансирование региональ-
ной программы капитального ре-
монта (не более 80% от объема 
взносов на капремонт). В мае 
2016 года, благодаря инициативе 
парламентариев-«единороссов» 
Владимира Петрова и Саяда 

Алиева, а также депутата Ген-
надия Жирнова, в законе со-
кратили с 2 лет до 1 года срок 
вступления в силу решения о 
прекращении формирования 
фонда капремонта на счете ре-
гионального оператора и фор-
мировании фонда капремонта 
на специальном счете. Депутаты 
также внесли поправку, которая 
устанавливает обязанность по 
уплате взносов на капремонт у 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, введенном 
в эксплуатацию после утверж-
дения региональной программы 
капремонта и включенном в эту 
программу при ее актуализации. 
Обязанность по уплате взносов 
возникает по истечении 1 кален-
дарного дня с даты включения 
данного МКД в регпрограмму. 
При этом решение об определе-
нии способа формирования фон-
да капитального ремонта долж-
но быть принято и реализовано 
собственниками помещений не 
позднее, чем за три месяца до 
возникновения обязанности по 
уплате взносов на капремонт. 

Стоит отметить, что за время 
действия закона в Ленобласти, 
в него были внесены и измене-
ния, касающиеся соцподдерж-
ки. Так, в феврале этого года 
в закон вошли корректировки, 
инициированные депутатами-
«единороссами» Николаем 
Пустотиным и Александром 
Петровым. Они касались предо-
ставления ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов на 
уплату взноса на капремонт пен-
сионерам, достигшим возраста 
70-ти и 80-ти лет: 50% и 100% со-
ответственно.

И тем не менее, несмотря на 
постоянное совершенствование 
закона о капитальном ремон-
те, возникают вопросы. В част-
ности, на недавнем заседании 
Экспертно-консультативного со-
вета при Законодательном собра-
нии Ленобласти при обсуждении 
размера взноса на капитальный 
ремонт, который в Ленобласти 
составляет 5 рублей 55 коп., про-
звучало мнение экспертов о при-
менении дифференцированного 
подхода к его расчету с учетом 
износа и состояния жилых домов.

Такой же вопрос возникает и 
в других регионах, поэтому впол-
не ожидаемым было внесение на 
днях в Государственную Думу РФ 
законопроекта о порядке прове-
дения капремонта многоквартир-
ных домов, который предлагает 
закрепить обязательную диффе-
ренциацию взносов в зависимо-
сти от типа дома и его техниче-
ского состояния. Инициаторами 
выступили члены госдумовской 
фракции «Единая Россия» спи-
кер Госдумы Сергей Нарышкин 
и глава комитета по гражданско-
му, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодатель-
ству Павел Крашенинников. 

Законопроектом предлагается 
перевести на уровень феде-
рального правительства реше-
ние вопросов о расчете взносов 
на капремонт и об очередности 
проведения капремонта. Также 
предполагается создать единую 
систему информирования соб-
ственников помещений о поряд-
ке проведения капитального ре-
монта, установить обязанность 
региональных и муниципальных 
властей передавать в информа-
ционную систему ЖКХ дополни-
тельные сведения о ходе прове-
дения капитального ремонта, о 
критериях очередности капиталь-
ного ремонта, об изменениях ре-
гиональных программ.

Свой комментарий по этому 
поводу дал лидер фракции «Еди-
ная Россия» Николай Пустотин: 
«Законопроект значимый для 
совершенствования системы ка-
питального ремонта, одним из 
важнейших аспектов которой 
является определение условий 
расчета взносов на капремонт. О 
необходимости дифференциро-
ванного подхода в данном случае 
мы недавно говорили на заседа-
нии Экспертно-консультативного 
совета при областном парламен-
те. Эта ставка не должна быть 
единой для всех граждан. При 
определении размера взноса 
надо учитывать многие факторы: 
износ и техническое состояние 
домов, их категорию. Не совсем 
правильно, когда люди платят 
за новый дом, который пока еще 
не требует ремонта, столько же 
денег, сколько жильцы старого 
жилого фонда, на ремонт кото-
рого требуется больше средств. 
А если дом является объектом 
культурного наследия, то фи-
нансирование на его ремонт-
ные работы возрастает в разы. 

Дифференцированный подход 
к определению размера взноса 
устранит эту социальную неспра-
ведливость.

Важным в законопроекте 
считаю предложение возложить 
на регионального оператора до-
полнительную ответственность в 
виде пени за неисполнение обя-
занностей по проведению ремон-
та в установленные сроки. Эта 
мера будет не только стимулиро-
вать региональных операторов к 
надлежащему исполнению своих 
обязанностей, но  подстегнет и к 
тому, чтобы собираемость взно-
сов на капремонт от собственни-
ков жилья была своевременной 
и полной. Кроме того, проектом 
закона предлагается еще одно 
важное новшество –  правила и 
требования к договору подряда 
при проведении капремонта при 
формировании фонда на специ-
альном счете.

Капитальный ремонт, безу-
словно, нужен, и его необходи-
мо оплачивать. Но важно, чтобы 
люди понимали, куда идут  их 
деньги, чувствовали себя при-
частными к этому процессу. Не-
приятие часто происходило из-за 
отсутствия информации. В зако-
нопроекте закладываются осно-
вы системы информирования 
собственников помещений о по-
рядке проведения капитального 
ремонта. Общие правила в этом 
вопросе будут определяться для 
органов местного самоуправле-
ния субъектами РФ.

Мы, члены фракции «Единая 
Россия», безусловно, поддержи-
ваем законодательную инициа-
тиву своих коллег-однопартийцев 
и надеемся, что законопроект в 
скором времени будет принят».

Ольга Курганская

Николай Пустотин: «Капремонт нужен, но люди 
должны знать, куда и на что идут их взносы»
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Информация

На территории Кировско-
го района Ленинград-

ской области  произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие с участием 
несовершеннолетнего во-
дителя мотобайка.

Инцидент произошел вече-
ром 2 июня на 37 км. а/д Санкт-
Петербург-Кировск. Водитель, 
управляя а\м Kia Cerato, при выез-
де с прилегающей территории не 
предоставил преимущество в дви-
жении т\с Пит-Байк Monster 125 под 
управлением 16-летнего водителя  
и совершил столкновение с ним. 
В результате ДТП пострадал во-
дитель мотобайка, который после 
оказания  помощи в Шлиссельбург-
ской ЦРБ был отпущен домой. 

К сожалению, нередко во-
дителями скутеров, мопедов и 
мотоциклов становятся несовер-
шеннолетние, чьи родители не 
знают, что для управления двух-
колесным моторным транспорт-
ным средством необходимо во-
дительское удостоверение.

За управление несовершен-
нолетним водителем (по до-
стижении возраста 16 лет) мо-

педом, скутером, мотоциклом, 
автомобилем, не имеющим пра-
ва управления, предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде административно-
го штрафа в размере от 5000 
до 15000 тысяч рублей. Также  
родители, которые пренебрежи-
тельно относятся к безопасно-
сти своего ребенка и допускают 
несовершеннолетних водителей 
к управлению транспортными 
средствами, могут быть привле-
чены к административной ответ-
ственности за неисполнение сво-
их обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолет-
них (согласно ст. 5.35 КоАП РФ) и 
передачу управления транспорт-
ным средством лицу, заведомо 
не имеющему права управления 
транспортным средством (со-
гласно п.3 ст.12.7 КоАП РФ).

Госавтоинспекция Кировского 
района Ленинградской области 
обращается к родителям с прось-
бой ответственно отнестись к ре-
шению о допуске к управлению 
скутеров, мопедов и мотоциклов 
несовершеннолетних. Не прене-
брегайте безопасностью детей!

ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

Иногда в жизни случается так, что 
природа или обстоятельства ограни-

чивают физические возможности человека. 
Важную роль для социализации таких людей 
играет государство, одной из главных задач 
которой - помощь в адаптации и интеграции 
в социум. Такая поддержка особенно важна 
для детей-инвалидов, у которых ограничены 
возможности.

Для реализации этой задачи Правитель-
ство Российской Федерации Федеральным 
законом от 28 ноября 2015 года № �348-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» преду-
сматривает ряд мер социальной поддержки.

 Одна из мер социальной поддержки - на-
правление средств материнского (семейного) 
капитала (МСК) на покупку товаров и услуг 
для адаптации детей-инвалидов.

С 1 января 2016 года средства МСК мож-
но направить на компенсацию расходов на 
приобретение допущенных к обращению на 
территории Российской Федерации товаров и 
услуг, в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации, которая формируется 
медико-социальной экспертизой.

Напоминаем, что средства материнско-
го капитала по данному направлению можно 
использовать в любое время, не дожидаясь 
трехлетия  ребенка, давшего право на серти-
фикат. Для этого необходимо представить в 
ПФР:

-заявление;
-паспорт владельца государственного 

сертификата;
-индивидуальную программу реабили-

тации ребенка-инвалида, действительную на 
день приобретения товаров и услуг;

-документы, подтверждающие расходы 
на приобретение товаров и услуг;

- акт проверки наличия и соответствия 
приобретенного для ребенка-инвалида товара;

-реквизиты счета владельца сертификата 
в кредитной организации.

Приобретение разрешенных товаров 
должно подтверждаться договорами купли-
продажи, товарными, кассовыми чеками или 
иными документами, подтверждающими 
оплату. 

Важно помнить, что в индивидуальной 
программе реабилитации ребенка-инвалида 
должен быть заполнен соответствующий 
раздел с указанием товаров и услуг, которые 
могут быть приобретены  с использованием 
средств МСК.

Кроме того, средства материнского капи-
тала не могут быть направлены на компенса-
цию расходов на медицинские услуги, а также 
реабилитационные мероприятия, технические 
средства реабилитации и услуги, которые 
предусмотрены федеральным перечнем реа-
билитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляе-
мых инвалиду за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (редак-
ция от 28 ноября 2015 года, с изменениями от 
14 декабря 2015 года) «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

Наличие приобретенного товара должно 
быть подтверждено актом проверки, который 
составляется не позднее пяти дней  с даты об-
ращения в органы социальной  защиты. 

После этого владелец сертификата обра-
щается в территориальный орган Пенсионно-
го фонда (в том числе через МФЦ) за компен-
сацией расходов на приобретенные товары 
или услуги, предоставив вышеперечисленные 
документы. 

В случае принятия положительного ре-
шения необходимая сумма из средств мате-
ринского капитала поступит на счет владель-
ца сертификата не позднее двух месяцев со 
дня принятия заявления.

Ознакомиться с  более подробной ин-
формацией можно на сайте Пенсионного 
фонда в разделе «Жизненные ситуации».

Начальник Управления                                                                                                                
А.Н. Гуляева

С апреля 2016 года, работодатель обязан сдавать 
упрощенную форму отчетности, содержащую 

сведения обо всех работающих у него застрахован-
ных лицах (включая тех, которые заключили договоры 
гражданско-правового характера).

 Главная цель представления такой отчетности - определение 
права пенсионера на индексацию  страховой пенсии в 2016 году 
(т.е. является ли пенсионер работающим).

Напоминаем, отчитаться по новой форме необходимо не 
позднее 10 июня - за май, 11 июля - за июнь и так далее.

Для оперативного представления сведений рекомендуем 
страхователям подключиться к системе электронного докумен-
тооборота. 

Основными достоинствами такого взаимодействия явля-
ются:

-экономия времени, так как отсутствует необходимость при-
сутствия представителя страхователя в районном Управлении 
Пенсионного фонда РФ в период отчетной кампании;

-значительное сокращение сроков подготовки отчетности и 
экономия денежных средств, так как при электронном обмене 
информацией нет необходимости оформлять бумажные доку-
менты;

- отсутствие необходимости в хранении бумажных доку-
ментов;

- оперативное устранение ошибок и замечаний, выявлен-
ных Управлением ПФР при приеме отчетности.

Вся необходимая информация о порядке перехода на 
электронный документооборот размещена на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе 
«Информация для жителей региона», в разделе «Страхова-
телям», в подразделе «Система электронного документоо-
борота ПФР».

Справки по телефонам (81362)-28-348, 28-347.

Заместитель начальника Управления                                                                         
И.А. Иванова

В 2016 году граждане могут 
осуществить смену страхов-

щика посредством подачи  соответ-
ствующего заявления.

При подаче заявления о переходе в НПФ 
или в ПФР, перевод средств пенсионных 
накоплений осуществляется в году, следую-
щем за годом, в котором истекает пятилет-
ний срок с года подачи такого заявления. 
Если заявление подано в 2016 году, то пере-
вод накопительных средств и инвестицион-
ного дохода  будет произведен в 2021 году.

Важно понимать, что при подаче заяв-
ления о досрочном переводе средств пен-
сионных накоплений из ПФР в НПФ, из НПФ 
в ПФР или из НПФ в НПФ средства будут  
переданы, возможно, без инвестиционного 
дохода.

Гражданин может подать заявление о 
досрочном переходе в 2016 году.

1. Если гражданин формирует свои 
пенсионные накопления  у текущего стра-
ховщика  с 2011 года и ранее, то сумма его 
накоплений фиксируется по состоянию на 
31 декабря 2015 года. Если результат ин-
вестирования в 2016 году положительный, 
то в 2017 году передается сумма средств 
по состоянию на 31 декабря 2015 года и 
поступившие в 2016 году средства пенси-
онных накоплений без инвестиционного 
дохода. 

Если  же результат инвестирования в 
2016 году отрицательный, то в 2017 году 
передается сумма средств по состоянию на 
31 декабря 2015 года и средства пенсион-
ных накоплений, поступившие  в 2016 году, 
с учетом полученного убытка.

2.  При формировании пенсионных на-
коплений  у текущего страховщика в 2013 
- 2015 годах,  в 2017 году передаются  фак-
тически сформированные средства, без  ин-
вестиционного дохода за 2015 - 2016 годы.

Однако, если результат инвестирования  в 
2015-2016 годах отрицательный, то передают-
ся  фактически сформированные средства, с 
учетом полученного убытка за 2015-2016 годы.

Средства граждан, которые формиро-
вались с 2012 года у текущего страховщика, 
зафиксированные по состоянию на 31 дека-
бря 2016 года,  в 2017 году будут переданы 
без потери инвестиционного дохода.

Справки по телефону (81362)-28-344, 
28-348.

Заместитель начальника Управления                                                                                 
И.А. Иванова

Комиссия отдела контро-
ля товарных рынков и 

рекламы вынесла  решение  
по факту распространения 
СМС-спама. 

На прошедшем заседании  
рассмотрели дело, возбужден-
ное в отношении ИП «Белико-
ва». Единственное сообщение, 
оповещающее о совместной 
акции, проводимой магазинами 
«Караван» и «Перекресток» се-
рьезно расстроило Заявителя, 
который незамедлительно  обра-
тился  в антимонопольную служ-
бу с жалобой на нежелательную 
рекламу.

Из пояснения ответчика сле-
дует, что  после такой жалобы, 
ИП «Беликов» навсегда решил 
отказаться от подобного опове-
щения своих клиентов о скидках 
и акциях. А номер Заявителя 
попал в клиентскую базу после 
того как его мать приобрела 
в магазине диван. В договоре 
женщина указала номер своего 
сына для согласования времени 
доставки. В придачу к дивану  
женщине подарили карту ски-
док, предоставив скидку и на 
только что приобретенный пред-
мет мебели. 

Однако по доброте душевной 
продавец не стала отвлекать 
женщину заполнением анкеты, 
где покупатель дает согласие на 
смс-оповещения. Теперь такое, 

на первый 
в з г л я д ,  
н е з н а ч и -
тельное на-
р у ш е н и е 
о б е р н ул о с ь 
для магазина 
разбиратель-
ством в анти-
монопольной 
службе.

Факт  распространения СМС-
рекламы  Ответчик даже не от-
рицал, поскольку не считает, что 
оповещения о скидках вредят 
клиентам магазина. Тем не ме-
нее,  Комиссия Ленинградского 
УФАС России признала такую 
рекламную кампанию ненад-
лежащей, поскольку она  про-
изводилась без согласования с 
гражданами. Таким образом, в 
действиях ИП «Беликов» уста-
новлено нарушение части 1 ста-
тьи 18 Закона о рекламе. Выда-
но предписание о прекращении 
нарушения.

Госавтоинспекция предостерегает 
родителей от необдуманного допуска 
несовершеннолетних к управлению 

транспортными средствами

Стоп спам! 

СПРАВКА

Согласно части 1 статьи 
18, распространение рекла-
мы по сетям электросвязи, 
в том числе посредством 
использования телефон-
ной, факсимильной, под-
вижной радиотелефонной 
связи, допускается только 
при условии предваритель-
ного согласия абонента или 
адресата на получение ре-
кламы. При этом реклама 
признается распространен-
ной без предварительно-
го согласия абонента или 
адресата, если рекламора-
спространитель не докажет, 
что такое согласие было 
получено. Рекламораспро-
странитель обязан немед-
ленно прекратить распро-
странение рекламы в адрес 
лица, обратившегося к нему 
с таким требованием.

Счастливое детство благодаря 
материнскому капиталу

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Минимизировать обращения в ПФР 
 поможет электронный документооборот

Как  распорядиться пенсионными накоплениями  
в 2016 году, чтобы не потерять доход
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15 июня в администрации 
Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области 
состоялось заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии, по-
священное вопросам заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в Кировском районе в 
2015 году  и готовности к проведению 
мероприятий  по профилактике этого 
заболевания на 2016 год.

Обсуждение прошло под руковод-
ством заместителя главы администра-
ции Кировского муниципального района 
Ленинградской области по социальным 
вопросам Татьяны Ивановой.

Информацию на текущий момент 
представила главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской обла-
сти в Кировском районе Полина Слеса-
ренко.

Как было отмечено на заседании,  в 
районе эпидемическая ситуация по ВИЧ-
инфекции остается неблагополучной: 
сохраняется высокий уровень заболе-
ваемости, увеличивается общее коли-
чество больных и число смертей ВИЧ-
инфицированных.

Наибольшее число заболевших  по 
состоянию на 31 декабря 2015 года на-
блюдается в г. Отрадное (318 случаев), 
в г. Кировск (258 случаев), в п. Мга (127 
случаев),  в г. Шлиссельбург (114 случа-
ев) и в п. Назия (109 случаев).

- Учитывая сложившуюся ситуацию, 
мы должны предпринять комплексные 
меры по снижению темпов распростра-
нения заболевания, - подчеркнула Татья-
на Иванова.

Напряженная ситуация по ВИЧ-
инфекции во многом обусловлена на-
личием большого числа скрытых ис-
точников инфекции, которые связаны 
с рядом особенностей течения данного 
заболевания, таких как отсутствие спец-
ифических симптомов болезни, много-
летнее бессимптомное течение, наличие 
серонегативного окна.  В сложившейся  
ситуации наиболее эффективным спо-
собом обеспечения раннего выявления 
ВИЧ-инфицированных является увели-
чение  охвата населения обследованием. 
По сравнению с 2014 годом в 2015 году в 
районе этот показатель вырос на 5,3%. В 
результате было обследовано 4 579 чело-
век (4% от общей численности населения 
района). Однако этого было недостаточ-
но. В связи с этим Правительственной 
комиссией по вопросам охраны здоровья 
граждан было рекомендовано регионам с 
высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией 
принять меры по увеличению охвата те-
стированием на ВИЧ в нынешнем году на 
30%.

Заслушав и обсудив информаци-
онные доклады об усилении мер по 
противодействию распространения ВИЧ-
инфекций на территории Кировского рай-
она, санитарно-противоэпидемическая 
комиссия подготовила индивидуальные 
рекомендации всем службам, в частно-
сти:

• осуществлять меры по информи-
рованию работающих лиц об опасности 
заражения ВИЧ-инфекцией и мерах про-
филактики заболевания,

• в  доступном для всех работаю-
щих месте разместить информационно-
просветительские материалы, а также 
номер телефона доверия и адрес каби-
нета инфекционных заболеваний для по-
лучения консультаций по проблеме ВИЧ/
СПИДа,

• организовать предоставление ин-
формации по вопросам ВИЧ-инфекции 
неработающему населению на базе служ-
бы занятости,

• среди учащихся образовательных 
учреждений продолжить проведение 
разъяснительной работы по борьбе с 
распространением наркотиков и профи-
лактике ВИЧ-инфекции,

• принять необходимые меры по обе-
спечению не менее 88% охвата больных 
ВИЧ - инфекцией обследованием на ту-
беркулез в 2016 году,

• обеспечить 100% обследование лиц 
с наркотической зависимостью на ВИЧ - 
инфекцию и многое другое.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

В целях обеспечения безопас-
ности детей в период летнего 

отдыха комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
проводит большую профилактическую 
работу в летних трудовых лагерях.

Так, 17 июня в лагере «Энтузиаст», 
расположенном на базе МБОУ «Мгинская 
СОШ», прошло мероприятие, направ-
ленное на пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику наркомании в под-
ростковой среде, а также на разъяснение 
правил поведения на железнодорожных 

путях.
Сначала перед ребятами  выступил 

старший инспектор ОДН ЛПП на ст. Ки-
риши СПб ЛУ МВД на транспорте майор 
полиции Рустам Малачев. Он напомнил 
ребятам о правилах безопасности нахож-
дения на объектах инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта, после чего 
продемонстрировал фильм по данной 
тематике.

Далее ответственным секретарем 
- главным специалистом комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Евгенией Габринастовой была про-
ведена викторина под названием «Преду-
прежден - значит вооружен». В интеллек-

туальной игре,  посвященной различного 
рода зависимостям, приняли участие 
молодые люди в возрасте  от 14 до 16 
лет. Ребятам необходимо было ответить 
на такие вопросы,  как «есть ли разница 
между легкими и тяжелыми наркотика-
ми», «какой документ защищает права 
ребенка», «в каком возрасте человек ста-
новится гражданином» и т.д.

Не каждый  ответ участников игры 
был правильным, но, несмотря на это, 
мероприятие получилось интересным и 
познавательным. По завершении встречи 
все присутствующие получили памятные 
подарки.

Помимо этого ведущим специали-
стом  комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ириной Сер-
геевой был проведен мониторинг работы 
трудового лагеря. Она ознакомилась 
с видами работ, которые выполняют-
ся детьми, с режимом дня, а также  с 
учебно-воспитательной деятельностью, 
которая проводится с ребятами во второй 
половине дня.  

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области,

фото Дианы Дудяк

Андрей Витько вручил и.о. глав-
ного врача ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница» Алексан-
дру Окуневу поздравительный адрес 
от руководителей района Дмитрия 
Василенко и Михаила Коломыцева, 
а также Почетные грамоты и Благо-
дарности лучшим в профессии.

Андрей Петрович пожелал всем 
медработникам района, чтобы они 
как можно чаще слышали слова 
благодарности в свой адрес от паци-
ентов, и продолжали следовать из-
бранному пути,  и трудиться на бла-
го Кировского района и его жителей.

Почетной грамотой администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения и в связи 
с профессиональным праздником 
Днем медицинского работника на-
граждены:

Ольга Сальникова – участковый 
педиатр педиатрического участка 
поликлиники Отрадненской город-
ской больницы ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница»;

Ирина Лесникова – медицинская 
сестра операционной операционно-
го отделения травматологического 
центра 2 уровня Шлиссельбургской 
больницы ГБУЗ ЛО «Кировская меж-
районная больница»;

Людмила Ермишкина – меди-
цинская сестра палатная неврологи-
ческого отделения ГБУЗ ЛО «Киров-
ская межрайонная больница»;

Лариса Созина – медицинская 
сестра палатная терапевтическо-
го отделения ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница».

Благодарность администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд в си-
стеме здравоохранения и в связи 
с профессиональным праздником 
Днем медицинского работника была 
объявлена:

Ларисе Богдановой – участково-
му врачу педиатру педиатрического 
участка поликлиники Шлиссель-
бургской городской больницы ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная боль-
ница»;

Ирине Алексеевой – медицин-
ской сестре палатной стационара 

дневного пребывания терапевтиче-
ского профиля Мгинской участко-
вой больницы ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница»;

Галимат Курбановой – старшей 
акушерке женской консультации 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная 
больница»;

Людмиле Ларионовой – 
заведующей-фельдшеру пункта д. 
Сухое Назийской районной больни-
цы ГБУЗ ЛО «Кировская межрайон-
ная больница».

А накануне – также в Шлиссель-
бурге чествовали медицинских ра-
ботников на областном празднике. В 
число награжденных вошли и пред-
ставители Кировского района: заме-
ститель главного врача по детству и 
родовспоможению ГБУЗ ЛО «Киров-
ская межрайонная больница» Свет-
лана Николаева была награждена 
нагрудным знаком «Отличник здра-
воохранения», а старший лаборант 
рентгенологического отделения 
ГБУЗ ЛО "Кировска межрайонная 
больница" Людмила Бурылева - по-
четной грамотой - Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организацией профсоюза 
работников здравоохранения.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,

фото пресс-службы администрации  
МО «Кировск»

Уважаемые жители и гости Кировского района Ленинградской обла-
сти, 28-29 июня 2016 года с 11 до 13 часов, будет проводиться про-

верка готовности комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на 
территории Ленинградской области.

По плану проводимой проверки указанной системы будут задействованы телевизион-
ные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также 
передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинград-
ской области.

В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Кировского района сохранять 
спокойствие.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

Внимание!

Об эпидемической ситуации  
по ВИЧ-инфекции в Кировском районе

День медицинского работника 

Александр Юрьевич Окунев

Ольга Николаевна Кротова вручает почетную грамоту 
 Светлане Мартыновне Одольченко

В пятницу, 17 июня, в Шлиссельбурге состоялось рай-
онное праздничное мероприятие, посвященное Дню 

медицинского работника. Сотрудников сферы здравоох-
ранения поздравили: первый заместитель главы админи-
страции Кировского муниципального района Ленинград-
ской области Андрей Витько, глава администрации МО 
Город Шлиссельбург Николай Хоменко, и.о. главы адми-
нистрации МО «Кировск» Ольга Кротова и др.

Предупрежден - значит вооружен
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www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Память – наша совесть

В августе 1942 года  штабом 
Ленинградского фронта была раз
работана операция, главной целью 
которой был захват плацдарма в 
районе  устья правого берега реки 
Тосны, необходимый для подго
товки последующих операций, на
правленных на прорыв блокады Ле
нинграда. Частям 55й армии была 
поставлена задача овладеть насе
ленными пунктами УстьТосно и 
Ивановское, одновременно очи
стив  от противника западный и 
восточный берега реки Тосны в 
районе двух железнодорож ных и 
одного шоссейного мостов через 
эту реку. Одновременно предусма
тривалось на катерах высадить 
десант на восточном берегу реки 
Тосны (с. Ивановское) с тем, чтобы 
овладеть шоссейным и железно
дорожным мостами и отрезать 
пути отхода противника за реку. 
По решению командира 268 стрел
ковой дивизии в первом эшелоне 
должны были наступать два стрел
ковых полка.

«Командовать отрядом высад-
ки было поручено капитану 2-го 
ранга Богданови чу и батальонному 
комиссару Усанкину.

В состав десанта были включе-
ны: отряд моряков Ленинградской 
военно-морской базы в количестве 
48 человек под командованием стар-
шего лейтенанта Корытина и по-
литрука Ващенко, отряд бойцов из 
состава 942-го стрелкового полка  
268-й стрелковой дивизии в количе-
стве 280 человек под командованием 
старшего лейтенанта А. Е. Костру-
бо, а также взвод саперов, группа 
радистов и артнаблюдателей.»

В результате почти трехне
дельных боев войскам 55й армии 
удалось захватить и отстоять пред
мостное укрепление на правом 
берегу реки Тосны. Захваченный 
плацдарм получил название «Ива
новский пятачок». Он имел раз
меры в ширину от правого берега 
Тосны до нынешних «Пяти углов» 
примерно 1000 м, в глубину от ле
вого берега Невы на юг от 250м до 
500м. Общая площадь плацдарма 
не превышала 35 га.  

12 сентября был подписан 
боевой приказ №04 штаба 270го 
стрелкового полка, в соответствии 
с которым на правом берегу реки 
Тосны был оставлен усиленный 
3й батальон 270 сп 136 стрелко
вой дивизии генерала Симоняка.  
Остальные части были выведены с 
плацдарма в район Ленспиртстроя 
для пополнения.

 Ивановский пятачок продол
жал существовать вплоть до  22 
января 1944 года, когда подразде
ления 622 стрелкового полка 124 
стрелковой дивизии, двигаясь в 
колоннах по пятам отступающего 
противника  вдоль левого берега 
Невы и Кировской железной до
роги, проследовали через посе
лок Отрадное, железнодорожную 
станцию Пелла, село Ивановское 
и достигли реки Тосны, откуда 
продолжили движение вдоль  ее 
правого берега в направлении села 
Никольское.

 Этот день в череде военных 
событий стал особым памятным 
днем  все невское левобережье 
было окончательно освобождено 
от немецких захватчиков.

Сейчас о событиях тех дней на
поминают обелиск  на воинском 
кладбище, которое почемуто на
зывают «Ивановским пятачком» 
и гранитный монумент «Невский 
порог».

Мемориальный  комплекс 
«Невский порог» (отрадненцы 
называют его еще «верхний па
мятник»)  был воздвигнут в 1967 
году тружениками Дзержинского 
района Ленинграда по проекту 
архитекторов В. Петрова, Ф. Ро
мановского и скульптора А. Дёмы 
в честь воинов Красной Армии и 
4й дивизии народного ополче
ния, сформированной из добро
вольцев Дзержинского района.

Воинов, удерживающих Ива
новский пятачок, погибло неме
ряно. В основном, они захоро
нены за левым берегом Тосны, 
где в честь подвига бойцов еще 
в 1944 г.  был установлен обелиск, 
который проектировал В. А. Пе
тров для своих однополчан, так 
как сам участвовал в боях. 

Массовый и индивидуаль
ный героизм на Ивановском 
пятачке проявлялся практиче
ски каждый час. Что такое 400 
метров в боевых условиях? Пуля, 
выпущенная из спортивной ма
локалиберной винтовки, летит 
дальше. А фашисты были воору
жены, как говорится, до зубов, 
и они не испытывали, как наши 
бойцы, дефицита боеприпасов. 
Но главный наш боеприпас – 
это сила духа, любовь к Родине, 
жгучее стремление во что бы то 
ни стало не пустить в Ленинград 
врага.  

�	 ИВАНОВСКИЙ	ПЯТАЧОК:	ПОДВИГ	И	ТРАГЕДИЯ

Здесь солдаты умирали,  
заслоняя сердцем нас
�	 2015	ГОД

В преддверии празднова-
ния 70-летнего юбилея 

Победы распоряжением губер-
натора Ленинградской области 
в рамках поручения Президента 
РФ об увековечении памяти по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне проведена паспор-
тизация воинских захоронений, 
могил партизан, подпольщиков 
и узников нацистских концлаге-
рей. Впервые созданная единая 
база данных размещена на сай-
те http://msu.lenobl.ru в разделе 
«Воинские захоронения», откры-
том накануне 9 мая 2015 г..

48 млн руб.  было выделено из об-
ластного бюджета на инвентаризацию 
и ремонт объектов культурного насле-
дия, более 150 млн руб. (из средств 
регионального дорожного фонда) 
направлено на приведение в порядок 
дорожного полотна: восстановление 
разметки и зон безопасности, укрепле-
ние откосов дорог. Еще один источник 
финансирования — средства регио-
нальных предприятий, за которыми 
закреплена реставрация и восстанов-
ление определенных памятников.

На всех объектах к 70-летию 
Победы были проведены ремонтно-
реставрационные работы в рамках го-
сударственной программы «Развитие 
культуры в Ленинградской области».

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ивановский пятачок  
по состоянию  
на 12.09.1942 г.
(фрагмент боевой карты 
командира 270-го сп)
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Чего стоит, к примеру, посту
пок Ивана Приступы, который 4 
сентября 1942 года своим телом за
крыл вражеский дот. Этот подвиг 
он совершил гораздо раньше, чем 
известный всей стране Александр 
Матросов, ставший Героем Совет
ского Союза. А вот подвиг Ивана 
Приступы по какойто причине 
остался неизвестным, и только 
благодаря инициативе современ
ных поисковиков совсем недавно 
герой был награжден посмертно 
орденом Отечественной Войны.

Но почемуто в Отрадном, 
именно на месте боев на Иванов
ском пятачке, нет НИ ОДНОГО 
(даже небольшого) ПАМЯТ-
НИКА. Что это? Равнодушие к 
подвигу наших отцов и дедов, 
отсутствие инициативы отдать 
должное героям или (куда уж 
хуже!) – забвение?

Нет, мы не Иваны, не пом
нящие родства и подвига ушед
ших поколений. Считаю, что в 
Отрадном на месте Ивановского 
пятачка должен быть возведен 
памятник или хотя бы поставлен 
памятный знак, на котором была 
бы изображена схема плацдарма, 
коротко, буквально в нескольких 
фразах рассказано о небывалой 
стойкости наших воинов. Уста
новить этот памятник на пере
сечении улиц, больше известным 
отрадненцам как «Пять углов», 
поскольку именно здесь прохо
дила линия фронта.

Сразу возникнет вопрос:  где 
взять деньги на памятник? В 
городском бюджете подобные 
расходы не предусмотрены. 

Недавно в программе «Вре
мя» Первого канала ТВ прошел 
сюжет об открытии памятни
ка Герою России летчику Олегу 
Пешкову, погибшему в Сирии 
при исполнении боевого зада
ния. Памятник был отлит на до
бровольные пожертвования во
еннослужащих и неравнодушных 

жителей Приамурья по инициа
тиве администрации Белогор
ского района, где лётчикгерой 
проходил службу на протяжении 
семи лет. 

Традиция ставить памятни
ки, возводить храмы на народные 
деньги лучшим представителям 
Отечества идет на Руси с давних 
времен. Наиболее яркий пример 
тому храм Христа Спасителя в 
Москве, построенный на народ
ные пожертвования в честь побе

ды русских войск над Наполеоном 
в Отечественной войне 1812 года.

А разве мы, отрадненцы, 
хуже? Кто, скажите, откажется 
внести свой вклад  в увековече
нии памяти тех, кто защищал 
Отечество, освобождал родную 
землю от фашистской нечисти? 
Думается, не откажутся от этого 
святого дела и коллективы пред
приятий Отрадного. Вот только 
кто возьмется за столь хлопотное 
дело по сбору средств на памят
ник? Здесь прежде всего карты 
в руки администрации города, 
совету депутатов Отрадного, со
вету ветеранов войны и труда. 

Можно объявить конкурс на 
эскиз памятника, или обратиться 
к студентам художественных ву
зов Петербурга. 

Главное, чтобы эта идея про
шла через ум и душу каждого. 
Ведь именно здесь на нашей с 
вами земле «солдаты умирали, 
заслоняя сердцем нас».

Леонид ЯКУШИН, 
фото Алексея Дубинина

Материал подготовлен по заказу 
комитета по печати и связям с 

общественностью правительства 
Ленинградской области

Использованы материалы  
из книги Ю. И. Егорова «Ивановский 

порог. Хронология подвига  
(август 1941 г. – январь 1944 г.)»

 Бессмертный полк www.moypolk.ru

Память – наша совесть

Накануне 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне по инициативе генерального 
директора группы предприятий  
ЛСР «Стеновые материалы» Александра Ивановича 
Вахмистрова коллектив  кирпичного завода  
«Победа ЛСР» решил взять шефство над мемориальным 
комплексом «Невский порог». Главная цель этого 
шефства - полностью отремонтировать мемориал, 
чтобы он выглядел красиво и величественно. Так, все 
буквы памятника были залиты краской под золото, 
обновлены подставки под венки, покрашен купол 
часовни, восстановлена и облагорожена прилегающая 
территория с заменой покрытия дорожек, износившихся 
поребриков. Чтобы на площадке комплекса не 
скапливалась вода, смонтирована дренажная система.

«Свеча Памяти»
18 июня в седьмой раз 

прошел мотопробег 
«Свеча Памяти», посвящен-
ный годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны.

«Свеча Памяти» — это ак
ция поминовения защитников 
Отечества, которую организуют 
священнослужители Русской 
Православной Церкви с участи
ем общественных объединений, 
мотоклубов.

Участники акции посетили 
места, где проходили бои при 
обороне Ленинграда в 19411944 
годах и воинские захоронения 
для церковного и гражданского 
поминовения павших. 

Маршрут мотопробега про
шел через Ивановский Плац
дарм, «Невский пятачок». 
После митинга, совершения 
панихиды по павшим воинам 
и возложения цветов и венков 
к воинским могилам, колонна 
мотоциклистов направилась на 
Синявинские высоты, где также 
было совершено поминовение 
воиновзащитников Ленинграда.

Закончился мотопробег в 
селе ЛезьеСологубовка, где на
ходятся крупнейшее в Европе 
немецкое воинское захоронение 
и Успенский православный храм. 

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области,
фото Алексея Дубинина

Где-нибудь здесь, на пяти углах, должен быть расположен памятный знак
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 Нашему народу уже столько обещано, а ему всё мало.

Поколение NEXT

В ночь с 25 на 26 июня Санкт-
Петербург отметит праздник 

всех учеников, которые оканчивают 
школу в 2016 году, Алые паруса. По 
прогнозам праздничный концерт, 
который традиционно состоится на 
Дворцовой площади, и грандиозное 
светопиротехническое представле-
ние посетят восемьдесят тысяч вы-
пускников.

В одиннадцатый раз пройдет 
праздник Алые Паруса в Санкт-
Петербурге с того времени, как 
традиция масштабного празд-
нования выпуска петербургских 
школьников была возобновлена. 
Напомним, что зародился обычай 
праздника в 1968 году, после чего 
в 1979 году был отменен. 

По традиции празднование 
делится на три части: начало 
праздничного концерта заплани-

ровано на 22-00 часов вечера 25 
июня. Сразу после этого, ближе 
к часу ночи 26 июня, акватория 
Невы станет сценой для светопи-
ротехнического представления, в 
котором будет участвовать швед-
ский парусник Трэ Крунор. По 
окончанию шоу, с 2-00 до 4-00 26 
июня гуляние продолжится кон-
цертом молодежных петербург-
ских групп.

На этот раз организаторы 
решили не устраивать дополни-
тельную концертную площадку, 
которая ранее размещалась на 
Стрелке Васильевского острова. 
Вместо этого там будет распола-
гаться эстрадно-симфонический 
оркестр и хор, сопровождающие 
светопиротехнические представ-
ление.

Источник Петербург.ру

Поздравляем наших выпускников - 2016, награжден-
ных  медалью «За особые успехи в учении»:

Большакову Полину - «Лицей г.Отрадное»
Волкову Анну - «Лицей г.Отрадное»
Вельчинскую Полину - «Лицей г.Отрадное»
Долотову Марину - «Лицей г.Отрадное»
Литвинову Марию - «Лицей г.Отрадное»
Машанина Александра - «Лицей г.Отрадное»
Призову Викторию - «Лицей г.Отрадное»
Разыгрину Ольгу - «Лицей г.Отрадное»
Некрасову Дарью - «Отрадненская средняя общеобразо-

вательная школа №3»
Некрасову  Елизавету - «Отрадненская средняя общеобразо-

вательная школа №3»

Эта медаль -  знак высшего государственного и общественно-
го признания,  доказательство умения ставить перед собой высо-
кие задачи и успешно их решать, достойная награда за ваш труд 
и благодарность педагогам и родителям за их работу. 

Искренне надеемся, что вы станете достойными гражданами 
своей страны и, получив высшее образование, будете трудиться 
на благо нашего города.

Соб.инф.

Современные дети растут 
в эпоху, отличающуюся 

от времени их родителей: 
другие ценности, идеалы, 
правила. Утрачиваются по-
нятия долга перед обще-
ством и Родиной, размыва-
ются и отрицаются ранее 
существующие нравствен-
ные ценности и ориентиры, 
нарушается связь между по-
колениями. 

Патриотическое воспитание до-
школьников – одна из важнейших 
задач, стоящих перед педагогами и 
родителями. Нельзя просто сказать 
ребёнку: «Люби свою Родину! », и он 
сразу же станет патриотом. Нет! У ре-
бёнка это чувство патриотизма надо 
воспитать. А как? Да, конечно же, че-
рез знакомые образы, через понятные 
ему действия. Задача эта, прямо ска-
зать, не из лёгких, но вполне выполни-
ма.

Знакомить детей с русской на-
циональной культурой  в МБДОУ №3 
«Лучик» мы  начинаем с младшего 
возраста. Патриотическое воспитание 
является одним из приоритетных на-
правлений в работе с детьми. С этой 
целью  был разработан и реализован 
в группе «Утята» проект «Русская на-
родная игрушка – матрёшка». Народ-
ная игрушка будит мысль и фантазию 
ребенка. Проблема заключается в 

том, что в наше время большое коли-
чество интерактивных игрушек, поэто-
му наших детей не очень-то чем-либо 
удивишь. Целенаправленное ознаком-
ление детей с яркой, самобытной, не 
похожей ни на одну игрушку мира рус-
ской матрёшкой - это одна из частей 
формирования у детей патриотизма, 
знаний о русских народных обычаях 
и традициях. Знакомя детей с русской 
матрёшкой, мы уделяем внимание 
духовному воспитанию, формируем 
творчески развитую личность, способ-
ствуем повышению уровня познава-
тельных способностей детей, разви-
ваем воображение, эстетический вкус.

Данный проект был очень поле-
зен моим воспитанникам. Детям было 

интересно исследовать матрёшку, ис-
пользовать её в своей игровой дея-
тельности. Они с удовольствием кон-
струировали для матрешек лесенки, 
дома и даже целые города, в которых 
они могли ходить друг к другу в гости, 
ездить на машинах… Ребята  играли  в 
различные дидактические игры, укра-
шали сарафаны матрёшек, разучива-
ли стихи, песни, отгадывали загадки, 
лепили матрёшек из солёного теста. 
И, конечно же, исполнили танец  «Ма-
трёшки».

Как правило, любой проект, как 
маленький, на уровне дошкольного 
учреждения, так и масштабный, вклю-
чает в себя блок работы с семьей. 
Педагоги выражают благодарность 
родителям наших воспитанников. С их 
помощью была организована выстав-
ка матрёшек, которые они сделали  со 
своими  детьми. Совместное творче-
ство детей и родителей формирует 
хорошие, доверительные отношения 
между ними, оказывает положитель-
ное влияние на развитие ребенка и 
приучает его сотрудничать. Творческий 
процесс стимулирует всестороннее 
развитие ребёнка. Совершенствуются 
моторные навыки, формируется во-
ображение, раскрывается творческий 
потенциал. Помимо этого, совместная 
творческая деятельность – интересное 
и увлекательное времяпрепровожде-
ние, которое восполняет недостаток 

родительского внимания. Совместное 
творчество детей и родителей вызыва-
ет массу положительных эмоций и соз-
дает в семье особо теплую атмосферу.

Наш проект получился не только 
познавательным, но и творческим. 
Созданная система работы дошколь-
ного учреждения с родителями, осно-
ванная на реализации главного прин-
ципа  – вовлечение семьи в жизнь 
детского сада в целях создания еди-
ного пространства развития ребенка 
- полностью соответствует ФГОС ДО.

Дорогие родители, бабушки и де-
душки! Приобщайте детей к русской 
культуре через народные игрушки. 
Приобщение детей к народной куль-
туре, народному искусству является 
средством формирования у них разви-
тия духовности. Именно поэтому род-
ная культура  должна стать неотъем-
лемой частью души ребёнка, началом, 
порождающим личность.

Воспитатель  
 Надежда Васильевна Попова

Наша гордость

Алые паруса 2016 в Санкт-Петербурге

Возвращение к истокам
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 Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и 

Эксклюзив

Юлий Яковлевич Райз-
ман родился 2(15 де-

кабря) 1903 года в Москве. 
За свою творческую жизнь 
снял около двух  десятков 
фильмов, подавляющее 
большинство которых вошло 
в золотой фонд не только 
советской, но и мировой ки-
нематографии. Проработал 
на производстве фильмов 
шестьдесят(!) лет. Последний 
фильм снял, когда ему было 
за восемьдесят. Скончался в 
девяносто один год. 

Большинство своих работ он 
снял на Мосфильме, но, как го
ворится, не брезговал и малоиз
вестными студиями. Так, в 1930 
году на фабрике «Востоккино», 
в пустыне Каракумы,  снял лен
ту «Земля жаждет», в 1942м за
канчивал «Машеньку» в военной 
АлмаАте, а в 1945м во главе 
группы фронтовых операторов 
вел съемки штурма гитлеров
ской столицы и создал потря
сающий документальный фильм 
«Берлин». После кремлевского 
инцидента (говорят, будто бы 
Сталин, просматривая веселый 
райзмановский фильм «По
езд идет на Восток» (это было в 
1948м), встал и заявил: «Выхожу 
на этой остановке», что означало 
опалу) Райзман был отправлен в 
Латвию, где в 1949м снял био
графический фильм о поэте Рай
нисе.

А началом киношной биогра
фии Райзмана была «Шахматная 
горячка» В. Пудовкина (1925год), 
в которой худенький двадцатид
вухлетний будущий великий ки
норежиссер играл шустрого по
мощника аптекаря. Из обширной 
фильмографии мастера хочется 
выделить следующие работы: 
«Каторга» — 1928 год, «Летчи
ки» — 1935, «Машенька» — 1942, 
«Берлин» — 1945, «Поезд идет на 
Восток» — 1948,  «Коммунист» 
 1957,  «Визит вежливости» — 
1973, «Частная жизнь» — 1982, 
«Время желаний» — 1984). Твор
ческая сила лишь крепла к кон
цу пути. Режиссер не познал ни 
упадка, ни отставания, он всегда 
был на острие времени, его филь
мы с их героями, философскими 
концепциями всегда появлялись 

в нужное время, отражали про
блемы страны, отвечали нуждам 
и чаяниям народа. 

 Юлий Райзман мог увидеть в 
самом незначительном факте его 
глобальную сущность. Наиболее 
ярким примером этого является 
фильм «Коммунист», который 
буквально потряс зрителя. Пом
нится, чтобы купить билет на 
этот фильм, нужно было высто
ять огромную очередь, и не факт, 
что в этот день ты попадешь в 
кинозал, особенно, если это был 
выходной. 

Сценарий под условным на
званием «Завхоз» был хорош, но 
как любой обычный фильм, по
вествующий о поколении наших 
родителей (для нынешней моло
дежи уже бабушекпрабабушек). 
И рассказывал он о мытарствах 
обыкновенного завхоза в первые 
годы советской власти. Но ре
жиссер смог внести в него глубо
кий смысл тогдашних перемен, 
на примере жизни своего героя 
показать самоотверженность и 
самопожертвование великих ро
мантиков, сделавших и верящих 
в великое дело революции, на
правленной, как они искренне 
считали, на всеобщее счастье 

народа. Юлий Райзман дал на
звание фильму «Коммунист», 
подчеркнув истинный дух ком
мунистов того времени. Уже поз
же,  двадцатилетним, пересмо
трев этот фильм, понял разницу 
между коммунистами, сотво
рившими Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию, 
и некоторыми членами Комму
нистической партии Советского 
Союза, особенно из её руководя
щего звена. Кстати, об этом, уже 
спустя десятилетия, пересматри
вая старые картины Райзмана, 
говорили все, кто его знал. 

Юлий Яковлевич отличался 
редкостно самобытным обаяни
ем. И на съемочной площадке, и 
в жизни. Всех поражала его ве
ликая скромность. Казалось, что 
Райзман в Москве прописки не 
имеет, что обитает всегда в своем 
постоянном 25м номере Дома 
творчества кинематографистов, 
болшевской «коммуналки», за
трапезной, уютной, прославлен
ной великими постояльцами. Эти 
последние в большинстве своем 
были бессребреники: недвижи
мости не нажили, дач не имели. 
Тем более Райзман, который ста
линских апартаментов на улице 
Горького не получал и оставался 
до конца дней в скромной квар
тире довоенного кооператива на 
Большой Полянке, дом 28, на фа
саде которого есть мемориальные 
доски Ефима Дзигана, Григория 
Рошаля, а вот Райзмана — нет.

Некрасивый, если не уродли
вый, согласно общим стандартам, 
малорослый, сухой, рано облы
севший, востроносый («муравей 
глазастый» — хорошо и любов
но назвал его Андрей Кончалов
ский), Райзман был безупречно 
элегантен, всегда прекрасно одет 
и помужски абсолютно неот
разим, обольстителен. Были в 
нем, видимо, какието тайные 
флюиды. Женщины изза него 
страдали, разводились с мужья
ми. Ходили слухи, не зря же он 
на каждый свой фильм берет но
вую исполнительницу. Но… его 

всегда видели рядом с милой же
ной Сюзанной Андреевной Тэр, 
бывшей монтажницей. Они были 
трогательно дружны. 

Исключительная скромность 
украшала Райзмана и в профес
сии, и на общественном попри
ще. Он всегда был в стороне от 
большой советской игры, хотя 
званияминаградами не обделен, 
был лауреатом многих Сталин
ских и Государственных премий, 
Народным артистом СССР, Геро
ем Социалистического Труда (и 
это уж точно труда — всю жизнь 
вкалывал за здорово живешь!). В 
партию не вступал. Постов ни
где и никогда не занимал в от
личие от многих своих маститых 
коллег, кто и фильмы снимал, и 
книги писал, и идеологические 
теории разрабатывал. Имея зва
ние профессора, Райзман редко 
вел мастерские во ВГИКе. А в 
1960х на двух выпусках Высших 
курсов сценаристов и режиссе
ров преподавал специальность 
«работа режиссера с актером». 
Студентами Райзмана были Глеб 
Панфилов, Александр Асколь
дов, Толомуш Океев, Константин 
Ершов, Марк Осепьян, которые 
его обожали, а он смущенно по
вторял, что обучать «стесняется». 
Юлия Яковлевича можно было 
видеть в буфете «Мосфильма» в 
хвосте очереди, позади каких
нибудь монтажниц. Без очереди 
— ни за что! Всегда элегантный, 
безупречный в поведении и — аб
солютно демократичный.

На трибуну выходил редко и 
неохотно, но говорил всегда по 
существу, просто и четко. Ему 
было свойственно не ораторское 
красноречие, а прекрасная мо
сковская речь.

Журналистам отвечал фор
мально, годами повторял одно 
и то же. Вообще же был молча
ливым и даже скорее скрытным, 
осторожным — жизнь научила…  
Видимо, поэтому, по сравнению 
с трагедиями ГУЛАГа, с драмами 
запретов, проработок, простоев, 
выпавших на долю кинематогра
фических коллег Райзмана, ему 
досталась судьба благополучная.

На «Мосфильме» Райзман 
вместе с Михаилом Роммом с 
конца 60х возглавлял Третье 
творческое объединение и про
должал руководить им едино
лично после смерти Ромма. Цвет 
сегодняшней отечественной ре
жиссуры вышел из этого объеди
нения. «Двадцать лет работы с 

Райзманом, — пишет Вадим Аб
драшитов, — это удивительное 
время, благодаря его человече
ским и творческим качествам и 
той замечательной атмосфере, 
которую он генерировал. Он ху
дожественно руководил всеми 
нами. Юлий Яковлевич был на
шим учителем и, надеюсь, для 
когото и старшим другом. Я 
вспоминаю эти годы как по
стоянный урок мастерства, как 
мастеркласс».

Райзман никогда не бывал 
«раскручен» прессой, никогда не 
имел никакого «пиара», выража
ясь сегодняшним слогом. 

И общий климат кинема
тографа тех лет, и зигзаги от
дельных жизней, и «география 
творчества» великих советских 
мастеров были таковы, что сегод
ня  Сталинская премия и орден, 
но завтра, возможно, — разгром 
в «Правде» и ссылка, а то и ГУ
ЛАГ. А Райзман? Действительно, 
и в его жизни был случай, когда 
вождь почемуто озлобился на 
безобидную комедию «Поезд 
идет на Восток» про трансси
бирский экспресс, хотя до того 
восхищался «Летчиками», детей 
своих водил смотреть это кино 
про авиацию. А о фильме «Ма
шенька» (по сценарию Габрило
вича) благосклонно изрек: «На
роду необходимы чувства». Но 
дело было не в одном Сталине, 
а в его постройке, пронизанной 
им сверху донизу, в тотальном 

сталинском совке. Но это была 
средненормальная обстановка 
кинематографа тех лет, не более 
того. И даже в кампанию «борьбы 
с безродными космополитами», 
сиречь антисемитскую травлю, 
Райзман при всем своем еврей
стве не попал.

Юлий Райзман и руководи
мая им группа фильма «Берлин» 
два месяца до штурма продвига
лись к германской столице вме
сте с 5й ударной армией 1го 
Белорусского фронта. Фильму 
«Берлин» следовало бы дать под
заголовок «Сюита Победы», что 
соответствует монтажу, музыке, 
ритму этого произведения, одно
временно уникальному истори
ческому свидетельству и подлин
ному шедевру кино.

Леонид ЯКУШИН

Продолжение следует

Юлий Райзман: жизнь и судьба

На фронте под Берлином, 1945

Юлий Райзман с женой Сюзанной, май 1945 г.
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Разное

 Я, конечно, самокритичный человек. Но кто я такой, чтобы судить себя?!

05.09.2014 г. Вера по-
пала в ДТП. Долгое время 
провела в реанимации, по-
сле чего ее отправили домой 
в вегетативном состоянии. 
Сейчас Вера находится дома. За 
эти 1,5 года с момента аварии 
семья Веры израсходовала все 
возможные средства на ее вос-
становление и почти потеряла 
надежду вернуть ее к жизни. На 
данный момент появилась воз-
можность пройти курс лечения в 
8-м нейрохирургическом НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева, включающий  
курс микрополяризации головно-
го мозга, медикаментозного ле-
чения и ФТЛ, проведение интра-
текального баклофенового теста 
с целью определения показаний 
к имплантации баклофеновой 
помпы для коррекции спастики 
конечностей. Это учреждение, 
одно из немногих, которое зани-
мается именно такими пациен-
тами и они действительно могут 
помочь Вере вернуться к нор-
мальной жизни. 

Но квот по данному профи-
лю нет  и для госпитализации 
необходима большая сумма. 
Есть группа помощи в ВК, где 
мы активно пытаемся собрать 
средства https://new.vk.com/
pomoshem_vere.

Помогите пожалуйста! Сумма 
сбора 171 000 руб. В эту сумму 
входит:

Курс лечения 3 недели 107 
170 руб.

Сиделка  на 21 день ( 2000 
руб/ сутки) 42000 руб.

Питание НУТРИЗОН на ме-
сяц (487 руб. упаковка) , необхо-
димо 45 уп. Итого 21915 руб.

На транспортировку Веры 
средства не требуются, спец. 
транспорт выделят бесплатно.

Реквизиты для оказания 
помощи

пополнить карту СБ 
4276550032246632

Получатель Кожевников Ели-
сей Евгеньевич (Двоюродный 
брат Веры)

пополнить ЯНДЕКС кошелек 
410011208623738

пополнить кошелек БИЛАЙН 
+7-965-042-35-09

пополнить кошелек КИВИ - 
+7-965-042-35-09

В группе в ВК есть все отче-
ты по сборам, мы выкладываем 
все поступления и чеки по тра-
там. Очень много людей объеди-
нились и помогают Верочке. Но 
сумма нужна очень большая, 
поэтому вынуждены обратиться 
к вам за помощью!

Заранее большое Вам спа-
сибо! Счастья и здоровья Вам и 
Вашим близким!

Группа поддержки Веры Кичевой

Очень  
просим помощи  

для Веры Кичевой  
из Кировска

Отзвучали фанфары и напутствен-
ные речи, прозвенели последние 

звонки, и вот ты с заветной корочкой 
специалиста (слесаря, станочника, 
инженера, юриста и т.д.) стоишь на 
ступенях некогда родного училища\
вуза. Позади - годы учебы, трудные 
дни сессий,  угарные сабантуи, вече-
ра под луной, поцелуи… Перед тобой 
открываются двери во ВЗРОСЛУЮ, 
ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНЬ. 

Не думай, что диплом -  палочка-выручалочка: 
получил корочки и работодатели оторвут тебя с 
руками-ногами, да еще предложат столько де-
нег, что  не унести. Нет! Это иллюзии, которые 
разобьются о реалии в первые же месяцы тру-
довой деятельности. Диплом - показатель твоих 
теоретических знаний, но не практики и не фак-
тических умений. Понимаю, амбиции захлесты-
вают, ведь ты был лучшим в группе, лучше всех 
разбирался в механизмах, процессах, блистал 
знаниями на экзаменах… Но что ты можешь в 
жизни?

Твой диплом - подсказка! Для начала напиши 
на бумаге, что ты умеешь, чем владеешь, чем от-
личаешься от сверстников (лучшие качества, а 
не «выпью бутылку водки за 1 минуту или прой-
ду по парапету моста»), чего достиг на студенче-
ской скамье, в каких турнирах, соревнованиях, 
олимпиадах, конференциях участвовал. Важно, 
если ты во время учебы или летних каникул хоть 
немного работал, пусть даже продавцом, про-
моутером, мерчандайзером, сборщиком, вос-
питателем и т.д. Работодатель оценит это на 
собеседовании, ты «поднимешься» в его глазах, 
если еще сможешь подтвердить всё записями 
в трудовой книжке или характеристикой. Знай, 
любая положительная характеристика или за-
пись о работе в трудовой книжке после оконча-
ния учебы - существенный плюс по сравнению с 
конкурентами, которые тоже претендуют на по-
добное место.

Вот мы и подошли к первому шагу - составле-
нию резюме. Резюме - твое лицо в безликом про-
странстве работных сайтов, где ты можешь пока-
зать, что чем-то отличаешься от других.  Здесь 
важно грамотно изложить свой пока небогатый 
жизненный путь.

Сначала загляни на такие сайты, как superjob 
и  hh.ru. Да не просто поглазей, а скачай резюме 

интересного кандидата по твоей профессии. Не 
следует копировать все, что написано, т.к. на со-
беседовании ты «сядешь в лужу» и окажешься в 
глазах рекрутера лохом. Я призываю лишь вни-
мательно отнестись к порядку изложения твоих 
достижений.

В своем резюме надо отразить полно-
стью:

- профессию/должность, на которую пре-
тендуешь. В этом пункте укажи ту профессию, 
по которой получал образование. Не стоит сра-
зу претендовать на многое, если нет опыта - по-
лучив корочку юриста, вряд ли ты сможешь сра-
зу выступать адвокатом в судебных заседаниях 
- здесь нужен опыт;

- зарплата. Очень щепетильный пункт, кото-
рый может либо тебе помочь, либо  помешать 
устроиться на интересующую работу. Чтобы 
обойти острые углы, лучше всего указать «по 
договоренности», ибо только так ты сможешь 
узнать предлагаемый уровень жалования и, 
если возможно, договориться на большее;

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- контактный телефон, почту, (почта долж-

на звучать солидно, а не: kiska, 4uvak, moto, 
sova25,zefir2010, jadaun и подобное). Работода-
теля это повеселит, но ты окажешься в самом 
конце списка претендентов;

- желательно поместить в резюме фото, со-
ответствующее претендуемой должности. Кате-
горически не приемлемы фото на резюме: для 
парней - с голым торсом, с бутылкой пива, на 
рыбалке, для девушек - в купальнике, в ночной 
сорочке, в вечернем платье (если вы не претен-
дуете на работу в ВИП-эскорте), а также с до-
машними животными и т.п.;

- место жительства (можно без указания 
дома и квартиры - это ни к чему);

- образование. В данном пункте никакого 
творчества, а лишь изложение фактов: годы 
учебы, название учебного заведения, факультет, 

специальность. Если у вас диплом с отличием, то 
это тоже следует указать;

- название дипломного проекта (твое направ-
ление специализации по профессии);

- места прохождения практик на последних 
курсах (преддипломных и производственных), 
сроки их прохождения;

- места работы, если во время каникул ты ра-
ботал, пусть даже без записи в трудовой книжке;

- личные качества (чем ты отличаешься от 
других). Как пример - внимательный, трудолю-
бивый, инициативный, креативный и т.д. В этом 
тебе помогут твои друзья и родители. Попроси 
их охарактеризовать тебя. Указывать не менее 
5 качеств;

- увлечения. Этот пункт раскрывает гармо-
нию твоего внутреннего мира, чем ты «дышишь» 
в свободное время. 

Теперь по поводу опыта работы, если та-
ковой имеется. В резюме лучше указывать ту 
должность\профессию, по которой работал, а не 
ту, которой ты сам себя называл. Здесь главное 
– краткость и точность. Пример: июнь - август 
2014г, вожатый, детский летний лагерь «Орле-
нок». Укажи обязательно, какие обязанности 
у тебя были, а именно: организация досуга по-
рученного отряда, организация спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, контроль за 
дисциплиной и т.д.

В следующий раз мы поговорим, на каких 
сайтах лучше всего размещать резюме, как про-
сматривать вакансии и отклики работодателей, 
как отвечать на входящие звонки от рекрутеров.

Пиши на почту нашей газеты protradnoe@
mail.ru, если появится вопросы. В ближайших 
выпусках газеты  мы разберем их вместе.

Алексей Дубинин,  
HR с опытом более 11 лет

- Здравствуйте, я на собеседование!
- Добрый день, а к кому именно?
- Не знаю.
- А на какую вакансию?
- Не знаю.
- А что умеете?
- Ну... Не знаю.
- Директор в нашей компании уже есть. 

Разыскивается владелец фотографий! 

Позвоните, пожалуйста, по тел. 8-921-356-44-16; 4-00-43 
или зайдите в редакцию по адресу: ул. Невская, д. 9 , 2-й этаж (вход напротив почты).

МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ
Молодому специалисту на заметку
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Объявления, вакансии, реклама

ПРОДАМ

• КОРОВЯК с доставкой - 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ: 
1) угловой 2-х спальный диван; 

2) кресло-кровать. Очень мало б/у. 
Цена договорная. 

Т. 8-951-655-37-49

СДАМ

• Квартиру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синяви-
но, Павлово, т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

• Дорого квартиру, комнату, дом 
в любом месте Кировского района, 
т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

Выполню работы  
по РЕМОНТУ КВАРТИР 

в сжатые сроки, 
качественно, добросовестно,  

цены приемлемые,  
пенсионерам скидка. 

Т. 8-964-336-21-40

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

М Ё Д 
по очень  

низким ценам  
до 200 руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67, 
Александр

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
СЛЕСАРЕЙ МСР
ТОКАРЕЙ
СТОЛЯРОВ
МАЛЯРА ПО МЕТАЛЛУ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание,  
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

Развозка от м.Рыбацкое, Колпино, Кировска, Шлиссельбурга.
Место работы: Ленинградская область, Кировский район, 

г. ОТРАДНОЕ, Ленинградское шоссе, д.6

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
info@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР»  
приглашает на работу:

ООО «Элерон полиформ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

УПАКОВЩИЦА-УКЛАДЧИЦА 
Желательно иметь опыт работы на конвейере. 

УСЛОВИЯ: график работы 2/2 (смены день/ночь по 12 часов). 

Заработная плата труда от 26 000 руб. 

Работа в Колпинском районе СПБ,  

п.Сапёрный, м.Рыбацкое - мебельный комбинат

Тел.: 462-86-06

Отдел военного комиссариата 
Ленинградской области  

по городу Кировск и 
Кировскому району производит 
набор граждан НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

СЛУЖБА В ВООРУЖЕН-
НЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ:
• стабильную заработную 

плату не менее 25000 ру-
блей;

• бесплатное медицинское, 
вещевое и продовольствен-
ное обеспечение;

• решение жилищного вопро-
са;

• а также целый ряд других 
льгот и компенсаций, пред-
усмотренных законодатель-
ством РФ для военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу по контракту, и чле-
нов их семей.

ТРЕБОВАНИЯ  
К КАНДИДАТАМ:

Образование - полное среднее.
Годность по состоянию здоровья.
Гражданство РФ.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ 
ВОЕН НОГО КОМИССАРИАТА 
г. КИРОВСК, ул. Набережная, 

д.35, каб.115,
Тел.: 21-731

Быстрорастущая компания 
 в пищевой индустрии ищет 

на работу СОТРУДНИКОВ
УСЛОВИЯ:
1) з/пл 20 000 оклад+премия за объём,
2) график работы 5/2 с 9.00-18.00 
3) обед за счет компании

ОБЯЗАННОСТИ:
1) ответственное отношение к труду.
2) исполнять поставленные задачи и объемы.
3) опыт ручной лепки пельменей или желание быстро 
научиться
4) без в/п

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: граждане РФ, мед.кн.

Тел.для записи на собеседование:  
8-911-088-29-20 Мария

В отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району  
Ленинградской области требуются 

женщины на вакантные должности 
ИНСПЕКТОРОВ-ТЕХНИКОВ.

 Требование: умение работать с ПК.
Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД РФ  

по адресу: г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/1,  
в рабочие дни с 10 до 18 часов,  

или в отдел кадров ОМВД России по Кировскому району 
Л.О., по адресу: г. Кировск, ул. Советская, д.19.

Контактные телефоны: 
8 (813 62) 22-569, или 8 (813 62) 23-958.

К участию приглашаются мо-
лодые люди в возрасте от 

18 до 30 лет. 
Для участия необходимо в 

срок до 01 октября зарегистри-
роваться на сайте АИС «Рос-
молодежь», а также направить 
заявку с информацией об участ-
никах (ФИО, учебное заведение/
место работы, контактный теле-
фон, e-mail) в срок до 15 июля на 
адрес sport-kirovsk@mail.ru.

Фестиваль включает в себя 2 
конкурса: «Русские рифмы» для 
молодых поэтов и «Русское сло-
во» для молодых прозаиков. 

Номинации «Русские риф-
мы»:

- любовная лирика;
- произведения о Родине;
- о природе;
- о героических поступках;
- детская литература.

Номинации «Русское слово»:
- историческая;
- философская;
- любовная проза;
- о героических поступках;
- фантастика;
- юмор;
- детская литература.

Подробная информация о 
фестивале размещена на сай-
те Роспатриотцентра - роспа-
триотцентр.рф.

С июня по декабрь пройдет 
Литературный патриотический 
фестиваль «Русские рифмы» 
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

АО «КО «Любимый Край»:  
Ленинградская обл., Кировский р-он,  

г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1,  
отдел персонала т. 8 (812) 318-14-27 доб. 1221,

+7 (812) 385-48-52

АО «КО Любимый Край» приглашает:

ЛАБОРАНТА
Опыт работы обязателен,  

образование инженер-химик, лаборант,  
в пищевом (возможно, фармацевтическом производстве) 

опыт работы на аналитическом оборудовании. Умение 
работать с нормативной документацией. Уверенный 

пользователь ПК, знание действующей системы 
государственной аттестации лаборатории. 
График работы: 2/12 час, без ночных смен,  

возможно пятидневка. Официальное оформление  
согласно ТК РФ, ДМС, развозка.

ВОДИТЕЛЯ  
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 

Наличие собственной 20-ти тонной фуры. 

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

Дорогие гости и жители города! 
«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  

приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,

а также котлетками и фрикадельками. 
Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 

Приобрести продукцию можно по адресам: 
г. Отрадное: ул. Леншоссе, д. 2;  

ул. Щурова (красные ларьки); ж/д ст.Пелла.
Пос.Тельмана, ул.Красноборская дорога, д. 6; 

г.Шлиссельбург, ул.Затонная, д. 2 (рыбное место); 
ТД Нева (отдел свежее мясо); 
СНТ Грибное, д.Нурма, д.12. 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем в группу  

http://vk.com/club116138811


