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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

С Р О Ч Н О !  Н Е Д О Р О Г О !
Продам ОФИС в Отрадном 

ТЦ «Центральный» ул. Щурова, д. 3/1
39 кв.м = 1 100 000 руб. 

т. 8-921-754-66-70 актуально до 05.08.2016 г.

ВЫБОРЫВЫБОРЫ
18 сентября 2016 года

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

Программа празднования Дня  Военно-
Морского Флота 2016 в Петербурге

30 июля - фестиваль «Невская уха - 2016».  В 15:00 на берегу 
Невы (Рыбацкий проспект, 27-37) участники начнут готовить автор-
скую похлебку из рыбы – любимое блюдо моряков. Вход бесплатный.

31 июля
9:30 – торжественное открытие Военно-морского музея на борту 

крейсера «Аврора». 
10:30 – масштабное представление и парад кораблей Ленинград-

ской военно-морской базы. Морское шоу начнётся у памятника Петру 
I на Сенатской площади. В представлении будут участвовать шестнад-
цать кораблей – корвет «Бойкий», подводная лодка «Краснодар», ко-
рабль «Казанец», МПК «Уренгой», ракетный катер «Димитровград» и 
другие. Впервые в празднике задействован сторожевой корабль «Ад-
мирал Эссен». Участники парада выстроятся между Благовещенским 
и Дворцовым мостами, где за полчаса до яркого представления прой-
дёт поздравление личного состава кораблей. Побывать на бортах мор-
ских артистов петербуржцы смогут в период с 14:30 до 20:00.

22:00 – праздничный фейерверк в честь Дня ВМФ. 

Фестивалим  в «ОгоРоде»
стр. 7

ВМФ России 
посвящается стр. 9Из жизни 

отдыхающих стр. 6
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Информация

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 

дал поручение о разработке единых 
унифицированных правил размеще-
ния рекламных конструкций и инфор-
мации на территории муниципальных 
образований субъекта. Решение при-
нято на первом заседании экспертно-
го совета по рекламе в администра-
ции Ленинградской области. 

Работа будет проводиться совместно 
с органами местного самоуправления и 
представителями рекламных компаний-
собственников рекламных конструкций 
в период по 30 сентября 2016 года.

«В муниципальных образованиях в 
настоящее время нет унифицированных 
правил размещения рекламных кон-
струкций и информации. Это чревато 
недобросовестной конкуренцией, по-

явлением несанкционированной рекла-
мы и ухудшением внешнего вида тер-
риторий, к примеру, у дорог и в зонах 
активного строительства. На некоторых 
участках каждый столб пестрит объяв-
лениями в духе «куплю-продам». Перед 
советом поставлена задача выработать 
рекомендации для работы по единым 
правилам», – отметил Александр Дроз-
денко.

С наступлением летне-
го сезона на дорогах 

района увеличилось коли-
чество несовершеннолетних водителей 
управляющих мопедами, не имея водитель-
ского удостоверения. В связи с этим, в июле 
по всей территории Кировского района 
Ленинградской области сотрудниками Го-
савтоинспекции, совместно с сотрудниками 
ПДН и комиссией по делам несовершенно-
летних и их прав администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской 
области были организованы профилакти-
ческие рейды, главной задачей которых 
является - выявление и пресечение наруше-
ний правил дорожного движения несовер-
шеннолетними водителями двухколесных 
транспортных средств.

По статистике, дорожно-транспортные проис-
шествия с участием скутеров, мопедов и мото-
циклов имеют самые страшные последствия: их 
водители и пассажиры получают тяжёлые трав-
мы, которые делают их инвалидами, а зачастую 
приводят к летальному исходу. К сожалению, сре-
ди водителей двухколёсного транспорта многие 
- несовершеннолетние и подростки, которые не 
только не имеют права управления двухколёсны-
ми транспортными средствами, но и не владеют 
элементарными сведениями о Правилах дорож-

ного движения, нарушают их, необдуманно риску-
ют на проезжей части, что приводит к дорожно-
транспортным происшествиям.

Госавтоинспекция Кировского района Ленин-
градской области обращается к мотоциклистам, 
мопедистам и водителям скутеров с убедительной 
просьбой соблюдать осторожность при выполне-
нии маневров обгона, поворотов и перестроения, 
а также соблюдать скоростной режим. Особое об-
ращение к родителям несовершеннолетних под-
ростков:

Уважаемые родители! 
Помните, согласно п. 24 Правил дорожного 

движения РФ, управлять мопедом и скутером 
можно только по достижении 16 лет и в застег-
нутом мотошлеме. Также, согласно Федераль-
ному закону № 92 – ФЗ от 07 мая 2013 года, 
управлять мопедом разрешается только при на-
личии водительского удостоверения категории 
«М». Даная категория открывается автоматиче-
ски, если имеется любая другая категория на 
право управления транспортными средствами. 
Для несовершеннолетних водителей категория 
на право управления мопедом открывается по-
сле обучения в автошколе и сдачи экзамена.

Информируем, что за отсутствие водитель-
ского удостоверения, предусмотрено наложе-
ние административного штрафа от 5000 до 15 
000 рублей. Кроме того, за передачу управле-
ния транспортным средством лицу, заведомо 
не имеющему права управления транспортным 
средством  предусмотрено наложение админи-
стративного штрафа в размере 30 000 рублей.

 
Пресс-служба Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Популярность Много-
функциональных цен-

тров предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) в 
Ленинградской области вы-
росла вдвое. 

Более 1 миллиона обраще-
ний в филиалы и отделы МФЦ 
Ленинградской области зареги-
стрировано за первую половину 
2016 года. Это в два раза боль-
ше, чем за аналогичный период 
в прошлом году. В густонасе-
ленных районах посещаемость 
филиалов достигает 700 человек 
в день. Такие данные были озву-
чены на совещании по вопросу 
подведения итогов работы МФЦ 
за первое полугодие 2016 года. 

Сегодня на территории обла-
сти организована работа 31 цен-
тра, т.е. 408 окон приема и выда-
чи  документов, а также открыто 
231 окно удаленного доступа. От-

крытие новых МФЦ в этом году 
планируется в дер. Кудрово Все-
воложского района, Никольском 
и Тельмана (Тосненский район). 

«Если в предыдущие годы 
первоочередной задачей было 
расширение сети МФЦ, увели-
чение количества филиалов, то 
2016 год – это год борьбы за ка-
чество и доступности услуг, пре-
доставляемых посредством цен-
тров», - подчеркнул заместитель 
Председателя Правительства Ле-
нинградской области – Предсе-
датель комитета экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов.

По словам директора ГБУ ЛО 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Сер-
гея Есипова, сегодня МФЦ ведет 
работу по совершенствованию 
системы качества предоставле-
ния услуг. Для этого разработана 
новая программа обучения спе-
циалистов, которые смогут рабо-
тать во всех отделах и филиалах, 
независимо от района. Наличие 
такого кадрового потенциала по-

зволит оперативно реагировать 
на меняющийся спрос со стороны 
населения и усиливать филиалы, 
где отмечается повышенный по-
ток заявителей. 

Еще одной задачей МФЦ 
на будущее стало расширение 
перечня услуг. С начала этого 
года для предоставления в цен-
трах было введено более 30 но-
вых услуг, среди которых услуги 
Пенсионного Фонда, зачисление 

детей в дошкольные учрежде-
ния,  услуги комитета по природ-
ным ресурсам, Госстройнадзора 
и Гостехнадзора. Всего в МФЦ 
Ленинградской области заявите-
ли могут получить 213 государ-
ственных и муниципальных услуг.

На данный момент МФЦ дела-
ет упор на расширение перечня 
муниципальных услуг, организо-
вана работа по стандартизации 
административных регламентов 

и унификации услуг по всем му-
ниципальным образованиям.

Также запланирована органи-
зация предоставления платных 
услуг, как, например, выездной 
прием к заявителю.

Кроме того активно разви-
вается направление «МФЦ для 
бизнеса». Уже сегодня  в много-
функциональных центрах пред-
приниматели могут получить 
консультацию о существующих в 
области мерах поддержки бизне-
са и еще более 50 других услуг. 
К концу года будет запущено пре-
доставление услуг информаци-
онного характера Федеральной 
корпорации малого и среднего 
предпринимательства, комплекс-
ная услуга для предпринимате-
лей «Займись делом», а также 
возможность открытия расчет-
ного счета в различных банках 
через МФЦ. В каждом филиале 
МФЦ будут осуществлять рабо-
ту специализированные окна по 
предоставлению услуг бизнесу.

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия Иванова

23 июля председатель Го-
сударственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации Сергей Нарышкин подал 
документы о выдвижении канди-
датом в депутаты Государственной 
Думы России по Кингисеппскому 
одномандатному избирательно-
му округу № 112 в Избирательную 
комиссию Ленинградской области 
(с полномочиями окружных изби-
рательных комиссий). С.Нарышкин 

выдвинут политической партией 
«Единая Россия» в составе списка 
кандидатов в депутаты по одноман-
датным избирательным округам.

Решение о регистрации кандидата при-
нимается на заседании Избирательной ко-
миссии Ленинградской области не позднее 
чем через 10 дней после дня приема доку-
ментов на регистрацию.

Виктория Полякова

В Избирательной комиссии Ле-
нинградской области откры-

та телефонная «горячая линия» для 
оперативного информирования из-
бирателей, участников избиратель-
ного процесса о ходе подготовки и 
проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы России и депу-
татов Законодательного собрания 
Ленинградской области, которые 

пройдут 18 сентября 2016 года, от-
ветов на вопросы, связанные с вы-
борами.

«Горячая линия» работает в рабочие 
дни по следующим телефонам - (812) 
496-39-30, 492-30-12, 492-01-
63, 492-96-51.

Виктория Полякова

Сергей Нарышкин подал  
в Леноблизбирком документы  

о выдвижении кандидатом в депутаты 
Государственной Думы России 

 ПРЕСС–СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Леноблизбиркоме работает  
«горячая линия» Рекламные конструкции – по единым правилам

Сотрудники КДН приняли участие  
в профилактическом мероприятии  

«Мототранспорт»

«Одно окно» на миллион
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Квалифицированных рабочих 
у нас в регионе не хватает. Одна 
из причин – развал в «девяно-
стые» системы профессиональ-
ного образования. К счастью, се-
годня в стране оно возрождается, 
институты и техникумы стали 
наполняться молодыми людьми, 
желающими получить глубокие 
знания и востребованную про-
фессию, в том числе и рабочую. 
И этому всячески способствует 
политика президента РФ В. Пути-
на, губернатора области А. Дроз-
денко и в целом правительства 
области.

Приведу только один пример. 

Ежегодно в нашем районе 
(как правило, весной) 
проводится ярмарка 
вакансий и учебных мест. 

В нынешнем году она прохо-
дила в Шлиссельбургском отде-
лении техникума водного транс-
порта. Организовали ярмарку 
Кировский центр занятости насе-
ления, техникум водного транс-
порта и Кировский районный 
комитет образования. Они по-
знакомили ребят с самыми попу-
лярными учебными заведениями, 
в которых обучают специально-
стям, востребованным не только 
в районе, но в области. 

Представители учебных 
заведений рассказали 
школьникам  какие 
специальности можно 
получить в техникумах 
и вузах, поведали об 
учебных программах, о 
преимуществах обучения 
именно в их учреждениях. 

Так, представители техни-
кума водного транспорта рас-
сказали ребятам об основных 
профессиях, которым обучают 
в их учебном заведении: судо-
строитель, специалист техниче-
ского обслуживания и ремонта 
автотранспорта, электрогазос-
варщик. Для учащихся имеется 
общежитие с бесплатным прожи-
ванием, оформляется временная 
регистрация, каждому положены 
ежемесячная стипендия, опла-
чиваемый проезд, для студентов 
из малообеспеченных семей,  си-
рот и в случае потери кормильца 
предоставляются определенные 
льготы. 

Выступающие отметили, что 
выпускники их техникума никогда 
не остаются без работы, ведь на 
территории нашего района есть 
много предприятий, нуждающих-
ся в специалистах именно тех 
профессий, которым обучают в 
Отрадненском филиале Государ-
ственного бюджетного образова-

тельного учреждения среднего 
профессионального образования 
Ленинградской области - техни-
куме водного транспорта.  

Одним из таких предприятий 
является Ленинградский 
судостроительный завод 
«Пелла», расположенный в 
нашем городе. 

Это динамично развиваю-
щееся предприятие. Здесь по-
стоянно растут объемы заказов, 
номенклатура выпускаемой про-
дукции. А главная гордость судо-
строителей - высокое, на уровне 
мировых стандартов, качество, 
потому что здесь используются 
технологии лучших зарубежных 
судостроительных фирм. 

В прошлом году на «Пелле» 
сдана в эксплуатацию новая 
производственная площадка, 
которая находится в нескольких 
километрах от завода. Здесь 
смонтировано современное 
высокотехнологичное произ-
водство, укомплектованное 
высокопроизводительным обо-
рудованием. Новые производ-
ственные мощности позволили 
выпускать продукции гораздо 
больше, чем на существующей, 
дополнительно открыто 1500 ра-
бочих мест. На «Пелле» строят 
суда технического флота – бук-
сиры, бункеровщики, сборщики 
льяльных вод, суда комплексно-
го портового обслуживания. Не-
сколько лет назад здесь присту-
пили к строительству судов для 
рыболовного флота, ориентиро-
ванные на добычу рыбы по со-
временным технологиям. 

С полгода назад в программе 
«Время» Общественного россий-
ского телевидения (1-й канал) 
прошел сюжет о новом быстро-
ходном патрульно-десантном 
катере, не имеющем аналогов в 
мире. А ведь этот катер изготови-
ли специалисты «Пеллы»! 

Такой успех не случаен. Судо-
строение – отрасль, развитию ко-
торой у нас в области уделяется 
особое внимание. А.Дрозденко, 
соответствующие отделы прави-
тельства региона всячески по-
могают судостроителям, уделяя 
особое внимание подготовке мо-
лодых специалистов. Да и для 
«Пеллы» этот вопрос актуален. 
Так, сюда из Украины пригласили 
нужных специалистов из развитых 
судостроительных центров, в том 
числе из Николаева. К наиболее 
квалифицированным прикрепили 
молодых специалистов. Через не-
сколько лет они станут настоящи-
ми мастерами своего дела.

По распоряжению 
губернатора и правительства 
области, молодежи, 
особенно тем, кто окончил 
школу, большую помощь 
оказывают специалисты 
центра занятости населения. 

 – Главная наша забота – это 
содействие в поиске подходя-
щей работы. К нам обращают-
ся люди разного возраста. Все 
предоставляемые нами услуги 
бесплатны, – рассказывает за-

меститель директора Кировско-
го центра занятости населения 
Светлана Шахова. – Наши спе-
циалисты провели среди школь-
ников экспресс-тестирование, 
которое помогло ребятам опре-
делить собственные склонности 
к будущим специальностям.  Это 
тестирование рекомендуется 
проводить среди школьников раз 
в три месяца. Перед выбором 
учебного заведения выпускни-
кам также рекомендуется пройти 
тестирование. 

В настоящее время область 
особо нуждается в медсестрах, 
швеях, врачах, монтажниках, ка-
менщиках, инженерах, слесарях, 
плотниках, электромонтёрах-
электриках, водителях, поварах, 
малярах и трактористах.  По-
скольку ускоренными темпа-
ми развиваются судостроение, 
швейное производство, сфера 
питания и машиностроение. 

Мастер производственного 
участка Невского судоремонтно-
судостроительного завода Нико-
лай Беляев рассказывает:

 - Когда после школы я посту-
пал в вуз, для меня определяю-
щим моментом была престиж-
ность специальности, которой я 
овладею. В то время были попу-
лярны профессии менеджеров, 

экономистов. Я поступил, отучил-
ся. Думал, что передо мной, че-
ловеком с образованием, открыт 
весь мир. Но оказался никому не 
нужным. По специальности ни я, 
ни мои однокурсники устроиться 
не смогли – менеджеров и эко-
номистов было хоть пруд пруди. 
Поэтому мы стали искать себя 
в других направлениях. Спустя 
5 лет, по счастливому стечению 
обстоятельств, я узнал о Шлис-
сельбургском судостроительно-
судоремонтном заводе. Устро-
ился. Мне здесь понравилось. 
Работа сама по себе очень ин-
тересная – строим суда разно-
го назначения, в том числе для 
Военно-Морского Флота. У нас 
на заводе молодые слесари зара-
батывают примерно по 40 тысяч 
рублей, у слесарей более высо-
кого профессионального уровня 
зарплата доходит до 80 тысяч. 
Сейчас я учусь в техникуме во-
дного транспорта на судострои-
теля. Это поможет мне подняться 
по карьерной лестнице.

Леонид Якушин
Материал подготовлен по заказу

комитета по печати и связям с 
общественностью

правительства Ленинградской 
области.

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Профиль

Новый судостроительный 
комплекс представлен президенту

Презентация развивающегося в Ленинградской области 
судостроительного комплекса состоялась в рамках Фо-

рума стратегических инициатив в Москве.

Президент Владимир Путин оценил возможности новой судоверфи в 
ходе посещения выставочного пространства форума. Судостроительный 
комплекс компании «Пелла» расположен в Кировском районе области. 
Предприятие нацелено на модернизацию мощностей отечественного судо-
строения, обновлению судов рыбопромыслового флота.

Проект с объемом инвестиций в 3 млрд рублей реализован при под-
держке правительства Ленинградской области и Агентства стратегических 
инициатив. АСИ провело квалификационную экспертизу проекта с участи-
ем министерств и ведомств, а также Ассоциации судостроителей.

В настоящее время завершено строительство основных объектов ком-
плекса. Мощность производства позволяет строить ежегодно по 8-10 мор-
ских судов длиной до 110 метров с осадкой до 6 метров. 

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

«Я б в рабочие пошёл…»
В одной из питерских маршруток почти на всё салонное стекло вывешено красочное объявление, в котором извест-

нейшая в Санкт-Петербурге судостроительная фирма приглашает на работу специалистов рабочих профессий с 
указанием заработной платы: токарь-расточник 70 – 150 тысяч рублей, токарь,  фрезеровщик, разметчик – 50 – 
100 тысяч… Но, как мне известно, самая высокая заработная плата в судостроении у элиты отрасли – сварщиков-
судосборщиков.
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Память – наша совесть

События, о которых пой-
дет речь, произошли 

зимой 1943–44 годов, ког-
да фашисты приняли звер-
ское решение: использовать 
воспитанников Полоцкого 
детского дома № 1 как до-
норов. Немецким раненным 
солдатам нужна была кровь. 
Где её взять? У детей. 

Первым встал на защиту маль-
чишек и девчонок директор дет-
ского дома Михаил Степанович 
Форинко. Для оккупантов жа-
лость, сострадание и вообще сам 
факт такого зверства не имели 
никакого значения. Зато весо-
мым оказалось: могут  ли больные 
и голодные дети дать хорошую 
кровь. У них в крови недостаточ-
но витаминов, микроэлементов и 
т.п. К тому же в детском доме нет 
дров, выбиты окна, очень холод-
но. Дети всё время простужаются, 
а больные – какие же это доноры? 
Сначала детей следует вылечить и 
подкормить, а уж затем использо-
вать в качестве доноров.

Немецкое командование со-
гласилось с таким предложением. 

Михаил Степанович посове-
товал перевести детей и сотруд-
ников детского дома в деревню 
Бельчицы, где находился силь-
ный немецкий гарнизон. Таким 
образом первый, замаскирован-

ный шаг к спа-
сению детей был 

сделан… А дальше началась тща-
тельная подготовка. Детей пред-
стояло перевести в партизанскую 
зону, а затем переправлять на са-
молёте.

И вот в ночь с 18 на 19 февра-
ля 1944 года из села вышли 154 
воспитанника детского дома, 38 
их воспитателей, а также члены 
подпольной группы «Бесстраш-
ные» со своими семьями и парти-
заны отряда имени Щорса брига-
ды имени Чапаева. Ребятишкам 
было от трёх до четырнадцати лет. 
И все – все (!) молчали, боялись 
даже дышать. Старшие несли 
младших. У кого не было тёплой 
одежды – завернули в платки и 
одеяла. Даже трёхлетние малы-
ши понимали смертельную опас-
ность и молчали…

На случай, если фашисты всё 
поймут и отправятся в погоню, 
около деревни дежурили парти-
заны, готовые вступить в бой. А 
в лесу ребятишек ожидал санный 
поезд – тридцать подвод. 

Очень помогли лётчики.  
В ту роковую ночь они, 
зная об операции, 
закружили над Бельчицами, 
отвлекая внимание 
врагов.  Детишки же были 
предупреждены: если 
вдруг в небе появятся 
осветительные ракеты, 
надо немедленно садиться 
и не шевелиться. 

За время пути колонна сади-
лась несколько раз. До глубокого 
партизанского тыла добрались все.

Теперь предстояло эвакуиро-
вать детей за линию фронта. Сде-
лать это требовалось как можно 
быстрее, ведь немцы сразу обна-
ружили «пропажу». Находиться у 
партизан с каждым днём станови-
лось всё опаснее. Но на помощь 
пришла 3-я воздушная армия, 
лётчики начали вывозить детей и 
раненых, одновременно доставляя 
партизанам боеприпасы. Было 
выделено два самолёта, под кры-
льями у них приделали специаль-
ные капсулы-люльки, куда могли 
поместиться дополнительно не-
скольких человек. Плюс лётчики 
вылетали без штурманов – это ме-
сто тоже берегли для пассажиров.

В ходе операции вывезли бо-
лее пятисот человек. Но сейчас 
речь пойдёт только об одном 
полёте, самом последнем. Он 
состоялся в ночь с 10 на 11 апре-
ля 1944 года. Вёз детей гвардии 
лейтенант Александр Мамкин. 
Ему было 28 лет. Уроженец села 
Крестьянское Воронежской об-
ласти, выпускник Орловского 
финансово-экономического 
техникума и Балашовской шко-
лы. К моменту событий, о кото-
рых идёт речь, Мамкин был уже 
опытным лётчиком. За плечами 
– не менее семидесяти ночных 
вылетов в немецкий тыл.

Тот рейс был для него в этой 
операции (она называлась «Звёз-
дочка») не первым, а девятым. В 
качестве аэродрома использо-
валось озеро Вечелье. Приходи-
лось спешить ещё и потому, что 
лёд с каждым днём становился 
всё ненадёжнее. В самолёт Р-5 
поместились десять ребятишек, 
их воспитательница Валентина 
Латко и двое раненных партизан. 
Сначала всё шло хорошо, но при 
подлёте к линии фронта самолёт 
Мамкина подбили.

Очередь прошила фанерный 
самолет Мамкина, пули 
попали в моторный 
отсек, находящийся 
впереди пилота. Двигатель 
загорелся. В таких случаях 
по инструкции пилот 
должен набрать высоту и 
выпрыгнуть с парашютом. 
Самому спастись и дать 
всем погибнуть?!  Но он 
не собирался отдавать 
смерти мальчишек и 
девчонок. Не для того они, 
только начавшие жить, 
пешком ночью спасались от 
фашистов, чтобы разбиться. 
И Мамкин еще крепче 
вцепился в штурвал…

Пламя добралось до кабины 
пилота. От температуры плави-
лись лётные очки, прикипая к 
коже. Горела одежда, шлемофон, 
в дыму и огне было плохо видно. 
От ног потихоньку оставались 
только кости. А там, за спиной 
лётчика, раздавался плач. Дети 
боялись огня, боялись смерти.  
Александр Петрович вёл самолёт 
практически вслепую. Превозмо-
гая адскую боль, уже, можно ска-
зать, безногий, он по-прежнему 
находился между ребятишками и 
смертью.

Мамкин нашёл площадку на 
берегу озера, неподалёку от со-
ветских частей. Уже прогорела 
перегородка, которая отделяла 

его от пассажиров, на некоторых 
начала тлеть одежда. Но смерть, 
взмахнув над детьми косой, так 
и не смогла опустить её. Мамкин 
не дал. Все пассажиры остались 
живы.

Александр Петрович 
совершенно непостижимым 
образом сам смог 
выбраться из кабины. Он 
успел спросить: «Дети живы?» 

И услышал голос мальчика 
Володи Шишкова: «Товарищ лёт-
чик, не беспокойтесь! Я открыл 
дверцу, все живы, выходим…» И 
Мамкин потерял сознание.

Врачи так и не смогли объяс-
нить, как мог управлять машиной 
да ещё и благополучно посадить 
её человек, в лицо которого впла-
вились очки, а от ног остались 
одни кости? Как смог он преодо-
леть боль, шок, какими усилиями 
удержал сознание?

Похоронили героя в деревне 
Маклок в Смоленской области. С 
того дня все боевые друзья Алек-
сандра Петровича, встречаясь 
уже под мирным небом, первый 
тост выпивали «За Сашу!»…

За Сашу, который с двух лет 
рос без отца и очень хорошо 
помнил детское горе. За Сашу, 
который всем сердцем любил 
мальчишек и девчонок. За Сашу, 
который носил фамилию Мам-
кин и сам, словно мать, подарил 
детям жизнь.

По материалам открытых источников

ПОДВИГ АЛЕКСАНДРА МАМКИНА: 
у пилота сгорели ноги до костей, но он спас детей

К концу лета – началу осени в экс-
позицию танков перед музеем-

диорамой «Прорыв блокады Ле-
нинграда» будут переданы 4 танка: 
Т-62М, Т-55М, Т-80Б и Т-72.

Переговоры с МО РФ по передаче тех-
ники в район были начаты весной этого 
года и завершились положительно.

В настоящее время завершаются про-
цедуры передачи по списанию техники. 

После чего на 61-м бронетанковом ре-
монтном заводе будет выполнена деми-
литаризация и реставрация внешнего об-
лика танков. Для новых единиц техники, 
которые разместятся за строящимся зда-
нием Павильона «Прорыв», спроектиро-
ваны и будут изготовлены специальные 
постаменты.

Пресс-служба  
Кировского муниципального района 

Ленинградской области,  
фото из сети Интернет

Танковая коллекция Кировского района 
пополнится 4-мя новыми единицами 
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С широким размахом 
23 июля в Киров-

ском районе состоялось 
торжественное мероприя-
тие, приуроченное к Дню 
Ленинградской области 
и завершению V фестива-
ля живой музыки «НА КИ-
РОВСКОЙ ВОЛНЕ-2016». 
Праздничные гуляния прош-
ли в Парке культуры и отды-
ха города Кировска.

В этот день кировчан и гостей 
района поздравляли: первый за-
меститель главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Андрей Витько, глава муници-
пального образования и и.о. главы 
администрации МО «Кировск» 
Максим Лашков и Ольга Кротова 
и другие почетные гости.

За особые заслуги в торже-
ственной обстановке выдающим-
ся жителям Кировского района 
были вручены грамоты и благо-
дарственные письма.

Благодарностью  Губернато-
ра Ленинградской области была 
награждена - преподаватель 
Муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного об-

разования «Кировская детская 
музыкальная школа» Чубарова  
Наталья Евгеньевна «за вклад  в  
музыкальное образование под-
растающего поколения и много-
летний творческий труд».

Почетной грамотой админи-
страции Кировского муниципаль-
ного  района  были награждены:

– заведующая Муниципаль-
ного бюджетного образователь-
ного учреждения  «Детский сад 
«Орешек»»  г. Шлиссельбурга Бо-
керия Светлана Александровна 
«за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в дело воспитания 
и обучения подрастающего поко-
ления;

- заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те  Муниципального бюджетно-
го образовательного учрежде-
ния «Отрадненская СОШ №2» 

Мельникова  Анна Юрьевна «за 
многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в дело воспитания 
и обучения подрастающего поко-
ления».

Благодарностью администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
«за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессио-
нализм» была отмечена повар 6 
разряда МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 13 
«Родничок» Ирина Васильевна 
Заньковец.

В Ленинградской области 2016 
год губернатор Александр Дроз-
денко объявил — «Годом семьи».  
Именно крепкая семья являет-
ся основой здорового общества.  
Организационным комитетом по 
проведению «Дня семьи, любви 
и верности в Российской Федера-
ции была учреждена Медаль «За 
любовь и верность». Эта обще-
ственная награда присуждается 
семейным парам, которые про-
жили в браке не менее 25-ти лет.

Награда была вручена супру-
гам, добившимся взаимного бла-
гополучия и достойно воспитав-
шим детей:

- Петровым Николаю Васи-
льевичу и Раисе Петровне;

- Исаевым  Юрию Алексан-
дровичу и Любови Ивановне;

- Ехроповым Александру  Ви-
тальевичу  и Зинаиде Васильевне;

- Артановым  Владимиру Ива-
новичу и Анастасии Алексеевне.

Ежегодно, с 2005 года в на-
шем регионе проводится конкурс 
«Почетная семья Ленинградской 
области». В Кировском районе 
Дипломом «Почетная семья Ле-
нинградской области» награжде-
на семья Куликер Виталий Анто-
нович  и Галина Михайловна и их 
четверо детей -  Даниил, Михаил, 
Таисия и Алиса.

В рамках  мероприятий, на-
правленных на поддержку семей 
Ленинградской области в 2016 

году был объявлен конкурс на 
«Лучшую семью Ленинградской 
области».

Такой семьей в Кировском 
районе признана семья Велигура. 
Супруги  Велигура Алексей Вла-
димирович и Наталья Владисла-
вовна, дети:  Светлана,  Надежда, 
Лазарь, Самсон, Александра и 
Василиса.

Семья Велигура будет пред-
ставлять Кировский муниципаль-
ный район на областном праздни-
ке Дня Ленинградской области в 
городе Сланцы 30 июля.

Благодарственным письмом от 
Совета депутатов и администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
награждена семья  Васильевых:  
Наталья Михайловна и Дмитрий 
Анатольевич, дети: Проворовы 
Ангелина, Милана, Аделина.

 …Под дружные аплодисменты 
чествовали и самых главных жи-
телей Кировского района – ново-
рожденных двойняшек и тройня-
шек:

- Дмитрия и Викторию Ветро-
вых, родители – Сергей и Ната-
лья;

- Арину и Владислава Батья-
новых, родители – Владислав и 
Елизавета;

- Арину и Татьяну Фурсовых, 
родители – Александр и Юлия;

- Дарью и Дмитрия Шамовых, 
родители – Андрей и Анна;

- Василия и Арсения Синель-

никовых, родители – Иван и 
Ирина;

- Руслана и Тимура Муртузае-
вых, родители – Артур и Валерия;

- Марию, Арину и Лию Крас-
новых, родители – Дмитрий и 
Анна.

Праздничное настроение всем 
собравшимся жителям и гостям 
района подарили творческие 
коллективы  Кировского райо-
на: ОСК Вокальная шоу-студия 
«Зебра»,  коллектив «Заноза»,  за-
служенный  коллектив  народного 
творчества НСК ансамбль  танца 
«Фейерверк», НСК цирка «Ка-
скад», образцовый хореографи-
ческий коллектив «Родничок».

Во второй части праздника 
кировчан и гостей района ждал 
гала-концерт V Открытого фе-
стиваля живой музыки «НА КИ-
РОВСКОЙ ВОЛНЕ-2016». В нем 
приняли участие  победители 
фестиваля и другие знаменитые 
звезды российской сцены, в том 
числе рок-группа «Ария».

Завершился концерт красоч-
ным фейерверком.

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области,

фото Юлии Бибик

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин под-

писал федеральный закон «О госу-
дарственной кадастровой оценке», 
что должно изменить ситуацию с за-
вышенной кадастровой стоимостью 
недвижимости. 

Главным нововведением законопроек-
та является передача полномочий по када-
стровой оценке от независимых оценщиков 
в специальные бюджетные учреждения. 
Таким образом, кадастровая оценка будет 
выполняться по единой методике на всей 
территории России, что повысит точность 
оценки, а необходимость в ее пересмотре 
сократится. Так к примеру, в Комиссию по 
рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости недвижимого 
имущества при Управлении Росреестра по 
Ленинградской области в 2016 году посту-
пило 48 заявлений.

Некоторые положения нового закона, 
которые касаются особенностей проведения 
внеочередной государственной кадастровой 
оценки, вступают в силу с начала 2020 года. 

Список объектов недвижимости, подле-
жащих оценке, формируется органами Рос-

реестра. Оценка проводится не чаще одного 
раза в три года (в городах федерального 
значения – не чаще одного раза в два года), 
и не реже одного раза в пять лет. Необхо-
димо отметить, что Росреестр не проводит 
кадастровую оценку, но помогает гражда-
нам скорректировать ее, если на то есть за-
конные основания.

Управление Росреестра по Ленинград-
ской области напоминает, что в настоящий 
момент определение кадастровой стоимо-
сти осуществляют независимые оценщики, 
которых на конкурсной основе выбирают 
региональные и местные власти. В соответ-
ствии с действующим законодательством 
оценщики сами выбирают и обосновывают 
подходы и методы, используемые для по-
лучения результата, вследствие чего по ито-
гам оценки нередко возникают нарекания у 
граждан и бизнеса.

Возникает вопрос, куда идут получен-
ные после оценки данные? После заверше-
ния оценки региональные и муниципальные 
администрации утверждают ее результаты и 
передают их в Росреестр. Росреестр отража-
ет эти данные в государственном кадастре 
недвижимости.

Как отметила председатель Комиссии 

по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости не-
движимого имущества при Управлении 
Росреестра по Ленинградской области - за-
меститель руководителя Управления Екате-
рина Ситникова: «Новый законопроект по-
высит контроль за результатами кадастро-
вой оценки и позволит избежать излишней 
коммерциализации этих работ. В конечном 
итоге данный законопроект призван защи-
тить правообладателей, учесть интересы на-
селения и бизнеса».

Узнать кадастровую стоимость своего 
недвижимого имущества очень просто, до-
статочно воспользоваться порталом Рос-
реестра. На портале можно заказать справку 
о кадастровой стоимости из ГКН. Для этого 
не надо регистрироваться на сайте и по-
лучать электронную подпись. Кроме того, 
кадастровую стоимость можно посмотреть 
в режиме онлайн с помощью сервисов «Пу-
бличная кадастровая карта» и «Справочная 
информация по объектам недвижимости в 
режиме online».

  
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

Фонд поддержки малого бизнеса 
Кировского района Ленинградской 

области информирует 
Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленин-

градской области информирует о том, что в фонде органи-
зовано удаленное автоматизированное рабочее  место «Субсидии», 
которое позволяет предпринимателям подавать заявки на получе-
ние субсидий из областного бюджета на возмещение затрат свя-
занных:

• с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров;

• с уплатой процентов по кредитным договорам;
• с заключением договоров финансовой аренды (лизинга);
• с созданием средств размещения, в том числе гостевых комнат, предназначенных 

для проживания туристов;
• с получением сертификатов;
• с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
• с реализацией мероприятий программ энергоэффективности;
• с приобретением автотранспортных средств, прицепов для участия в ярмарочных 

мероприятиях.
Данный вид услуги сокращает время на оформление документов, не требует по-

ездок в г.Санкт-Петербург, экономит предпринимателям время и деньги, т.к. услуга 
предоставляется бесплатно.

Для разъяснения порядка работы по оформлению документации на субси-
дию, просим обращаться в Фонд поддержки малого бизнеса Кировского райо-
на Ленинградской области по адресу: г.Кировск, ул. Краснофлотская, дом 20, 
справки по т. 28-879.

В Кировском районе отметили 
День Ленинградской области 

Росреестр Ленинградской области уведомляет:  
подписан закон «О государственной кадастровой оценке»
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 Если вы сидите в ванной и ноги жмут вам на уши, то это не ванная, а раковина.

Лето...

В последние годы всё 
больше расширяются 

возможности россиян для 
отдыха и туризма  в южных 
регионах страны. Вот и мы 
не удержались от искуше-
ния окунуться в воды Чёр-
ного моря, побродить по его 
пляжам, побывать там, куда 
просится душа. Итак, со-
бираемся в Анапу. Но обо 
всём по порядку.

 Проезд
Мы приобрели билеты на 

сайте РЖД (http://pass.rzd.ru/) 
без наценок, как у посредников, 
с возможностью выбора даты от-
правления за 13900 руб (2 билета 
туда и обратно). За 3 недели до 
поездки билеты в наличии име-
ются, но выбор не велик. Стои-
мость билета зависит от места в 
вагоне (купе или боковое) и дня 
недели отправления.

 
СОВЕТЫ БЫВАЛОГО: 
- по возможности выбирайте 
вагоны с кондиционером 
и биотуалетом,  иначе 
при температуре более 
+30' С придётся спасаться 
мокрыми полотенцами. 
Иногда в плацкарте 
попадаются новые вагоны 
с кондиционерами, но 
это чистая лотерея -  на 
сайте не указывают 
тип вагона (старый или 
новый) 
- в поезд возьмите с 
собой удлинитель-тройник, 
т. к. при наличии 4 розеток 
на весь вагон их на всех  
пользователей смартфонов 
будет не хватать (в старых 
вагонах 2 розетки + 1 в 
туалете).

 

Проживание
Выбрать и снять жилье на 

период отпуска можно любым 
способом, который вам по 
душе:

- сайт booking.com, где масса 
предложений как от частных лиц 
(гостевые дома, комнаты и т. д. 

в частном секторе Анапы), так и 
гостиниц, отелей, ЛПУ;

- отправиться на отдых «ди-
карями», уповая снять жильё на 
месте. При выходе с поезда, а то 
и за пару остановок до конечной, 
к вам подойдут несколько абори-
генов, предлагающих различные 
варианты аренды жилья. Не спе-
шите. Если у вас есть желание и 
силы, то, прогулявшись по част-
ному сектору, обязательно найдете 
подходящее по условиям и цене 
жилье, благо, почти на каждых 
воротах размещены объявления о 
сдаче жилья на 1, 2, 3 и 4 человека.

Предложений по аренде жи-
лья отдыхающим заметно боль-
ше, чем реальный спрос, и 
это сказывается на цене 
за сутки - местные жи-
тели стремятся за 
сезон на аренде за-
работать.

Цены за съем комнат варьиру-
ют в зависимости от условий про-
живания и комплектации - от 500 
до 2500 руб/комнату на двоих или 
троих в частном секторе. Если же 
вам хочется «All inclusive», то луч-
ше сразу рассматривать предложе-
ния санаториев и гостиниц. 

Мы снимали жилье в гостевом 
доме на ул.Заводской в 40 минутах 
пешком до любого пляжа. 800 руб/
сутки на двоих, что включало:

- бесплатный трансферт;
- комната примерно 12 кв.м,  

полностью меблированная, с 

вентилятором , постельным бе-
льем, но без полотенец;

- туалет и душ на улице (акку-
ратное и чистое строение);

- кухня с полной комплек-
тацией, включая импортный 
холодильник, электроплитку, 
стиральную машину-автомат, по-
суду;

- бесплатные шезлонги на 
участке и мангал для шашлыка.

- Wi-Fi, если  повезёт (мы 
только в конце отпуска узнали, 
что хозяева предоставляют свой 
пароль от Интернета - просто за-
были сказать, а мы – спросить).

 
Питание
Питание в условия прожива-

ния не было включено, поэто-
му завтраки мы готовили сами, 
а обедали и ужинали в в кафе и 
столовых города. Замечу, что об-
служивание в столовых Анапы 
лучше, чем в Петербурге, ведь 
основной источник доходов бюд-
жета - города-курорта- это ту-
ризм. Всё же, прежде чем делать 
заказ, хорошенько оглядитесь, во 
многих заведениях  кроме рако-
вины с мылом часто ничего нет, 

полотенце лучше носить с со-
бой (или салфетки), туалет вам 
посоветуют в соседнем кафе... 
Обилие пластиковой мебели и 
одноразовой посуды не гаран-
тирует низкую цену, а качество 
и подавно.

Средний чек на обед для дво-
их, состоящий из двух первых 
блюд (супа), два вторых (обяза-
тельно с мясом, но не котлеты), 
салатов и компота у нас составлял 
450 руб, а ужин- намного дешевле. 
Чаще всего на ужин брали шаш-
лык (от 75 до 80 руб/100гр) или 
«Гиро» (новый вид шавермы, но 
вкуснее, сытнее и дешевле шавер-
мы на 20 руб).

 
СОВЕТ БЫВАЛОГО: 
- в большинстве столовых 
и кафе банковские карты 
к оплате не принимают, 
поэтому берите с собой 
наличные деньги.

 Банковские карты
Самая развитая сеть банко-

матов в Анапе, как не трудно до-
гадаться, у Сбербанка. У банка 
ВТБ24 лишь 6 банкоматов.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО:  
- искомый банкомат любого 

банка с адресом в Анапе 
можно найти на сайте 

bankgid.com: 
- по картам VIZA 

(Сбербанк, 
ВТБ24) оплата 
и получение 
наличных без 
комиссий, 
а вот для 

владельцев 
ПС «ПРО100» 

(Сбербанк, УЭК) 
условия похуже. 
Оплата по данной 

карте без комиссии, 
но снятие с банкомата 

наличности вам 
обойдется в 0,75% от 
снимаемой суммы; 
- карты Маэстро 

моментум, 
выданные в отделениях 
Сбербанка по Северо-
Западному федеральному 
округу, за пределами 
домашнего региона не 
действуют, означая, что в 
Краснодарском крае они не 
будут являться платежным 
средством.

 

Отдых и экскурсии
Если вы решаете провести 

весь отпуск на пляже, жаря ко-
сточки, тогда к вашим услугам 
пляжи:

- галечный (Высокий берег), 
где чистая вода и отдыхающих в 
течение дня меньше, чем на лю-
бом другом пляже, правда без ре-
зиновых тапок (тапочки можно 
купить на набарежной, если вы 
не успели зайти на рынок) в этом 
месте делать нечего -  травмируе-
те ноги подводными камнями;

- песчаный (Центральный) 
пляж в Большой бухте. В интерва-
ле с 11 ч до 15 ч, когда, как говорят 
местные жители, «атомное солн-
це» (самое опасное), на этом пля-
же места есть, а вот уже к 16 ч вас 
окружат ковриками и детьми...

 

СОВЕТ БЫВАЛОГО:  
- резиновые тапки на любом 
рынке Анапы стоят от 200 
до 400 руб., тростниковый, 
двухместный коврик для 
загорания - от 350 до 700 
руб. Рекомендую посетить 
Северный рынок, где товаров 
больше и цены ниже, по 
сравнению с Южным и 
Центральным рынками.

Если пассивный отдых вам не 
по душе и хочется ярких впечат-
лений и красочных сэлфи, тур-
фирмы города с удовольствием 
предложат вам варианты экскур-
сий, благо, почти через каждые 
500-700 метров на главных ули-
цах стоят круглые пестрые доми-
ки с вывеской «Экскурсии».

Стоимость удовольствий от 
900 до 2500 руб./чел. в зависи-
мости от продолжительности и 
программы (2500 руб. - это двух-
дневная обзорная экскурсия на 
комфортабельном автобусе по 
нескольким городам Крыма - са-
мая дорогая).

Из жизни 
отдыхающих

 Услуга по наблюдению за красотами 
Черного моря

У американского ретроавто в п.Абрау
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 По тому, как человек отдыхает на природе, сразу видно, как природа отдохнула на нём.

Ах, лето!

За время отпуска мы побыва-
ли в двух местах:

- российский завод шампан-
ских вин Абрау-Дюрсо, 8-часовая 
экскурсия по цене 1450 руб/чел 
(с дегустацией) и 1000 руб/чел без 
дегустации вин;

- курорт «Посейдон» на бе-
регу целебного Азовского моря, 
5-часовая экскурсия, стои-
мостью 1450 руб/чел со спа-
процедурами и 1000 руб/чел без 
спа-процедур.

На Абрау-Дюрсо нас прове-
ли по подземным, историческим 
туннелям, где классическим спо-
собом изготавливаются коллек-
ционные игристые вина и где, по 
местным преданиям, якобы до 
сих пор бродит дух князя Голици-
на. Затем из XIX века вас поведут 
на современное производство 
XXI века, где процесс изготовле-
ния вин максимально автомати-
зирован.

Экскурсия завершается в бу-
тике коллекционных вин Абрау-

Дюрсо, где можно приобрести 
игристые вина, изготовленные 
по классической технологии с 
выдержкой 7 и 10 лет, или по со-
временной, с ценой от 440 руб/
бутылку, которых нет в прода-
же в алкогольных сетях Санкт-
Петербурга и ЛО, а в самой Анапе 
они стоят от 800 руб. и дороже.

 
СОВЕТ БЫВАЛОГО:  
- если на бутылке игристых 
вин Абрау-Дюрсо увидите 
фразу «произведено по 
классической технологии» 
и «урожай 2009 года 
(может стоять и другая 
дата)», то вино произведено 
классическим способом 
с выдержкой в «родной» 
бутылке и относится к 
категории коллекционных 
вин. Если фраза отсутствует, 
то вино произведено 
на современной 
автоматизированной линии. 

На второй экскурсии мы по-
грузились в эпоху древней Элла-
ды. Началось все в храме Диони-
са, где под рассказы сомелье об 
истории производства напитков 
прошла дегустация кубанских 
вин, коньяков и чачи. Вкусив 
дары богов, далее по программе 
вас ожидают целебные грязевые 
ванны и ласковые воды Азовско-
го моря.

За отдельную плату в 450 руб. 
на курорте можно пройти экзо-
тические спа-процедуры:

либо искупаться в винной 
бочке, где вам в момент купания 
подадут бокал вина, в котором 
вы купаетесь (винное спа); либо 
в пивной бочке, где сможете не 
только всем телом ощутить осо-
бенности пенного напитка, но 
и попробовать на вкус - подадут 
кружку пива (пивное спа).

 Безопасность
По рассказам местных жи-

телей и нашим наблюдениям, 
встретить в Анапе сотрудников 

полиции в форме - большая ред-
кость. Они органично сливаются 
с общей массой туристов, незри-
мо присутствуют везде и обеспе-
чивают нашу безопасность.

После захода солнца вся на-
бережная, прибрежные части 
центральных улиц усыпаны от-
дыхающими, часть из которых 
наслаждается вечерним городом 
вместе с маленькими детьми. Вы-
сокий берег в темное время су-
ток становится площадкой для 
уличных музыкантов со скрип-
кой и саксофоном, а также для 
астрономов-любителей, которые 
за 50 руб покажут вам в телескопы 
кратеры Луны, кольца Сатурна, 
Юпитер, планеты и созвездия.

Часто, возвращаясь обрат-
но в гостевой дом после пляжа 
(расстояние примерно 2 км от 

пляжа), мы шли пустынными, 
слабоосвещенными улицами и 
чувствовали себя в безопасности.  

Песни и вопли перепивших 
людей как днем, так и ночью, 
уличные драки в Анапе - боль-
шая редкость, наблюдать их нам 
не довелось за все время отпуска. 
Таков результат отменной работы 
органов правопорядка города.

СОВЕТ БЫВАЛОГО:  
- любителям романтики 
могу порекомендовать 
красивейшее  место для 
созерцания заката солнца - 
Высокий берег -  у маяка, где 
открывается вид не только 
на ночную Анапу, но и на 
просторы Черного моря.

А вообще Анапа похожа на 
большой детский лагерь, где се-
мей с детьми значительно боль-
ше, чем детских оздоровитель-
ных лагерей.

В 90-х годах знакомый тера-
певт моей мамы произнес фразу: 
«Отпуск, проведенный на берегах 
Черного и Азовского морей, обе-
спечит вас здоровьем и силами на 
3-5 лет».

Отдохнув на славу сам, желаю 
отпускникам приятного отдыха и 
ярких впечатлений!

 
Алексей Дубинин,  

фото автора и из архива редакции

Не все знают, что у нас в От-
радном, зародился и раз-
вивается единственный 
в своём роде центр на-
родных традиций «Фоль-
кФорм».

Как правило, инициатива  
создания подобных редкост-
ных явлений имеет на-
родные корни, исходя от 
людей, в крови которых 
не дремлет тяга к родос-
ловной нации, потому как 
навязать и при- н у д и т ь 
к о г о - л и б о 
заниматься 
такого рода 
деятельностью 
невозможно. Это де-
лается исключи-
тельно по веле-
нию сердца.

Елена Оле-

говна Володина – автор и руко-
водитель этого замечательного 
начинания, цель которого – сохра-
нение и возрождение народных 
традиций. Она по образованию 
психолог, этнопсихолог, закончи-
ла факультет семейной педагоги-
ки в Александро-Невской Лавре.

В центре  «ФолькФорм» уже 
открыт частный музей народной 
игрушки и славянской мифоло-
гии. Работает школа семейной 
культуры, где организуются раз-
личные встречи, проекты и 
программы. Есть своя ма-

стерская подарков, игрушек и 
кукол. Формируется единое про-
странство в народном стиле.

6 июля этого года стартовал 
интереснейший проект – семей-
ный фестиваль под названием 
«ОгоРод».

В рамках проекта 10 человек 
из Финляндии, Германии, Испа-
нии, Швейцарии, Франции, Бель-
гии прибыли в частный сектор г. 
Отрадного в расположение центра, 
чтобы познакомиться друг с дру-
гом и прожить в проекте единой се-
мьёй, познакомившись и погрузив-
шись в быт русской культуры. Они 
вместе трудились, изучали азы 
древнеславянской азбуки, осваи-
вали народные ремёсла, сами го-
товили по деревенским рецептам 
и конечно, получали необычайное 
удовольствие от общения. 

За всего лишь 10 дней участ-
ники изведали вкус открытий, 
приобрели ранее не известные 
навыки, узнали много интересно-
го. В рамках проекта центр посе-

тили представи-
тели рыбацкой 
библиотеки и 

краеведческого 
музея, генеалоги-
ческий клуб «Па-

мять рода», 
м а с т е р а -
ремесленники, 

краеведы и др. 
Все испытали на-
стоящее удоволь-
ствие. Для участ-
ников проект 
превзошёл все 
ожидания, каж-
дый получил 
огромный опыт, 
знания, обрел 
новых друзей и 

получил массу самых положитель-
ных эмоций.

Организаторы строят новые 
планы, готовы делиться новостя-
ми и открыты к любым формам 
сотрудничества.

Татьяна Пангина,  
фото из группы Вконтакте

От редакции: в 90-е годы 
был в нашем городе центр тра-
диционных промыслов «Ма-
кошь». Не просто «жил – был», 
а гремел на всю Ленинградскую 
область. Отрадненские умель-
цы демонстрировали резуль-
таты своей деятельности на 
Всемирной ярмарке в Женеве 
(1995 год), их несколько раз 
приглашали  на ярмарку масте-
ров в Гамбург. Сейчас он мог 
бы стать жемчужиной социо-
культурного пространства От-
радного. Но…

Отрадненцы! Если вы что-
то знаете или помните о цен-
тре «Макошь», ОТЗОВИТЕСЬ! 
Ждем ваших звонков по теле-
фонам 8-921-356-44-16, 8-921-
581-581-1, 4-0043 или приходи-
те к нам в редакцию по адресу: 
ул. Невская, д.9, 2-й этаж, вход 
напротив почты.

ФЕСТИВАЛИМ В «ОгОРОде»
Национальная культура — это уникальная форма 

отечественной памяти, позволяющая ощущать 
связь чреды поколений. Русские обычаи знаменуют 
собой духовную память предков, являются бесцен-
ным опытом, накопившимся за годы существования 
поколений наших прародителей. Именно поэтому 
очень важно хранить и почитать традиции и обряды 
земли, на которой мы живём. 

Высокий берег и вид на маяк

Курорт «Посейдон»

Курорт «Посейдон»

 Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо
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 На красный едет тот, у кого много «зелёных».

ЖКХ

Экономия тепловой, электриче-
ской энергии и воды – это не 

отказ от комфорта, а обеспечение 
необходимых условий прожива-
ния граждан путем рационального 
их использования. Для того, чтобы 
экономить, необходимо подсчитать 
то, что мы потребляем. Это воз-
можно, если установить в кварти-
рах приборы учета. 

Экономия электроэнергии.
В квартире электроэнергия расходуется на 

многие цели, и из года в год энергопотребле-
ние только растет за счет использования но-
вой бытовой техники. Домашняя техника ста-
новится одним из основных «пожирателей»  
электроэнергии. Электрические плиты, сти-
ральные и посудомоечные машины, компью-
теры, домашние кинотеатры и прочая бытовая 
техника расходуют очень много электроэнер-
гии, причем даже в положении "stand by" (это 
когда аппарат подключен к сети и ждет сиг-
нала от пульта дистанционного управления). 
Не оставляйте оборудование в режиме "stand 
by" – используйте кнопки включить/выключить 
на самом оборудовании или выключайте их из 
розетки. Выключение неиспользуемых при-
боров из сети (например, телевизора, видео-
магнитофона, музыкального центра) позволит 
снизить потребление электроэнергии в сред-
нем до 300 кВт.ч в год. Зарядное устройство 
для мобильного телефона, оставленное вклю-
ченным в розетку, нагревается, даже если там 
нет телефона. Это происходит потому, что 
устройство всё равно потребляет электриче-
ство, при этом, 95% энергии используется впу-
стую, когда зарядное устройство подключено 
к розетке постоянно.

Основные правила по экономии 
электроэнергии:

• улучшение естественного освеще-
ния:

* светлая отделка стен и потолков эконо-
мит 1-3% энергии;

*при открытых шторах или незагорожен-
ных другими предметами окнах экономится 
1-3% энергии;

* чистые окна экономят 1-3% энергии;
• повышение эффективности исполь-

зования искусственного освещения:
* содержание в чистоте светильников и 

плафонов экономит 5-20%;
* применение местного освещения (на-

стольных ламп, торшеров, бра и т.п.) при 

отключенном или сниженном уровне обще-
го освещения позволяют экономить 30-50% 
энергии;

* подключение общего освещения группа-
ми, делящими помещение на световые зоны, 
обеспечивают экономию 20-50% энергии;

• эффективное использование быто-
вой техники:

* своевременная замена и чистка пылес-
борника и фильтров пылесоса экономит до 
10-30%;

* при готовке на правильно выбранной и 
установленной посуде в соответствии с раз-
мерами конфорки электроплиты, с закры-
тыми крышками кастрюлями и снижением 
температуры после закипания нагрева кон-
форки экономится до 15-40% энергии;

* своевременное удаление накипи в 
электрочайнике и наполнение его по мере 
потребности в кипяченой воде сэкономит от 
10 до 30% энергии;

* загрузка стиральной машины наиболее 
близко к номинальной загрузке экономит от 
10 до 15% энергии;

* установка холодильника как можно 
дальше от источника тепла (радиатора ото-
пления, солнечных лучей и т.п.), помещение 
в него только остывших до комнатной тем-
пературы продуктов и своевременная раз-
морозка позволят вам сэкономить от 10 до 
30% энергии;

* включение кондиционера только при 
закрытых дверях и окнах экономит от 10 до 
30%;

* увеличение теплозащиты кварти-
ры (утепление окон и дверей, остекление 
балконов и лоджий, применение окон со 
стеклопакетами) при отсутствии затрат 
электроэнергии на обогрев позволит рацио-
нально использовать тепловую энергию от 
центрального отопления и сэкономить до 
30% энергии.

Для экономии денежных средств на 
сбережении тепловой энергии и воды  
дом должен быть оборудован соответствую-
щими приборами учета.

По информации МКУ «УЖКХиО» 

ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭКОНОМИИ

Все мы потребители коммуналь-
ных услуг и привыкли требо-

вать их своевременного и ка-
чественного оказания. Однако, 
далеко не секрет, что оказанные 
коммунальные услуги не всегда 
оплачиваются в полном объеме, 
что влечет за собой образова-
ние задолженности управляю-
щей компании перед ресурсо-
снабжающими организациями и 
невозможность проводить теку-
щий ремонт жилфонда. С данной 
проблемой сталкивается каждая 
управляющая компания. Зача-
стую, управляющая компания не 
в силах сама справиться с много-
милионной задолженностью по-
требителей услуг, так как это 
требует создания юридического 
отдела из нескольких человек, 
а также проведения сложной и 
длительной процедуры взыска-
ния. Однако, с долгами работать 
приходится. 

В адрес жителей г. Отрад-
ное Ленинградской области на-
правлены требования ООО «ГК 
«Альфа и Омега» о погашении 
задолженности за оказанные 
коммунальные услуги перед 
ООО «Сервис-ЦЕНТР». Но не 
стоит путать ООО «Сервис-
ЦЕНТР» с действующей управ-
лявшей компанией   ООО 
«Сервис-ЦЕНТР», эта новая 
организация, на балансе кото-
рой числится несколько домов, 
которые остались от предыду-
щего ООО «Сервис-ЦЕНТР». 
Указанная в начале организация 
была признана банкротом, в том 
числе по причинам неплатежей 
населения за потребленные 
коммунальные услуги, однако, 
вопреки мнению обывателей, 
задолженность населения за 
потребленные коммунальные 
услуги не была списана, а про-
дана, как и иное имущество 
ООО «Сервис-ЦЕНТР». Поку-
пателем задолженности, а, сле-

довательно, новым кредитором, 
является юридическая компания 
ООО «Группа компаний «Альфа 
и Омега» г. Екатеринбург, сле-
довательно, права требования 
погашения задолженности и 
штрафных санкций полностью 
перешли к новому кредитору.

Накануне, 12 и 13 июля 2016 
года юристами ООО «Группа 
компаний «Альфа и Омега» 
была проведена комиссия по 
погашению задолженности на-
селения за оказанные жилищно-
коммунальные услуги. Более 50 
человек явились на комиссию и 
решили вопрос о погашении за-
долженности в досудебном по-
рядке, заключив соглашение о 
реструктуризации задолженно-
сти, либо представив документы 
для перерасчета итоговой сум-
мы, подлежащей оплате. 

Как утверждают в юриди-
ческой компании «ГК «Альфа 
и Омега» в отношении долж-
ников, которые не явились на 

комиссию, либо не связались 
с юристами компании, уже ве-
дется судебная работа, которая 
существенно увеличит сумму за-
долженности неплательщика за 
счет взыскания суммы госпош-
лины, пени, которые с 2016 года 
взыскиваются в двойном раз-
мере, расходов на оплату услуг 
представителей. А когда реше-
ние суда вступит в законную 
силу, исполнительные докумен-
ты будут предъявлены в службу 
судебных приставов, что повле-
чет за собой арест имущества, 
удержания из доходов должни-
ков, ограничение на выезд за 
пределы РФ, а также сообщение 
информации о задолженности в 
банк кредитных историй.

Зачастую, должники не мо-
гут погасить задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги 
единовременно, но это не повод 
чтобы не решать вопрос о ее по-
гашении. Напротив, чем раньше 
вы свяжетесь с ООО «Группа 

компаний «Альфа и Омега» и со-
общите о своем сложном матери-
альном положении, тем быстрее 
будет решаться этот вопрос, 
что позволит избежать судеб-
ного разбирательства. Если вы 
являетесь должником ООО 
«Сервис-ЦЕНТР» вам следует 
связаться с новым кредитором 
ООО «Группа компаний «Альфа 
и Омега» для решения вопроса 
о досудебном урегулировании 
вопроса о погашении задолжен-
ности по телефону +7 (343) 286-
60-30, а также абоненты ООО 
«Сервис-ЦЕНТР» могут узнать 
период образования задолжен-
ности, перечень неоплаченных 
услуг в МУП «Расчетно-кассовый 
центр» по адресу: Ленинград-
ская область, г. Отрадное, ул. 
Заводская 11 кабинет №2 по 
вторникам с 15-00 по 18 00, по 
четвергам с 14-00 по 17-00.

ООО «Группа компаний 
 «Альфа и Омега»

Взысканием долгов за жилищно-коммунальные услуги займутся юристы из Екатеринбурга

Количество районов 47-го региона, в 
которых открыты филиалы Единого 

информационно-расчетного центра (ЕИРЦ), 
увеличилось до 16.

Новое подразделение учреждения заработало в 
Кингисеппском районе. При этом в перспективе се-

тью филиалов ЕИРЦ будут охвачены все 18 районов 
Ленинградской области. Это обеспечит максимальную 
прозрачность всех денежных потоков, которые цирку-
лируют в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Неизменным приоритетом реализации проекта, 
инициированного администрацией Ленинградской 
области, остается повышение качества обслуживания 
потребителей. Наряду с этим, внедрение ЕИРЦ призва-
но усовершенствовать систему расчетов за жилищно-
коммунальные услуги на территории региона.

После того, как филиалы учреждения заработают 
в каждом муниципальном районе, будет сформиро-
вана единая база с данными о взаиморасчетах между 
потребителями, управляющими компаниями и ресур-
соснабжающими организациями. Мониторинг инфор-
мации будет вестись ежедневно, в режиме онлайн. Та-
ким образом, ЕИРЦ обеспечит органы исполнительной 
власти оперативной информацией о существующих 
задолженностях и задержке платежей. В частности, 
это позволит предвосхитить возможные банкротства 
управляющих компаний, с которыми могут сталкивать-
ся жители Ленинградской области. Вместе с тем, в чис-
ле преимуществ внедрения ЕИРЦ— расширение спо-
собов оплаты, которые  доступны для потребителей.

«Водоканал Ленинградской области» 
обеспечит необходимым финан-

сированием для проведения капитального 
ремонта объектов водной инженерии муници-
пальные образования первых пяти районов, 
передающих полномочия по снабжению во-
дой и канализованию на региональный уро-
вень.

Организация, созданная по инициативе прави-
тельства Ленинградской области,  приступила к разра-
ботке соответствующей программы. Совместно с му-
ниципалитетами ведется процесс формирования тари-
фов на водоснабжение и водоотведение. В частности, 
организация заявляет, что к началу осени тарифы 
будут рассчитаны и установлены во всех муниципаль-
ных образованиях Бокситогорского района. Контроль 
осуществляет комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области.

Передача полномочий Волховского, Тихвинского, 
Бокситогорского, Лодейнопольского и Подпорожско-
го районов на региональный уровень в сфере водо-
снабжения и водоотведения будет завершена к 2017 
году.

По поручению администрации 47-го региона, 
комитет по ЖКХ рассматривает вопрос о разработ-
ке комплексной схемы водоснабжения и водоотве-
дения. В основу документа ляжет единая методика, 
исходя из которой, будут скорректированы схемы 

развития водной инженерии муниципальных обра-
зований, поскольку, согласно федеральному зако-
нодательству, эти полномочия находятся в ведении 
местных властей.

Область повышает прозрачность  
платежей за ЖКУ

Областной «Водоканал»:  
первые результаты работы

СПРАВКА

Сегодня отделения ЕИРЦ работают в 16 муни-
ципальных районах Ленинградской области (Бокси-
тогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Под-
порожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский 
районы и Сосновоборский городской округ).

С двумя районами — Волосовским и Тоснен-
ским — подписаны «дорожные карты», которые 
предполагают создание отделений учреждения на 
их территориях.

Филиалами ЕИРЦ обслуживаются 465,2 тыс. 
лицевых счетов жителей 47-го региона, что состав-
ляет почти 70% от общего количества по Ленинград-
ской области.

СПРАВКА

Главная цель создания «Водоканала» - эффек-
тивное вложение средств областного бюджета в 
реконструкцию объектов водной инженерии и при-
влечение стратегического инвестора или концессио-
нера. Объединение муниципальных водоканалов в 
единое областное предприятие обеспечит концесси-
онеру серьезные гарантии, подкрепленные област-
ным бюджетом, что упростит процесс привлечения 
финансирования в условиях больших сроков оку-
паемости реконструкции и строительства объектов 
водоснабжения и водоотведения.

Централизованное водоснабжение в Ленин-
градской области обеспечивают 132 организации 
водоотведение - 134. В 47-м регионе работает 847 
водозаборов, большая часть из которых берет воду 
из подземных источников, 379 водопроводных 
станций, 96 станций водоподготовки, а общая про-
тяженность водопроводных сетей составляет около 
5 тысяч километров. Также в области функциони-
руют 543 канализационно-насосные станции и 267 
канализационно-очистных сооружений. Общая про-
тяженность канализационных сетей – 3,7 тысяч ки-
лометров.

 ПРЕСС–СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
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 Застенчивость - сочетание желания понравиться и боязни неудачи.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и 

Эксклюзив

Продолжение.  
Начало в №28 (453) от 29 июля 2016.

Мы пришли вдвоем с аку-
стиком с нашей лодки, таким 
же лейтенантом, как и я, Ан-
дреем Смысловым. Было еще 
относительно рано. Музыка не 
оглушала, все выглядело весьма 
пристойно. За соседним столи-
ком сидела молодая женщина. 
Сказать, что она была красива 
– ничего не сказать. Идеаль-
ная фигурка, точенные ножки, 
шпильки сантиметров 12, ко-
роткое платье небесного цве-
та подчеркивало голубизну ее 
огромных глаз на утонченном, 
породистом лице. Пушистые 
каштановые волосы спадали 
ниже плеч. У нас захватило дух. 
Удивляло только то, что все, 
входящие в ресторан, проходят 
мимо, никто не пытается даже 
приблизиться к ней, хотя прак-
тически все оглядывались. Убе-
дившись, что это чудо природы 
– не мираж в пустыне,  сделали 
робкую попытку познакомиться. 
Подойдя к ее столику, мы с Ан-
дреем осведомились, можно ли  
присесть рядом с ней. Взмахнув 
длиннющими ресницами, она 
одарила нас сперва удивленным 
взглядом, затем грустно улыбну-
лась, окончательно очаровав нас 
ямочками на щеках и подбород-
ке. Покачав головой, она, с нот-
ками превосходства и гордости в 
голосе, сказала:

- Ребята, вы здесь новички, 
не теряйте зря время. Я - бес-
просветная!

Мы, разумеется,  ничего не 
поняли, но страшно смутились, 
и, рассыпавшись в извинениях, 
ретировались на ранее занятые 
позиции. Поглощая  закуски в 
ожидании вторых блюд, мы об-
суждали ее слова, пытаясь раз-
гадать тот глубинный смысл, 
который она вложила в  послед-
нюю фразу. Ничего путного на 
ум не приходило. Поскольку 
о лесбиянках в то время мы 
еще не слышали, а секса в на-
шей стране не было, я по про-
стоте душевной предположил, 
что «беспросветная» она в том 
смысле, что бесперспективно с 
ней, как и со всякой порядоч-
ной девушкой, знакомиться в 
ресторане. Андрей, настроен-
ный менее романтично, чем 
я, считал, что эта красавица, 
скорее всего, замужем, поэто-
му, будучи честной женщиной, 
сразу предупредила, что   «под-
катываться» к ней бессмыслен-
но. Разрешил  наш спор  меха-
ник, капитан 2 ранга- инженер, 
присевший за наш столик. Мы 
обратились к нему, как к тре-
тейскому судье. Бросив восхи-
щенный взгляд на предмет на-
шего спора, и проглотив слюну, 

он любезно просветил нас о по-
ложении дел на Северном фло-
те вообще, и в данном гарни-
зоне – в частности. Оказалось, 
что все намного прозаичнее, 
чем мы могли себе представить. 
Жрицы любви, обслуживаю-
щие офицеров, делятся на три 
основные категории: - одно-
просветные, двухпросветные 
и беспросветные. Дальше все 
зависит от количества «про-
светов» на погонах жаждущих 
любви военнослужащих. Одно-
просветные  обслуживали толь-
ко младший офицерский состав 
и, иногда, мичманов. Двухпро-
светные – старший офицер-
ский состав. Беспросветные, 
стоящие на верхней ступени 
этой своеобразной иерархиче-
ской пирамиды, ублажали толь-
ко адмиралов. Мы с Андреем 
переглянулись, и покатились со 
смеху. Вспомнился Высоцкий:

- Понял я, что в милиции де-
лала, моя с первого взгляда, лю-
бовь!

Недавно я с грустью вспом-
нил ту  красавицу. Прошло более 
тридцати лет, я уже 13 лет  соот-
ветствую ее  «званию», но увы, 
больше мы не встречались…. 
Конечно, я шучу, но все же хо-
телось бы знать, как сложилась 
ее судьба. Чем она закончила – 
адмиральшей, или спившейся  
бомжихой? Впрочем, я отвлек-
ся.

...Ресторан потихоньку за-
полнялся людьми. Первыми 
появились наши коллеги – офи-
церы и мичмана с многоцелевой 
подводной лодки 671 проекта, 
носящей гордое имя: «50 лет 
СССР».  Эта был именитый эки-
паж, гремевший, как и наш,  не 
только по Северному флоту, но и 
в масштабах ВМФ СССР.  Вско-
ре зал был заполнен, шум посте-
пенно нарастал. Музыка заигра-
ла громче, атмосфера сгущалась  

на глазах за счет сигаретного 
дыма и водочного перегара. На-
блюдать все это со стороны было 
довольно забавно. Начались тан-
цы. Народ веселился как умел. 
Напитки лились рекой. Фир-
менные коктейли носили лю-
бопытные названия: «Северное 
сияние», «Полярные зори», «Бе-
лый медведь», «Бурый медведь» 
и т.д. В переводе на нормальный 
русский язык это означало то 
или иное сочетание  водки, шам-
панского, коньяка или спирта. 
Действовали эти пойла сног-
сшибательно – и в прямом, и в 
переносном смысле.   Часам к  22 
начались первые выяснения от-
ношений между членами  экипа-
жа  «50 лет СССР».  Что они не 
поделили между собой – тайна, 
покрытая мраком, но уже кто-то 
кому-то предлагал «выйти по-
говорить», кто-то кого-то  крыл 
на удивление короткими слова-

ми, поскольку выговорить более 
длинные, по всей вероятности, 
уже не мог... Старшие офицеры с 
АПЛ, присутствовавшие в ресто-
ране, пытались навести порядок, 
на время это удавалось, потом  
выяснения отношений вспы-
хивали с новой силой. Кого-то 
выкинули из ресторана, кто-то 
уже мирно посапывал, уткнув-
шись лицом в тарелку с салатом, 
из-под ближайшего к нам стола 
торчали форменные ботинки. 
Судя по их неподвижности, хо-
зяин находился в полной «от-
ключке». «Беспросветная» кра-
савица куда-то исчезла... Мне 
стало противно. Я предложил 
Андрею покинуть данное заве-
дение, на что он с удовольстви-
ем согласился. Мы вышли на 
свежий воздух. Мороз несколь-
ко спал. Стояла замечательная 
погода. Пушистый снег покры-
вал буквально все. Снежинки, 
медленно кружась, оседали на 
наших погонах и шапках, ло-

жились под ноги, скрипели при 
ходьбе, сверкали в свете редких 
фонарей. Людей было мало. 
Идти на лодку не хотелось, и 
мы медленно продвигались в 
сторону завода. Нас обогнали 
капитан-лейтенанты с нашего 
РПК СН, Котов и Рубцов. Оба 
были практически трезвые, в 
хорошем настроении, шутили 
и смеялись. Служба у них шла 
хорошо, оба были на отличном 
счету, отличники БП и ПП. Кра-
сивые, молодые, но уже опыт-
ные, перспективные   офицеры. 
Кто мог знать, как изменится 
жизнь одного из них, буквально 
через несколько минут?!

…Мимо нас пробежали 
какие-то незнакомые офицеры и 
мичмана. Следом еще пара мич-
манов. Увлеченные разговором, 
мы с Андреем не обратили на 
них никакого внимания. Кто-то 
вдалеке  отчаянно ругался ма-
том. На фоне ослепительно бе-
лого снега впереди хорошо были 
видны черные силуэты флотских 
шинелей. Один человек упал, 
другой бросился бежать в сторо-
ну завода. Подбегали все новые 
и новые люди во флотской фор-
ме, началась общая свалка. Мы 
ускорили шаг, потом побежали. 
Представшая перед нами карти-
на была безобразна: десятка два 
или три  офицеров и мичманов 
из нашего экипажа и экипажа 
«50 лет СССР» отчаянно мутузи-
ли друг друга. Остаться в стороне 
было невозможно. Все происхо-
дящее потом запомнилось пло-
хо. Досталось практически всем. 
От тяжелых последствий спасла 
оперативно прибывшая на место 
драки дежурная рота. Кто ее вы-
звал и каким образом, осталось 
за кадром, но вмешательство 
было своевременным. Люди дра-
лись с остервенением, понятия 
не имея из-за чего возникла дра-
ка, кто прав, а кто виноват.

Было ясно одно – наших 
бьют!

Одного этого было доста-
точно, чтобы пьяные, трезвые 
и не очень офицеры и мичмана 
лупили друг друга, причем за-
частую и своих, и чужих. Когда 
прибыла дежурная рота, часть 
драчунов разбежалась, те, кто 
не успел или вовремя не сори-
ентировался, оказались на гар-
низонной гауптвахте. Разбитые 
носы, скулы, «фонари» в расчет 
не принимались. Серьезно (и, 
как оказалось, совершенно без-
винно) пострадавшим оказал-
ся капитан-лейтенант с нашего 
РПК СН, Рубцов. Как показало 
дальнейшее расследование ин-
цидента военной прокуратурой, 
драка началась с выяснения 
отношений между  младшими 
офицерами и мичманами с АПЛ 
«50 лет СССР».  Что они не по-

делили между собой, установить 
так и не удалось, поскольку ни-
кто из участников свалки так 
и не вспомнил причины, по-
служившей детонатором  дра-
ки между лейтенантами и мич-
манами передового экипажа. 
Хронология событий была при-
мерно следующей: первая пере-
палка и мордобой произошли в 
гальюне вышеупомянутого ре-
сторана, после чего выяснение 
отношений продолжилось на 
улице. Кто-то из старших офи-
церов разогнал прилично вы-
пивших моряков, однако пара 
мичманов затаила обиду на весь 
офицерский корпус в целом. В 
пьяных мозгах, по всей види-
мости, и так не обремененных 
лишними извилинами, возник 
план страшной мести. Време-
на были простые, бейсбольные 
биты у нас еще не продавались, 
поэтому «народным мстителям» 
пришлось воспользоваться под-
ручными средствами - штаке-
тинами из ближайшего забора. 
Вооружившись подобным об-
разом, они выскочили на плохо 
освещенную дорогу. В зыбком 
свете тусклого фонаря мичмана 
увидели двух человек в морской 
форме, мирно идущих в сторону 
заводской проходной.

- Смотри, офицеры! – крик-
нул один из  них.

- Да вроде это не наши? – 
усомнился другой, очевидно, бо-
лее трезвый.

Подобная  аргументация, од-
нако,  не  показалась его сослу-
живцу убедительной:

- Один черт – офицеры!
Тяжелая штакетина об-

рушилась на ничего не подо-
зревавшего и, соответственно, 
не ожидавшего нападение  Руб-
цова.  Удар пришелся по лицу. 
Хрустнули вминаемые внутрь 
черепа кости основания носа, 
хрящевая перегородка была раз-
дроблена, мягкие ткани разо-
рваны. Каким-то чудом уцелел 
глаз, хотя надбровная дуга, при-
нявшая на себя удар, была вмята 
почти на сантиметр. Сознание 
покинуло офицера практически 
мгновенно. Он упал, и в даль-
нейших событиях участия не 
принимал. Капитан-лейтенант 
Котов остался один против двух 
вооруженных дубинами мич-
манов. Выручили подоспевшие 
с нашей лодки мичмана, всту-
пившиеся за своих офицеров. 
Один из нападавших побежал 
за подкреплением на стоявшую 
у стенки завода АПЛ… Наши 
тоже сбегали за подкреплением. 
В драку включались все новые 
лица, возвращающиеся на за-
вод...  Дальнейший ход событий 
вы уже знаете.

Продолжение следует

Предстоящему празднику –  
Дню ВМФ – посвящается

Рукопись с названием «Под водой, в небесах, на паркете» попала ко мне случайным 
образом. Открыла, начала читать и… не смогла  оторваться, как говорится, до последней точки.

Автор этой ещё не напечатанной книги Тенгиз Николаевич БОРИСОВ. Вице-адмирал. 
Один из крупнейших специалистов в области подводной безопасности. Перечисление его 
должностей, званий, заслуг и наград заняло бы значительную часть печатного листа, поэтому 
отсылаю всех любопытствующих к открытым интернет-источникам.

Получив разрешение автора опубликовать в нашей газете любой из фрагментов сборника 
рассказов (да хоть всё!), я оказалась в положении Буриданова осла – никак не могла 
определиться какой же рассказ предложить вашему вниманию, поскольку каждый сам по себе 
хорош и обязательно найдет своего почитателя. Татьяна Громова
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Разное

 Хамство ближе к искренности, чем тактичность.

Внимание!
Уважаемые жители и 

гости Кировского рай-
она Ленинградской об-
ласти! 28-29 июля 2016 
года с 11 до 13 часов, 
будут проводиться ком-
плексные испытания го-
товности комплексной 
системы экстренного опо-
вещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на территории Ленинградской об-
ласти.

По плану проводимой проверки указанной системы будут за-
действованы телевизионные и радиотрансляционные сети веща-
ния, электросирены и громкоговорители, а также передана рече-
вая информация в муниципальных районах (городском округе) 
Ленинградской области.

В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Киров-
ского района сохранять спокойствие.

 
Пресс-служба Кировского муниципального района  

Ленинградской области

КАК ВЫЗВАТЬ 

ОПЕРАТИВНЫЕ 

СЛУЖБЫ?

В Кировском муниципаль-
ном районе Ленинград-

ской области введена в 
тестовую эксплуатацию пи-
лотная зона по развертыва-
нию системы вызова экстрен-
ных оперативных служб по 
единому номеру «112».

Временно вызовы принима-
ются от  населения по номеру 
8(812)456-1-112

Кроме этого граждане мо-
гут вызвать экстренные опера-
тивные службы с мобильных 
средств связи:

101 – пожарная охрана;
102 – полиция;
103 – скорая помощь.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации  

муниципального района

Выкладывайте фото в специальный альбом 
(https://vk.com/album-61904108_233781097) + 
ОБЯЗАТЕЛЬНО С НАДПИСЬЮ (например,на ли-
сточке) О КОНКУРСЕ  

 УЧАСТНИК НА ФОТО ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО ПРИСУТСТВОВАТЬ 

Победитель будет определен с помощью 
всеобщего голосования (лайк+комментарий). 

Голос считается только от подписчиков 
группы 

Победителя объявим в  ДЕНЬ ГОРОДА 
ОТРАДНОЕ  на площади(время уточним поз-
же) и наградим ВКУСНЫМ ТОРТОМ  (кото-
рый предоставила нам группа 

https://vk.com/club124411696 И КРАСИ-
ВЫМИ ШАРИКАМИ (которые предоставила 
нам группа 

https://vk.com/sharlendd ,но это еще не все   

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
ВАМ НЕОБХОДИМО: 

1.Быть подписчиком группы. 
2.Репостнуть эту запись. 

3.Добавить одно фото в специаль-
ный для конкурса альбом (https://vk.com/
album-61904108_233781097) 

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Накручивать голосы-лайки (считаться будет 

только лайк и комментарий). За накрутку исклю-
чаем из конкурса. 

2. Голосовать за свое фото. 

 ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ!

ВНИМАНИЕ, 
ОПРОС!

Устраивает ли вас  
количество детских площадок?

 ; Устраивает, всегда есть поблизости площадка, 
где можно погулять с ребенком - 12%

 ; Не устраивает количество детских площадок, есть 
места, где погулять с ребенком проблема - 40%

 ; Не все площадки в хорошем состоянии, многие 
небезопасны из-за ужасного состояния - 48%

 ; Ваши дети – ваши проблемы - 0%
Всего голосов: 25

12 %

48 %

40 %

Опрос проводится на сайте protradnoe.ru
и в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

Тема опроса на следующей неделе:

«Где вы купаетесь в летние 
теплые солнечные деньки?»

Голосуйте на сайте protradnoe.ru
и в группе ВКонтакте  

vk.com/protradnoe

 ; на Неве
 ; на Павловских,  
Келколовски карьерах

 ; жду отпуска,  
чтобы поехать на море

 ; предпочитаю бассейн
 ; вода - не моя стихия

И  СМЕХ  И  ГРЕХ

Великий и мо гучий
Комментарии пользователей группы «подслушано в отрадном»:

Задрали вы фоткать людей из подтяжка!!! 
…весят ключи на новой алея, на дереве.
Какая поликлинника в нашей поликлиннике даже ёда нет 

туда можете даже незаходить а там сейчас новый хирург он 
вобще всего перестраховывается ьак что сразу в петрокре-
пость …

А ответственность понятно не куда не девается и не куда 
не уберешь.

Присылайте свои интересные находки из интернета, газет, 
журналов и объявлений по эл.почте protradnoe@mail.ru c  темой 
письма «великий и могучий».

Подслушано Отрадное на Неве 
Объявляем конкурс  

«МОЕ ЛЮБИМОЕ ОТРАДНОЕ»!  
На самую красивую и интересную фо-

тографию в вашем ЛЮБИМОМ МЕСТЕ в 
городе ОТРАДНОЕ  

Комитет по связи и информатизации Ле-
нинградской области объявляет о нача-

ле с 1 августа 2016 года нового конкурса 
«Приведи друга», цель которого — инфор-
мирование жителей Ленинградской об-
ласти о возможности получения государ-
ственных услуг через интернет.  

Принять участие в конкурсе и получить ценные 
призы могут жители Ленинградской области, до-
стигшие 14 лет.

Для участия необходимо создать подтвержден-
ную учетную запись в ЕСИА 

Граждане, признанные победителями в анало-
гичном конкурсе в марте 2016 года, участвовать в 
данном состязании не смогут.

Конкурс продлится до 13 сентября 2016 года. 
Победители конкурса получат ценные призы.

Более подробная информация о конкурсе будет 
опубликована на портале gu.lenobl.ru. Следите за 
новостями.

СПРАВКА.

Конкурс «Приведи друга» впервые был про-
веден в Ленинградской области в феврале-марте 
2016 года и вызвал большой интерес среди жите-
лей Ленинградской области.

За право получить ценные призы соревнова-
лись жители Приозерского, Всеволожского, Во-
лосовского, Выборгского, Подпорожского, Киров-
ского, Волховского, Ломоносовского, Гатчинского 
районов и города Сосновый Бор.

Конкурс традиционно проводится Комитетом по 
связи и информатизации Ленинградской области в 
партнерстве с ПАО «Ростелеком».

Пресс-служба  
губернатора и правительства Ленинградской области

Приведи друга на портал госуслуг
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Объявления, вакансии, реклама

ПРОДАМ

• дом с участком ИЖС в От-
радном 15 соток на Ленсовета. 
Рядом проходит газ. Стоимость 
2,7 млн. Подробности по тел. 
8-906-242-61-19
• КОРОВЯК с доставкой - 130 
рублей мешок, т. 8-921-183-13-
67

СТУДИЮ С РЕМОНТОМ 
в Отрадном,  

ул. Гагарина, д. 20, 4 этаж.  
1750 т.р. 24 кв.м. 

Собственник.  
Т. 8-931-272-08-74.

СДАМ

• Квартиру, комнату, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово, 
т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

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

УСЛУГИ

• Ремонт квартир,, все виды 
работ, качество + гарантия, т. 
8-911-830-92-80

Грузовое такси «Колибри». 
Транспортные услуги 

организациям и населению. 
Наличный и безналичный 
расчёт. Подача машины в 
течение часа. Вежливые 

водители, опытные и 
аккуратные грузчики.  

По г. Отрадное 500 р./час  
Т. 8-921-650-29-43  

vk.com/gruztaxikolibri,  
kolibri.spb.su

Отделочные работы. 
Штукатурка, плитка,  

малярные работы, обои и др.  
т 7-911-981-57-10

Выполню работы  
по ремонту квартир в 

сжатые сроки, качественно, 
добросовестно, цены 

приемлемые, пенсионерам 
скидка. Т. 8-964-336-21-40

ВАКАНСИИ

• Ищу умельца, который мо-
жет сделать автомобильное 
противоугонное устройство, т. 
8-905-269-78-53 (звонить по-
сле 20 ч.)
• Работа с вашим графиком. 
Грузчики и посудомойщики. 
Оплата с 1 смены. Оформление 
по ТК. Т. (812) 7777-100

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

УНИКАКЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРИОБРЕСТИ СВЕЖИЙ  

М Ё Д 
с собственной пасеки  
от 200 руб. за 1 кг
т. 8-921-443-63-67, 

Александр

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРА ПЛАНОВО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТОРОВ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ
МЕХАНИКА (РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКА С ЧПУ)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
СПЕЦИАЛИСТА ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 
ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ
МЕНЕДЖЕРА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
ИНЖЕНЕРА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ

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
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

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

Производственному предприятию 
ФЕНИКС в г. Никольском 

требуются:

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.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ. 
Земля, торф, песок, отсев, щебень, 

пгс, бой кирпича и т.д. 
т. 8-962-689-52-20

К вашим услугам: 
 � соляная пещера, 
 � подводный массаж, 
 �массаж для взрослых и детей, 
 � вакуумный массаж, 
 � прессо-терапия/лимфодренажный массаж, 
 �массажные кровать и кресло, 
 � обертывание, 
 �минитренажерный зал, 
 � инфракрасная сауна. 

Мы рады решить ваши проблемы со здоровьем! 
Если за здоровьем, то в «Азбуку здоровья»! 

Наш адрес: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11. 
Тел.: 8 (813 62) 438-00; 8-906-266-10-44

Физкультурно-
оздоровительный 
центр

ПРИГЛАШАЕМ

ВОДИТЕЛЕЙ
ТРЕБОВАНИЯ: водительский стаж от 3-х лет, водительское 
удостоверение российского или белорусского образца/

ОБЯЗАННОСТИ: выполнение заказов такси на а/м компании.

УСЛОВИЯ: работа в Санкт-Петербурге! 
Новые автомобили Volksvagen Jetta и Polo. 

ГРАФИКИ: 1/1, 1/2, 1/3, либо 2/2, 2/1.

ОПЛАТА 60% от всей выручки водителю, с водителя только 
топливо. З/п в среднем от 40 000 т.р/мес.

Тел. 8-800-100-18-74 (беспл.) 8-904-559-76-94

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 рублей;
• бесплатное медицинское, ве-

щевое и продовольственное 
обеспечение;

• решение жилищного вопроса;
• а также целый ряд других льгот 

и компенсаций, предусмотрен-
ных законодатель ством РФ 
для военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по кон-
тракту, 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

ООО «Производственная  
компания» приглашает

ЛАБОРАНТА 
Опыт работы от одного года. Образование: лаборант химического 

анализа, инженер-химик. Для выпускников Технологического 
института возможно трудоустройство без опыта работа. 

Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы в сфере 
производства ЛКМ или сухих строительных смесей.  

Умение работать с документацией и лабораторным оборудованием, 
аккуратность, исполнительность. График работы – пятидневка,  

с 9.00 до 18.00, оформление согласно ТК РФ. 

ООО «Производственная компания»: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе 1, 

телефон для связи: 8-921-331-34-43 (рабочие дни с 9 до 18)

В связи с расширением  
производства 

в столовую в г. Отрадное  
КСК Фуд Сервис

приглашает на работу:

ПОВАРА  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

З/П 20000 рублей;
график работы 5/2,  

с 8:00-17:00

Официальное оформление

Обращаться по тел.  

8-921-390-23-44 
Строго с понедельника 

 по пятницу с 9.00 до 18.00

Требования: граждане РФ. Оформление по трудовому 
кодексу РФ, своевременная выплата заработной платы,  

оплата отпуска и больничного листа

8-921-351-63-99 Татьяна Константиновна

8-921-959-73-06 Алексей Анатольевич

 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
 ОПЕРАТОР ТРУБОГИБА (с обучением)

 ГРУЗЧИК 
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

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

тел. 8-911-841-65-57
г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1А


