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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

Народные новости
vk.com/protradnoe
vk.com/sluhotradnoe

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.

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

Мой любимый дворик
стр. 6

День Военно-
Морского Флота

стр. 7Последние слова 

бесспорной 
Королеве стр. 8
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С 3 АВГУСТА  МОЖНО   ПОЛУЧИТЬ  
ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ   УДОСТОВЕРЕНИЕ

18 сентября 2016 года – выборы депутатов Государственной 
Думы России и депутатов областного парламента

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

Информация

Комитет социальной защиты 
населения администрации 

Кировского муниципального райо-
на приглашает молодых талантли-
вых инвалидов и молодых людей 
с ограниченными возможностями 
принять участие в интегрированном 
фестивале «Ветер в соснах». Фести-
валь проводится в целях создания 
условий для реализации творческо-
го потенциала, установления дру-
жественных и культурных связей 
детей-инвалидов, детей и молодежи 
с ограниченными физическими воз-
можностями.

Место и время проведения фести-
валя - г. Сосновый Бор Ленинградской 
области с 12 по 14 августа 2016 года. 
Участниками являются дети-инвалиды, 
дети и молодежь с ограниченными физи-
ческими возможностями, проживающие 
на территории Ленинградской области. 
Возраст участников от 14 до 35 лет.

Фестиваль имеет общую тему: «Луч-
шие города Земли Ленинградской» и 
проводится по номинациям:

- «Звонкие ноты Земли Ленинград-
ской» - исполнение 2-х произведений на 
музыкальном инструменте;

- «Звонкие голоса Земли Ленинград-
ской» - вокальное исполнение 2-х музы-
кальных произведений;

- «Зажигательные танцы Земли Ле-
нинградской» - танцевальные сольные и 
групповые номера;

- «Чтецы Земли Ленинградской» - 
исполнение 2-х литературных произведе-
ний (поэзия, проза);

- «Славные таланты Земли Ленин-
градской» - оригинальный жанр (панто-
мима, спектакли, фокусы, цирковые но-
мера, клоунада и др.)

- «Золотые руки Земли Ленинград-
ской» - прикладное искусство (живопись, 
поделки, вышивание, компьютерная гра-
фика и др.) – в данной номинации уча-
стие заочное.

По вопросу подачи заявок для уча-
стия в фестивале просьба обращаться в 
Комитет социальной защиты населения 
администрации Кировского муниципаль-
ного района по тел. 27621. Срок подачи 
заявок до 01.08.2016 года.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

«Ветер в соснах»

Выставки фотографий уни-
кальных мест Ленинградской 

области открываются во всех Много-
функциональных центрах региона ко 
Дню образования Ленинградской об-
ласти.

Весь август в Многофункциональных 
центрах «Мои документы» граждане смо-
гут насладиться фотоработами участни-
ков конкурса «В объективе – Ленинград-
ская область».

«В ежедневной суете мы зачастую не 
замечаем окружающую красоту родного 

края, - говорит директор ГБУ «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг» Сергей Есипов. – Поэтому главная 
цель выставки – заново познакомить 
ленинградцев с достопримечательностя-
ми нашей области. Увидев прекрасные 
фотографии, люди, без сомнения, за-
хотят посетить живописные места малой 
родины».

Фотографии можно увидеть в 31 
филиале и отделе многофункциональ-
ного центра «Мои документы». МФЦ 
расположены во всех районах области 

и по принципу «одного окна» бесплат-
но предоставляют гражданам более 
200 государственных и муниципальных 
услуг.

Красоты Ленинградской области в «едином окне»

Кировской городской прокуратурой про-
ведена проверка по обращению о ли-

шении семьи заявительницы статуса много-
детной, в связи с прохождением несовершен-
нолетним сыном заявительницы обучения в 
ГКОУ ЛО «Павловский центр психолого – педа-
гогической реабилитации и коррекции «Логос» 
и нахождения последнего на полном государ-
ственном обеспечении.

В ходе проведенной проверки установлено, в пе-
риод с декабря 2013 года по январь 2016 года семья 
заявительницы состояла на учете в Комитете соци-
альной защиты населения администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области как 
многодетная.

С февраля 2016 года предоставление мер соци-
альной поддержки семье по категории «многодетная 
семья» было прекращено, в связи с поступлением в 
Комитет социальной защиты населения из ГКОУ ЛО 
«Павловский центр психолого – педагогической реаби-
литации и коррекции «Логос» информации о том, что 
несовершеннолетний сын заявительницы обучается в 
учреждении и находится в нем на полном государствен-
ном обеспечении.

Однако, как установлено проверкой, ребенок в цен-
тре не проживал (находился в учебные дни в образова-
тельном учреждении с 7 часов 30 минут до 19 часов), 

согласно объяснениям представителя Центра и пред-
ставленной арматурной ведомости обеспечен одеждой 
и обувью частично, договором между учреждением и 
законным представителем ребенка на последнюю воз-
ложена обязанность приобретать одежду для занятий, 
для повседневной носки, санитарно-гигиенические и 
учебные принадлежности, необходимые воспитаннику 
для пребывания в центре, что противоречит понятию 
«полное государственное обеспечение».

Таким образом, предоставление ГКОУ ЛО «Павлов-
ский центр психолого – педагогической реабилитации 
и коррекции «Логос» в Комитет социальной защиты 
населения администрации Кировского муниципального 
района информации, не соответствующей действующе-

му законодательству, привело к лишению семьи статуса 
«многодетная семья», и, как следствие, мер социальной 
поддержки, предусмотренных законодательством для 
данной категории семей.

По результатам проведенной проверки в адрес 
директора ГКОУ ЛО «Павловский центр психолого – 
педагогической реабилитации и коррекции «Логос» 
Кировским городским прокурором внесено пред-
ставление об устранении нарушений действующего 
законодательства. Требования прокурора удовлетво-
рены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Помощник прокурора Д.С. Львутина

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области напоми-

нает, что если избиратель в Единый 
день голосования - 18 сентября 2016 
года -  не имеет возможности прибыть 
на свой избирательный участок, то 
он вправе получить открепительное 
удостоверение. По открепительному 
удостоверению избиратель может 
проголосовать на том избирательном 
участке, где он будет находиться в 
день голосования 18 сентября т.г., но 
в пределах того избирательного окру-
га, где избиратель зарегистрирован 
по месту жительства.

Открепительные удостоверения вы-
даются с 3 августа по 6 сентября – в тер-

риториальных избирательных комиссиях. 
С 7 по 17 сентября их можно получить в 
участковых избирательных комиссиях. 

Открепительное удостоверение вы-
дается соответствующей избирательной 
комиссией на основании письменного 
заявления избирателя с указанием при-
чины, по которой ему требуется открепи-
тельное удостоверение. При получении 
открепительного удостоверения изби-
ратель указывает серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, и расписывается в 
соответствующих графах реестра выдачи 
открепительных удостоверений или спи-
ска избирателей.

Открепительное удостоверение вы-
дается лично избирателю, либо его пред-

ставителю на основании нотариально 
удостоверенной доверенности. Доверен-
ность может быть удостоверена также 
администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения (если 
избиратель находится в этом учреждении 
на излечении). Повторная выдача откре-
пительного удостоверения не допуска-
ется, в случае его утраты - дубликат не 
выдается.

Досрочного голосования в ходе вы-
боров депутатов Государственной Думы 
России и депутатов областного парла-
мента не будет.

Виктория Полякова, пресс-
секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленин-

градской области в  Кировском райо-
не», в связи с участившимися слу-
чаями задержки авиарейсов в аэро-
портах, разъясняет законодательные 
аспекты обеспечения защиты прав 
пострадавших пассажиров.

Так, в соответствии со ст.120 Воздуш-
ного кодекса РФ, за просрочку доставки 
пассажира в пункт назначения переводчик 
уплачивает штраф в размере 25 процентов 
установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда за 
каждый час просрочки, но не более 50 
процентов провозной платы если не до-
кажет, что просрочка имела место вслед-
ствие непреодолимой силы, устранения 
неисправности судна, угрожающей жизни 
и здоровью пассажиров, либо обяза-
тельств независящих от перевозчика.

Согласно п.2 ст. 795 ГК РФ в случае 
отказа пассажира от перевозки из-за за-
держки рейса, перевозчик обязан возвра-

тить ему провозную плату.
В целях досудебного взыскания штра-

фа, предусмотренного ст.120 ВК РФ, пас-
сажиром перевозчику в аэропорту пун-
кта отправления или пункта назначения 
предъявляется претензия в соответствии 
со ст.124 ВК РФ, причем претензия может 
быть предъявлена в течение шести меся-
цев (ст.126 ВК РФ).

На основании п.99 авиационных пра-
вил «Общие правила пассажиров, багажа 
грузов и требований к обслуживанию пас-
сажиров, грузоотправителей, грузополуча-
телей», утвержденных приказом Минтран-
са РФ от 28.06.2007 г. № 82  при перерыве 
в перевозке по вине перевозчика, а также 
в случае задержки рейса, отмены рейса из-
за неблагоприятных метеоусловий, по тех-
ническим и другим причинам, изменения 
маршрута перевозки перевозчик обязан ор-
ганизовать в пунктах отправления и в про-
межуточных пунктах следующие услуги:

- предоставление комнат матери и ре-
бенка пассажиру с ребенком в возрасте до 
7 лет;

- два телефонных звонка или два со-
общения по электронной почте при ожи-
дании отправления рейса более 2-х часов;

- обеспечение прохладительными на-
питками при ожидании более 2-х часов;

- обеспечение горячим питанием при 
ожидании рейса более 4-х часов и далее 
каждые шесть часов в дневное и восемь 
часов в ночное время;

- размещение в гостинице при ожи-
дании более 8 часов в дневное и более 6 
часов в ночное время;

- доставку транспортом от аэропорта 
до гостиницы и обратно в случаях, если 
гостиница предоставляется без взимания 
дополнительной платы;

- организацию хранения  багажа.
Все эти услуги предоставляют пасса-

жирам бесплатно.

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии

 в Ленинградской области   в 
Кировском районе Л.Е.Белова

О защите прав авиапассажиров

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Уважаемые жители и гости Ки-
ровского района Ленинградской об-

ласти,
04-05 августа 2016 года с 11 до 

13 часов, будут проводиться ком-
плексные испытания готовности 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе воз-

никновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций на территории Ленин-

градской области.
По плану проводимой проверки указанной 

системы будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные 
сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана ре-
чевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленин-
градской области.

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

 
Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

Внимание! 

Уважаемые граждане!
В связи с плановым ремонтом в ОМВД России  

по Кировскому району ЛО  с 01.07.2016 года руководство 
ОМВД,  а также дежурная часть переехали и располагаются по 

адресу: г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 10, 
в здании 112 отделения полиции. Индекс: 187320

Тел.: 8 (813 62) 74-002, 8 (813 62) 21-202, 8 (813 62) 23-202
Участковые уполномоченные располагаются по адресу:  

г. Кировск, ул. Набережная, д.33, тел: 8-(813 62)-90-616.
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Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Информация

Уважаемые жители и гости 
Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области!

С начала грибного сезона 
2016 года на территории района 
силами аварийно спасательной 
службы Ленинградской области 
и добровольцами ПСО «Экстре-
мум» уже 9 раз осуществлялись 
поиски заблудившихся граждан, 
ушедших в лес за грибами и яго-
дами.

Во избежание подобных экс-
тремальных ситуаций необходи-
мо соблюдать следующие прави-
ла безопасного поведения в лесу:

1. Чаще всего в лесу теряют-
ся горожане и пожилые люди. Не 
стоит отпускать в лес за грибами 
и ягодами пожилых людей одних. 
Их может подвести память и здо-
ровье, они хуже ориентируются 
на местности, плохо слышат зву-
ки и крики людей.

2. Пожилым людям рекомен-
дуется брать лёгкую палку, раз-
дваивающуюся на конце в виде 
вилки. Она избавит их от необ-
ходимости часто нагибаться в 
поисках грибов, для того чтобы 
раздвинуть или приподнять вет-
ки, развернуть траву, проверить 
бугорок в листве, во мху и т.д. 
Особенно эта палка необходи-
ма, когда начнётся осенний ли-
стопад. 3. Пожилые люди, стра-
дающие сердечно - сосудистыми 

заболеваниями, должны брать с 
собой лекарственные препараты, 
медикаменты, предписанные или 
рекомендованные врачом.

4. Для того чтобы избежать 
неприятностей и не заставлять 
волноваться родных и близких, 
необходимо, собравшись в лес, 
обсудить с ними маршрут и вре-
мя возвращения.

5. Перед походом за грибами 
и ягодами надо надеть на шею 
свисток, а также взять с собой 
сотовый телефон, запомнить его 
номер, не забыв при этом попол-
нить его баланс и проверить за-
ряд батареи.

6. Возьмите с собой компас, 
спички, нож, небольшой запас 
воды и продуктов.

7. Одевайтесь ярко, в камуф-
ляже Вас могут не найти и с трёх 
метров. Лучше всего рыжие, 
красные, жёлтые, белые куртки, 
хорошо наклеить на них светоо-
тражающие полоски или рисунки.

8. Прежде чем войти в лес, за-
помните, в какой стороне дорога, 
река, солнце. Во время движения 
по лесу время от времени при-
мечайте ориентиры: булыжники, 
деревья небольших форм, выво-
роченный пень, ручьи, ямы – всё, 
что в случае беды окажет Вам по-
мощь.

Если Вы заблудились:
1. Не паникуйте, остановитесь 

и подумайте, откуда пришли, не 
слышно ли криков, шума машин, 
лая собак. Выйти к людям помо-
гают различные звуки: работаю-
щий трактор, собачий лай, шум 
автодороги и т.д.

2. Сотовый телефон уже не 
раз помогал установить место 
нахождения заблудившихся гриб-
ников и ягодников. Спасателям 
можно позвонить с мобильного 
без сим-карты, даже если Вы на-
ходитесь на территории чужого 
оператора сотовой связи. Для 
этого необходимо набрать но-
мер 112 и попытаться объяснить 
своё местонахождение. Не веди-
те долгие разговоры, экономьте 
заряд батареи, выполняйте реко-
мендации дежурного спасатель-
ной службы.

3. Запомните отличительные 
особенности местности, где вы 
находитесь (реки, просеки и т.д.).

4. Если Вы ищите дорогу 
сами, старайтесь не петлять, ори-
ентируйтесь по солнцу. Хорошо, 
если удалось выйти на линию 
электропередач, лесную дорогу, 
газопровод – идя вдоль этих объ-
ектов, Вы всегда сможете выйти 
к людям.

5. Если Вы знаете, что Вас 
будут искать, то оставайтесь на 
месте и разведите костёр – по 
дыму найти человека легко. Луч-
шее время для подачи звуковых 

или дымовых сигналов – по окон-
чании рабочего дня в период с 19 
до 21 часа!

6. Если всё же ночь застала 
Вас в лесу, подберите подхо-
дящее место для ночлега. Дви-
гаться в тёмное время суток не 
рекомендуется, можно оступить-
ся и получить травму или прова-
литься в воду. Место для ночле-
га выбирайте высокое и сухое, 
желательно у большого дерева. 
Заготовьте хворост для костра, 
сделайте подстилку из лапника. 
Расположиться лучше всего спи-
ной к дереву, перед собой раз-
жечь костер и поддерживать его 
всю ночь.

Как и куда можно позвонить и 
сообщить о том, что вы заблуди-
лись в лесу:

В Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области 
по единому номеру «112».

Также временно вызовы при-
нимаются от  населения по номе-
ру 8 (812) 456-1-112.

Кроме этого граждане могут:
- Вызвать экстренные опе-

ративные службы с мобильных 
средств связи:101 – пожарная 
охрана;102 – полиция;103 – ско-
рая помощь. Сообщение о том, 
что вы заблудились в лесу,  в ука-
занные службы будет передано 
по назначению.

- Позвонить:

Оперативному дежурному 
Центра управления в кризис-
ных ситуациях ГУ МЧС России 
по Ленинградской области по 
т.8(812)640-21-60.

Оперативному дежурному 
ЕДДС Кировского муниципально-
го района Ленинградской обла-
сти по т.8(81362)21-663 и +7 921 
590 65 19.

Поисково – спасательный от-
ряд Аварийно – спасательной 
службы Ленинградской области в 
г. Шлиссельбурге по т.8(81362)79-
393 и +79217749924.

Отправляясь в лес, введите 
указанные телефоны в номерную 
базу Вашего телефона!

 
Отдел по делам ГО и ЧС

администрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Добросовестным землеполь-
зователям администрация 

Ленинградской области предлагает 
помощь, для недобросовестных – 
предусмотрит ответственность.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко дал поручение 
разработать механизм воздействия на 
землепользователей и собственников 
земли, не осуществляющих мероприя-
тия по борьбе с сорняком – борщеви-
ком Сосновского.

В Ленинградской области за «пя-
тилетку» борьбы с борщевиком от рас-
тения удалось освободить более 600 
га муниципальных земель в восьми 
сельских поселениях трёх областных 
районов: в Большой Вруде, Бегуни-
цах, Терпилицах (Волосовский район), 
поселках Дзержинского и Скреблово 
(Лужский), Плодовом, Сосново, Раз-
долье (Приозерский район). 

Всего же с 2011 по 2015 год в 
мероприятиях по борьбе с борщеви-
ком Сосновского приняли участие 30 
сельских и городских поселений 8 
муниципальных районов, что состав-
ляет около 15 % от общего количества 
поселений. В 2016 году мероприятия 
по борьбе с борщевиком Сосновского 
запланировали уже около 33 % посе-
лений.

Участники совещания отметили, 
что в тех муниципалитетах, где ведёт-
ся работа по уничтожению сорного 
растения, есть успех, но поскольку в 
общем объёме земель региона пло-
щадь муниципальных земель очень 
незначительна, к борьбе с борщевиком 
необходимо привлекать собственни-
ков участков. 

«Мы можем навести идеальный 
порядок на муниципальных землях 
около домов культуры, ФАПов или 

школ, но если рядом на территори-
ях частных домовладений или полей 
борщевик стоит стеной, он будет вновь 
засорять освобождённые от него зем-
ли», — подчеркнул Александр Дроз-
денко.

В этой связи он дал поручение 
разработать стандартное положение 
в правилах по благоустройству, меха-
низм ответственности и взаимодей-
ствия муниципальной власти, поль-
зователей и собственников земли в 
борьбе с борщевиком Сосновского и 
рекомендовать муниципальным обра-
зованиям включить его в правила по 
благоустройству. 

Губернатор подчеркнул, что, когда 
разрабатывались ныне действующие 
документы по благоустройству, бор-
щевик был ещё сельскохозяйствен-
ным растением. Благодаря усилиям 
правительства региона с 2016 года 
растение признано сорняком, борьба 
с ним закреплена законодательно и 
является обязательной для всех зем-
лепользователей. 

«Теперь мы можем администра-
тивно бороться с теми, кто «запустил» 
свои территории. В этой ситуации 
необходимо усилить работу муници-
пального земельного контроля с при-
влечением специалистов Россельхоз-
надзора», — подчеркнул Александр 
Дрозденко. 

Выпускники Ленинградской об-
ласти лучше всего знают рус-

ский язык, но и другие предметы сда-
ют лучше год от года.

В комитете общего и профессиональ-
ного образования региона подвели итоги 
государственной аттестации выпускников 
ленинградских школ — 99,6% одиннад-
цатиклассников получили аттестаты о 
среднем общем образовании.

Статистика комитета подтверждает: 
выпускники Ленинградской области про-
должают улучшать результаты единого 
государственного экзамена. Третий год 
подряд ЕГЭ сдается без пересдачи, на 
2 балла вырос региональный тестовый 
балл. Помимо успехов в русском языке, 
выросла также средняя отметка ЕГЭ по 
базовой математике (4,33).

В 2016 году, по сравнению с прошлым 
годом, возросло количество ребят, по-
лучивших на ЕГЭ 100 баллов — 54 участ-
ника получили наивысший балл, причем, 
не только по одному, но и по двум пред-

метам. По русскому языку максимальные 
100 баллов набрал 41 участник, по химии 
– 6, по географии – 3, по информатике – 2 
участника, по профильной математике и 
физике – по 1 участнику. Среди них есть 
три человека, набравшие наивысший ре-
зультат сразу по двум предметам.

Качественную сдачу ЕГЭ подтвержда-
ют и вторичные показатели — впервые 
все муниципальные образования получи-

ли средний тестовый балл общеобласт-
ного уровня, увеличилась доля высоко-
балльников (29,9% по сравнению с про-
шлогодним результатом в 23,8%). Прак-
тически каждый третий выпускник набрал 
более 80 баллов. Выросла доля высоко-
балльников по географии, информатике, 
биологии. По сравнению с показателем 
прошлого года улучшился результат по 
английскому языку.

Перед здравоохранением Ле-
нинградской области постав-

лена задача внедрения единого соци-
ального стандарта, который позволит 
обеспечить жителям региона равный 
доступ к медицинским учреждениям 
на территории проживания и гаранти-
рованный объем услуг.

«В рамках разработки програм-
мы единых социальных стандартов 
нам следует четко указать, какие 
услуги должны оказываться в дерев-
не, какие — в поселке, в городе и в 

районном центре. Более того, разра-
ботанный и утвержденный стандарт 
оказания медицинской помощи в 
обязательном порядке должен быть 
гарантирован каждому жителю, вне 
зависимости от места его прожива-
ния», — отметил Александр Дроз-
денко. По предварительной оценке 
на строительство медицинских объ-
ектов разного уровня для обеспече-
ния нового стандарта из областного 
бюджета предполагается направить 
более 5 млрд рублей.

Для повышения доступности ме-

дицинской помощи населению коми-
тет по здравоохранению Ленинград-
ской области ведет территориальное 
планирование объектов, которые 
будут оказывать, прежде всего, пер-
вичную медико-санитарную помощь 
— фельдшерско-акушерских пунктов 
первого и второго типов, амбулато-
рий и поликлиник. При этом диагно-
стику и лечение на основе дистан-
ционно переданных ФАПом данных 
будут определять профильные ква-
лифицированные специалисты рай-
онных и областной больниц.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРИБНИКОВ И ЯГОДНИКОВ 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ

ЕГЭ-2016: ленинградские выпускники  
улучшают результат

 ПРЕСС–СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Борьба с борщевиком – 
обязанность землепользователей

Единые медицинские стандарты  
становятся программой
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ВМФ

Со времен оседлости, 
пришедших на смену 

переселению народов,  
моряки были хранителями 
особенного знания о 
других землях, о «чуждых 
берегах». Именно поэтому 
братия моряков издревле 
отличается своеобразным 
характером и легким 
отношением к жизни.  

Моряк-профессионал фор-
мируется под влиянием мно-
гих причин: это и своеобраз-
ный уклад жизни, и весьма 
выразительный, ядреный мор-
ской язык, а также традиции и 
приметы, распространенные на 
флоте.  

Поскольку моряки – люди 
особенные, поэтому праздники 
у них тоже должны быть особен-
ными.  График долгого плавания 
никак не совпадает с официаль-
ными «красными датами» людей 
сухопутных. Главный праздник 
моряка – «День Нептуна». Тра-
диционно он отмечался в мо-
мент пересечения экватора и 
не имел конкретной даты. Тех, 
кто пересекал экватор впервые, 
было принято купать  и  под-
вергать различным испытаниям.  
Неофит проходил своеобраз-
ную инициацию, целью кото-
рой было не только приобщить 
моряка к «морскому братству», 

но и «задобрить» морского бога.  
Сегодня «День Нептуна» при-
нято сочетать с Днём Военно-
Морского флота.

В 2016 году День ВМФ про-
шел в Кронштадте с большим 
размахом, поэтому мы хотели 
бы рассказать об одной из глав-
ных реалий флотской жизни – о 
корабле. Плавсредство, ставшее 
для моряков домом на время 
вахты, покрыто  легендами. Мы 
расскажем о том, что предше-
ствовало боевой службе любого 
корабля, – о выборе имени и 
спуске на воду.

Церемония спуска на воду 
нового судна – это особая тра-
диция, которая издревле пред-
ставляла собой религиозную 
церемонию. Сохранилась исто-
рическая запись такой церемо-
нии, датированная 2100 годом 
до Р.X. Целью ее было вызвать 
расположение богов, покро-
вителей водной стихии. До сих 
пор распространена традиция 
«крещения» судна с участием 
служителей церкви. Кроме того, 
многие знают о традиции раз-
бивать о борт бутылку игристого 
вина и  приглашать на спуск ко-
рабля зрителей. Бутылку спирт-
ного привязывали на веревке к 
кораблю,  считалось, что судьба 
судна будет неудачной, если бу-
тылка не разбилась о борт или 
вообще пролетела мимо. 

Название судна, корабля 
или лодки всегда являлось от-
ражением истории, политики, 

нравов и вкусов определенной 
эпохи. Традиция давать судам 
имена восходит еще ко време-
нам Древнего Египта: суда фа-
раонов «Явление в Мемфисе» и 
«Дикий бык» наводили трепет 
на средиземноморские берега 
еще за полторы тысячи лет до 
Рождества Христова.

Первоначально правом на 
собственное имя обладали толь-
ко военные корабли, так как во 
время боевых действий было 
необходимо знать, какие суда 
участвуют в сражении, кого по-
топили,  кто вышел в итоге побе-
дителем. Гражданские суда стали 
обзаводиться именами только в 
середине XIX века.

В России традиция давать 
имена кораблям окончательно 
установилась только в конце 
царствования Петра I. Уже при 
постройке первых военных ко-
раблей Петр Великий постано-
вил, что выбор имени каждого 
военного корабля является ис-
ключительной привилегией гла-
вы государства.

Также Петром I были за-
ложены основные традиции и 
принципы наименования кора-
блей русского военно-морского 
флота. Так, наиболее крупным 
кораблям и фрегатам давались 
названия в честь мест, где рус-
ские войска и флот одерживали 
самые значительные победы, 
городов и земель, а также свя-
тых, корабли среднего класса 
крестились именами святых 
или какими-либо символико-
аллегорическими терминами, 
малые галеры и другие малые 
суда носили названия птиц, рыб, 
зверей, а также рек.

С 1902 г. стали давать эска-
дренным миноносцам в каче-
стве названий имена прилага-
тельные. Появились корабли с 
именами: «Скорый», «Страш-
ный», «Осторожный», «Легкий», 
«Храбрый», «Правый», «Счаст-
ливый», «Спешный». Такие 
имена были призваны символи-
зировать мужественный дух на-
ции, государства, выраженный в 
боевых качествах этих кораблей.

Одной из главных традиций, 
заложенных Петром I, является 
преемственность корабельных 

названий, особенно тех из них, 
которые заслужили это право в 
боях.

К 1914 г. в России была 
выработана и документаль-
но закреплена новая система 
наименования кораблей воен-
ного флота, которая восприня-
ла многие традиции, зародив-
шиеся в петровские времена. 
Основная особенность системы 
заключалась в беспрекослов-
ном требовании гармонии име-
ни и ранга судна.

В 1930-е гг. специально 
для нужд пограничных частей 
НКВД были построены четыре 
пограничных сторожевых ко-
рабля, получивших названия 
драгоценных камней – «Брил-
лиант», «Рубин», «Жемчуг» и 
«Сапфир». Традиция называть 
пограничные корабли «имена-
ми» драгоценных камней была 
продолжена и после Великой 
Отечественной войны. В сере-
дине 1970-х гг. специально для 
морских частей погранвойск 
СССР строилась серия кора-
блей проекта 1124П: «Изумруд», 
«Бриллиант», «Жемчуг», «Ру-
бин», «Аметист» и «Сапфир».

В послевоенные годы в си-
стеме названий кораблей было 
несколько направлений. Во-
первых, стали называть кораб-
ли именами известных полко-
водцев и флотоводцев, а также 
именами крупных городов. Во-
вторых, вернулись к названиям 
кораблей дореволюционного 
флота. В-третьих, называли ко-
рабли в честь героев Великой 

Отечественной войны. 
В последние годы восста-

навливается давняя традиция 
русского флота давать боевым 
кораблям имена святых Русской 
Православной Церкви и князей: 
«Дмитрий Донской», «Юрий 
Долгорукий», «Александр Не-
вский», «Владимир Мономах», 
«Святой Николай Чудотворец». 

Сейчас появились новые 
типы кораблей, поэтому тра-
диции наименования кораблей 
преобразуются. В России под-
бором имен военным кораблям 
занимается специальный отдел 
в Министерстве обороны. На 
именованный корабль составля-
ется анкета, выписывается «сви-
детельство о рождении». Имя 
кораблю присваивается прика-
зом главнокомандующего ВМФ 
России.

Давайте вспомним самые из-
вестные ныне имена кораблей, 
дошедшие к нам из истории: 
«Восток» и «Мирный», «Пал-
лада», «Варяг», «Стерегущий», 
«Адмирал Нахимов», «Алек-
сандр Суворов», «Ярослав Му-
дрый», «Петр Великий», «Крон-
штадт».

Все эти корабли получили 
свои названия и с гордостью их 
носят. Так пусть же и моряки, 
служившие в военно-морском 
флоте, всегда помнят название 
своего корабля, берегут теплые 
воспоминания о нем и о своих 
сослуживцах. Еще раз поздрав-
ляем всех с днем ВМФ!

По информации сайта  вмпи.рф

Как корабль назовешь, так он и поплывет

29 июля на новом су-
д о с т р о и т е л ь н о м 

комплексе ОАО "Пелла" 
прошла торжественная 
церемония спуска суд-
на «Ладога» , предна-
значенного для научно-
исследовательских и 
океанографических ра-
бот, способное прини-
мать участие в поисково-
спасательных работах.

На церемонии присутствова-
ли почетные гости мероприятия 
– заместитель Министра оборо-
ны Российской Федерации Бори-
сов Ю.И., руководитель Депар-
тамента Министерства обороны 
Российской Федерации по обе-
спечению государственного обо-
ронного заказа, контр-адмирал 

Вернигора А.П., начальник Глав-
ного Управления глубоководных 
исследований Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
вице-адмирал Буриличев А.В., 
Генеральный директор ОАО 
«Пелла» Цатуров Г.Р., Генераль-
ный директор АО «ЦМКБ «Ал-
маз» Шляхтенко А.В., офицеры 
Военно-Морского Флота, руко-
водство и заводчане.

В этот же день  состоя-
лась торжественная церемо-
ния закладки малого ракетно-
го корабля проекта 22800 для 
Военно-Морского Флота России. 
Приказом Главнокомандующего 
ВМФ Адмирала Владимира Коро-
лёва кораблю присвоено наиме-
нование «Шквал». 

Ранее, в декабре 2015 года на 
предприятии «Пелла» были зало-
жены два малых ракетных кора-
бля (МРК) нового поколения про-
екта 22800 «Ураган» и «Тайфун», 
которые поочередно войдут в 

состав Военно-Морского Флота 
до 2018 года после завершения 
постройки и испытаний.

Спроектированные цен-
тральным морским проектно-
конструкторским бюро «Алмаз», 
МРК проекта 22800 будут иметь 
водоизмещение около 800 тонн, 
скорость — свыше 30 узлов.

Малые ракетные корабли бу-
дут оснащены комплексом вы-
сокоточного ракетного оружия и 
современными артиллерийскими 
комплексами. Среди преиму-
ществ этих кораблей — высокая 
маневренность, повышенная мо-
реходность, а также архитектура 
надстроек и корпуса, выполнен-
ная по технологиям пониженной 
отражающей способности.

Корабли смогут выполнять за-
дачи в морской зоне на удалении 
от баз около 3000 миль.

По материалам: vesti.ru, ria.ru;  
фото с сайта www.pellaship.ru

PRO СУДОСТРОЕНИЕ
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

kirovsk-reg

Герои 19 любимых в стра-
не кинолент наполнили улицы 
Сланцев. В городе прошло тор-
жественное шествие делегаций 
районов Ленинградской области. 
Возглавили киноколонну члены 
областного правительства, пред-
ставившие на суд жителей Слан-
цев и гостей города любимых все-
ми героев фильма «Кавказская 
пленница». После прохода по 
отремонтированным городским 
улицам почетные гости перед  

домом культуры приняли парад 
участников. Кировский район 
подготовил сюжеты всем извест-
ного советского фильма «12 сту-
льев». 

Три сланцевские семьи, име-
ющие семь и более детей, в День 
Ленинградской области стали 
обладателями микроавтобусов. 
Инициатором введения в регио-
не такой дополнительной меры 
социальной поддержки стал гу-
бернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко. В Слан-
цах в этот день были вручены 
первые три микроавтобуса. До 
конца 2016 года транспортными 
средствами повышенной вмести-
мости будут обеспечены еще 40 
многодетных семей.

Также на празднике принима-
ла поздравления Эльвира Батрак, 
врач-хирург из Сланцев, с при-
своением звания Почетный жи-
тель Ленинградской области.

Более 70 представителей кон-

сульских учреждений и субъ-
ектов Российской Федерации 
приняли участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 89-
ой годовщине образования Ле-
нинградской области. 

В Сланцы прибыли пред-
ставители Австралии, Албании, 
Анголы, Белоруссии, Бельгии, 
Болгарии, Венгрии, Индии, 
Исландии, Киргизии, Латвии, 
Литвы, Мальты, Нидерландов, 
Пакистана, Перу, Польши, Ру-

мынии, Сальвадора, Словении, 
Таджикистана, Чехии, Чили, 
Швеции и Японии, а также деле-
гации городов-побратимов.

Праздник завершился кон-
цертом и праздничным фейер-
верком. Юбилейный День рож-
дения Ленинградская область 
отпразднует в Гатчине.  

По инф. Правительства 
 Ленинградской области, 

фото делегации Кировского района

В Сланцах отпраздновали  
День Ленинградской области

Благодаря широкому выбору спосо-
бов обращения в филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Ленинградской области, про-
цедура постановки на кадастровый учёт зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства стала простой и удобной для 
каждого заявителя.

Государственный кадастровый учёт представляет 
собой процедуру внесения сведений об объекте не-
движимости и его правообладателе в государственный 
кадастр недвижимости (ГКН). Данная процедура осу-
ществляется в соответствии с требованиями, устанав-
ливаемыми Федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости» №221-ФЗ от 24.07.2007г.

Обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области с целью постановки на 
государственный кадастровый учёт (ГКУ) земельных 
участков и объектов капитального строительства мож-
но нескольким способами: лично в Центральный аппа-
рат филиала и его территориальные отделы, в офисы 
МФЦ, в электронном виде посредством Портала Рос-
реестра или обратившись к кадастровому инженеру.

Один из наиболее удобных способов обращения 
заявителей в Кадастровую палату является предостав-
ление заявления о постановке объекта недвижимости 
на кадастровый учёт посредством портала Росреестра. 
Использование электронных услуг Росреестра явля-
ется надёжным способом обращения заявителей в 
Кадастровую палату, гарантирующим защиту личных 
данных. Обращаем внимание заявителей, что благо-
даря совершенствованию системы электронных услуг 
портала Росреестра заявители имеют возможность 
удобно, надежно и быстро получить государственные 
услуги Кадастровой палаты в предельно сжатые сроки 
в течение трёх дней. Сокращение сроков учётных дей-
ствий произошло в Ленинградской области в середине 

июня 2016 года и уже показало свою эффективность.
При этом срок обработки документов при поста-

новке объекта недвижимости на кадастровый учёт при 
подаче в бумажном виде составляет в среднем семь 
рабочих дней.

Для того, чтобы подготовить необходимый пакет 
документов, включая межевой и технический  планы 
заявителю необходимо обратиться к кадастровому ин-
женеру с целью выполнения необходимых кадастро-
вых работ. Выбрать кадастрового инженера можно с 
помощью реестра кадастровых инженеров (https://
rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki) или обратившись в лю-
бую коммерческую организацию, осуществляющую 
данную деятельность.

Кроме того, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области напоминает всем заявителям 
о том, что до 1 марта 2018 года поставить на када-
стровый учёт садовые и дачные дома, находящиеся на 
земельном участке возможно по упрощенной схеме 
«дачная амнистия». Для этого необходимо обратиться 
с Декларацией об объекте недвижимого имущества в 
Управление Росреестра по Ленинградской области. По 
данной Декларации будет произведена одновременно 
регистрация прав и кадастровый учёт объекта недви-
жимости. Подать заявления на регистрацию недвижи-
мости по упрощенной схеме может только правообла-
датель недвижимого имущества. Размер государствен-
ной пошлины за регистрацию прав собственности в 
упрощенном порядке составляет 350 руб.

После регистрации права собственности на объект 
недвижимости, в течение одного дня Филиалом вно-
сятся сведения в ГКН, после чего заявитель может по-
лучить кадастровый паспорт.

Пресс-служба Кировского муниципального 
района Ленинградской области,

по материалам филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской области

Процедура постановки на кадастровый учёт:  
удобно, просто, быстро

30 июля в городе Сланцы Ленинградской области отпраздновали 89-годовщину со 
дня образования Ленинградской области.  Основными темами праздника стали  

кино и семья, так как 2016 год в России объявлен Годом кино, а в Ленинградской области 
— еще и Годом семьи.

С 21 июля по 27 июля на берегу Заполь-
ского озера проходила четвертая сме-

на «Молодые специалисты в области межнаци-
ональных отношений» на Всероссийском обра-
зовательном форуме «Территория смыслов на 
Клязьме». Данная смена проводится в рамках 
форума впервые.

В работе форума приняла участие делегация 
из Ленинградской области в составе четырех че-
ловек: Людмилы Царьковой (Кировский район) – 
руководитель делегации от 47 региона; Кристины 
Ходиной (Бокситогорский район); Ирины Бойко 
(Выборгский район) и Екатерины Еременко (Все-
воложский район).

На протяжении недели представители Ленин-
градской области проходили образовательную 
программу, направленную на содействие фор-
мирования позитивной системы идентичностей 
участников, взаимозависимости и формирование 
молодежного актива этнокультурного сектора. 
Данная программа состояла из мастер-классов, 
лекций, панельных дискуссий, практикумов, кото-
рые отражали вопросы толерантности, межрели-
гиозного диалога на основе базовых ценностей, 
межнациональных отношений культуры народов, 
проживающих на территории Российской Феде-
рации.

Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 
стала самой запоминающейся для участников дан-
ной смены.

- Любой образовательный форум - это хо-
рошая стартовая площадка для молодых людей, 
которые не только хотят получить грант на реа-
лизацию своих проектов, но и для тех, кто толь-
ко ищет идею для своего будущего проекта. Мне 
было интересно посмотреть, как проходит конвей-

ер проектов на федеральном уровне, и с какими 
проектами ребята приезжают из других регионов, 
- поделилась своими впечатлениями о времени 
проведенном на смене Людмила Царькова. На 
«Территории смыслов» воочию увидела насколь-
ко многонационально наше государство, а самое 
главное дружелюбно. За одним столом едят ре-
бята из Чеченской республики, Орла, Краснодара, 
Хакасии, Ленинградской области... Врут недруги, 
говоря о том, что мы нетерпимы друг к другу. Тер-
пимы, особенно когда под гитару пели песни Цоя, 
создавали единую концепцию, работая над одним 
проектом на практикуме. Несмотря на нашу непо-
хожесть по национальности, вероисповеданию мы 
находили общий язык, успели подружиться. Очень 
здорово, что у молодежи Ленинградской области 
есть шанс посещать подобные форумы, которые 
не только обогащают внутренний мир, но и рас-
ширяют круг знакомств.

 
Пресс-служба Кировского муниципального 

района Ленинградской области по информации 
отдела по делам МФК и С

Делегация Ленинградской области разбиралась 
в межнациональных отношениях на Клязьме 

Александр Дрозденко  
в роли товарища Саахова
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 Если нравится, считайте, что получилось.

Конкурс

ул. Новая, 6 – дворик Илоны Морозовой

ул. Центральная, 1/3  –  
дворик Геннадия Васильевича  

и Надежды Константиновны Смирновых

Итак, первого июля стартовал наш конкурс «Мой любимый дво-
рик». Участникам было предложено загрузить в фотоальбом группы 
газеты «PRO-Отрадное» фото клумб и палисадников города. На кон-
курс было прислано более 50 фотографий; яркие, красивые, достой-
ные восхищения шедевры украсили наш фотоальбом. 

Участниками стали дворики, расположенные по адресам: ул. Новая, 
6; Лесная, 2; Комсомольская, 10; Гагарина, 14; Центральная, 1/3. 

Сразу определились бесспорные лидеры это-
го конкурса, создавшие просто волшебный 

мир в своем дворе. Это Галина Рощепко, 
автор замечательных клумб и создатель 
сказочных персонажей на ул. Комсо-
мольская, 10 и Геннадий Васильевич 
и Надежда Константиновна Смирно-
вы, дворик которых на ул. Центральная, 
1/3 также поражает 
своей красотой 

и изобилует 
с к а з о ч н ы м и 

п е р с о н а ж а м и . 
Благодарим Ан-

дрея Плотникова, соседа этой чудес-
ной творческой семейной пары за то, 
что принял активное участие в этом 
мероприятии, отправив нам красивые 
фотографии и снабдив их добрыми и под-
робными комментариями. «Наши соседи 
вот уже несколько лет создают настоящую 
сказку под окнами дома! Это хорошо, что в груп-
пе PRОтрадное придумали такой конкурс, очень мне понравились 
фотографии и других участников конкурса, я видел своими глазами 
тот палисадник, что на Гагарина, 14. На самом деле, он даже гораздо 
красивее, чем на фотографиях. Теперь надо обязательно посмотреть 
«вживую» дворики и других конкурсантов. Спасибо им, за то что они 
создавая красоту вокруг себя, делают наш мир красивее и уютнее!» 
- написал Андрей, и мы присоединяемся к его словам и приглашаем 
при случае обязательно посетить лучшие цветочно-сказочные ком-
позиции  победителей. А посему поделить первое призовое место 

было решено между авторами творений на ул. 
Центральная, 1/3 и Комсомольская, 10. 

Второе призовое место получила 
Илона Морозова, приславшее фото 
своего цветника на улице Новая, 6. 

Третье почетное место заняли 
фотографии цветочных композиций 
с Лесной улицы, 2, авторами и соз-
дателями которых являются  Светла-

на Михайловна 
Ярославцева 

и  Раиса Ива-
новна Афана-

сьева. 
Приз за участие в конкурсе полу-

чила и Татьяна Анатольевна Васю-
кова, создающая красоту и уют во 

дворике на улице 
Гагарина, 14. 

Мы очень 
признательны 
всем, кто принял 
участие в объявлен-
ном нашей газетой конкурсе и поэтому 
никого не оставили без внимания. Все 
конкурсанты получили призы, которые лю-

безно нам предоставили наши спонсоры 
ИП Соловьев А.В. - магазин «Стройоптторг» 

(ул. Лесная, д. 1) и ИП Неведрова А.А. - мага-
зин «Цветы» (ул. Лесная, д. 5). Благодарим их от 

имени редакции и участников за поддержку, за желание быть сопри-
частными к добру и красоте, создаваемыми нашими горожанами. 

Хотелось бы, чтобы в следующий раз участников было больше, 
ведь в нашем городе что ни двор - то сказочная красота! А ведь за 
этой красотой стоит огромный и кропотливый труд неравнодушных 
жильцов и по-настоящему творческих людей, которые, поверьте, за-
служивают и всеобщего внимания, и благодарности.

Татьяна Пангина

Мой любимый дворик
Наступившее лето подарило нам прекрасную возмож-

ность любоваться яркими газонами и клумбами, уход 
за которыми взяли на себя энтузиасты из числа жителей 
многоквартирных домов. Благодаря их труду, клумбы за-
играли веселыми красками, наши дворики радуют своим 
великолепием. Мы решили отметить самые интересные и 
самые ухоженные творения, поблагодарить публично са-
моотверженных цветоводов любителей и удостоить при-
зами победителей. 

ул. Гагарина, 14 –  
дворик Татьяны Анатольевны Васюковой

ул. Лесная, 2 –  
дворик Светланы Михайловны Ярославцевой

 и  Раисы Ивановны Афанасьевой

ул. Комсомольская, 10 – дворик Галины Рощепко
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поэтому призы достались всем. 
Музыканты группы «Марти-
ния», «Спортлото», танцеваль-
ная группа «Мастер-класс», 
флаг-шоу порадовали незабы-
ваемыми ощущениями искрен-
него восторга. Взрослые гости 
также участвовали в различных 
конкурсах и соревнованиях, а 
ведь это азарт, командный дух, 
возможность поиграть и почув-

ствовать себя в какой-то 
степени детьми.

Кульминацией праздника 
стал запуск корабля желаний 
под звуки песни «Город, кото-
рого нет» из кинофильма «Бан-
дитский Петербург» в испол-
нении Заслуженного деятеля 
искусств Российской Федера-
ции Игоря Корнелюка.

Администрация Группы компаний 
«Арис» и «ГЕСЕР»,

фото Леонида Якушина

ГРУППА КОМПАНИЙ

ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
31 июля 2016 года на 

территории Группы 
компаний «Арис» и «ГЕ-
СЕР» проводился праздник, 
посвященный Дню Военно-
Морского Флота.

После поднятия Андреев-
ского флага Военно-Морского 
Флота России, белого полот-
нища с перекрещенными го-
лубыми лентами, старейших 
и лучших работников Груп-
пы компаний «Арис» и «ГЕ-
СЕР» поздравляли высоко-
поставленные гости: депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Иван 
Филиппович Хабаров, главный 
конструктор ЦМКБ «Алмаз» 
Борис Абрамович Лейкис, На-
чальник 369 Военного предста-
вительства Министерства обо-
роны Российской Федерации 

Андрей Павлович Корепин, 
Генеральный директор Группы 
компаний «Арис» и «ГЕСЕР» 
Юрий Александрович Лебедев 
и др.

Были вручены ценные по-
дарки нашим сотрудникам за 
профессионализм, предан-
ность, вклад в развитие пред-
приятия. Весело и задорно от-
дохнули в этот солнечный день, 
а главное с пользой для здоро-
вья.

Радостью и счастьем свети-
лись глаза юных гостей: батут, 
надувной скаладром, «канат-
сосиска», водная эстафета, 
аттракционы, аква-грим, поп-
корн, сладкая вата, активная 
игровая программа, мороже-
ное, прохладительные напит-
ки - и всё это совершенно бес-
платно. 

А началось все с конкурса 
детского рисунка «Морской 
круиз – 2016». Юные худож-
ники постарались на славу и 
проявили свои художественные 
таланты и фантазию. Каждый 
детский рисунок был уникален,  

 Запомнить-то легко, вспомнить трудно.

Праздник
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 Алмаз - это уголь, который претерпел большое давление.

Последние слова бесспорной Королеве

С Татьяной Валерьевной я работала в газете "PRO-Отрадное" не-
сколько лет назад. Я благодарна судьбе за это знакомство! Для всех нас в 
редакции она тогда была безусловным примером. Примером мудрости и 
великой силы духа! Это когда никаких тебе девичьих слёз, истерик, пря-
мая спина и гордо поднятая голова, что бы ни случилось! Никаких склок 
и скандалов - просто молчание, взгляд, а потом белоснежная улыбка, 
мягкие вкрадчивые звуки голоса... Казалось, для Татьяны Валерьевны 
нет ситуаций, из которых она бы не вышла победительницей! Мы все 
учились у неё!!!

А ещё, удивительно, Татьяна Валерьевна была вдвое старше меня, но 
мы могли вести самые откровенные задушевные разговоры. О, сколько 
у неё было историй! Про людей. Про их поступки и судьбы. Сколько се-
кретов поверяла ей жизнь. И с каким достоинством она их несла!

Татьяна Валерьевна много рассказывала нам о своей семье: внучках, 
детях, единственном и самом любимом муже. Она не была святой. Сига-
рета в тонких красивых руках, бокал красного вина - неотъемлемая часть 
её роскошного образа. И она всегда была красавицей!!!

Татьяна Валерьевна любила мои статьи в газете. "Наташа, как мне не 
хватает твоих текстов,"– говорила она мне по телефону, когда я уже уво-
лилась из редакции... Татьяна Валерьевна, как бы мне хотелось сейчас 
написать для Вас что-то блестящее, искромётное, самое искреннее, как 
Вы любили. А я вот растерялась... Я помню всё-всё, что Вы мне говори-
ли, советовали, обещали. Я буду хранить Вас в моём сердце как главный 
урок человеческого достоинства и мудрости. Вы всегда со мной!

Наталья Михайлова

28 июля ушла от нас самая люби-
мая и самая замечательная женщина -  
Татьяна Валерьевна Громова, главный 
редактор нашей газеты. Что означает эта 
потеря, невозможно выразить словами. 
Мы, действительно, осиротели. Она была 
для всех нас непререкаемым авторитетом. 
Кто был знаком с Татьяной Валерьевной, 
наверняка помнит её замечательную фра-
зу: «Или по-моему, или никак». Да мы 
никогда и не спорили, знали, что лучше 
никто и не сможет… 

Это уникальная женщина, кладезь 
талантов и умений. В ней удивительным 
образом гармонично соединилось все – 
ум, красота, мудрость, доброта, умение 
видеть в каждом человеке что-то хоро-
шее, безупречный вкус и стиль. Нена-
видя пошлость, лицемерие, ханжество 
и предательство, она всегда говорила, 
что нужно не опускать планку до уров-
ня читателя, а поднимать читателя до 
уровня газеты. Именно поэтому любой, 
даже самый крошечный авторский текст  
Татьяна Валерьевна старалась довести до 
совершенства. Именно поэтому её силь-
но ранили на протяжении последних лет 
злобные и абсолютно беспочвенные об-
винения в «желтизне», бюрократические 

отписки на наши запросы и полное игно-
рирование газеты, как городского СМИ. 
Впрочем, Бог всем судья! 

Мы бесконечно счастливы, что на 
нашем жизненном пути повстречалась  
Татьяна Валерьевна Громова, что она 
взяла нас под свою опеку, научила очень 
многому: чувствовать слово, любить себя 
и окружающих, выпутываться из слож-
ных ситуаций. Ах, как легко она это уме-
ла делать! В иных случаях Остап Бендер  
бы позавидовал!

Мы никогда для нее не скупились на 
похвалы при жизни, но она лишь отма-
хивалась: «Да что вы, право!». Сегодня 
её нет, но мы твердо знаем, что Татьяна  
Валерьевна всегда хотела  продолжать 
начатое дело, у истоков которого стоя-
ла она – наша КОРОЛЕВА. И мы будем  
стараться не подвести ее.

 Перефразируя Маяковского: 
«Мы себя под Громовой чистим, 
Чтобы делать газету лучше».
Несмотря на то, что уже девять дней 

с нами нет этого уникального человека, 
поверить в это невозможно. Мы любим, 
скорбим, помним и всегда будем помнить. 

Редакция газеты «PRO-Отрадное» 

За несколько лет совместной работы нам так и не 
довелось увидеться с Татьяной Валерьевной лично. Но, 
несмотря на это, даже общение по телефону дало мне го-
раздо больше, чем любой вуз или преподаватель. Очень 
точные замечания, грамотное изложение мыслей и про-
стые жизненные советы помогли многим начинающим 
журналистам встать на ноги и освоиться в профессии. 
Практически перед каждой поездкой на редакционное 
задание я созванивался и советовался с Татьяной Вале-
рьевной. Человек, который никогда не отказывал в по-
мощи, несмотря на занятость.

Но самые важные советы касались взаимоотноше-
ний с людьми. Как улучшить отношения с человеком, с 
которыми изначально не задалось. Как поддержать че-
ловека в тяжелой жизненной ситуации. Все эти знания 
Татьяна Валерьевна с радостью и огромным желанием 
передавала своим коллегам.

К сожалению, наше знакомство сводилось исклю-
чительно к рабочим взаимоотношениям, но это никак 
не влияет на то, что Татьяна Валерьевна была одним из 
лучших учителей в моей профессиональной деятельно-
сти. Мне будет очень сильно не хватать такого человека, 
как она.

Алексей Косарев 

«Лавка Мастеров» вы-
ражает глубокие соболез-
нования родным и близ-
ким Татьяны Валерьевны 
Громовой. От нас ушел 
очень светлый человек, 
к которому мы приходи-
ли  и в радости, и в горе. 
Человек, который по-
нимал тебя с полуслова, 
был честен и справедлив, 
направлял добрым со-
ветом и словом, был на-
столько ошеломительно 
прозорлив и мудр, что это 
катастрофическая поте-
ря не только для родных, 
друзей, сотрудников га-
зеты «PRO-Отрадное», 
но и для многих горожан, 
знавших её лично.

Любим, помним, скор-
бим.

Елена Чесовская

Мне выпала огромная честь быть знакомым с Татьяной Валерьевной. 
Сильный, с ощутимым стальным стержнем, и при этом очаровательный 
и приятный в общении человек. Могла поставить на место невежу, а в 
отношении симпатичных ей людей не скупилась на добрые слова. Вре-
менами казалось, что этот человек вполне может руководить крупным 
предприятием - настолько скрупулезно, взвешивая каждое слово, вы-
читывала она верстку, знала, любила и педантично выполняла свою ра-
боту и при этом умела «убедить» работать и других. Никогда не забуду 
взгляд Татьяны Валерьевны, временами строгий, временами теплый, ее 
спокойный голос удивительного бархатного тембра. Это прозвучит, на-
верное, странно, но ей шел ее возраст - он наполнял ее образ силой, 
самодостаточностью, внушительностью, даже статностью. Такой я ее 
видел, такой она останется в моей памяти.

Антон Чигринёв

Татьяна Валерьевна была воплощением настоящей женщины, с 
острым  умом, тонким чувством юмора, истинной элегантностью. 
Женщина, на которую всегда смотрела с восхищением и внимала каж-
дому ее слову. Ее фразу: «Не бери в кудри» вспоминаю всегда, когда 
очень трудно. Татьяна Валерьевна стала для меня настоящим эталоном 
спокойствия, человеком, который знает выход из любой ситуации. 
Еще многому можно было у нее научиться, но не успела…Такие люди, 
как Татьяна Валерьевна, не уходят бесследно, в моей жизни она оста-
вила большой след настоящей женщины, коллеги, наставника, друга.

Людмила Царькова

Я уже пятый раз переделываю начало 
своего текста. Кому я вру? Перечитываю 
каждую строчку, удаляю, восстанавли-
ваю и  думаю: «А что бы Она сказала? Где 
бы поправила?», и вспоминаю, что пишу 
этот текст  про  Неё. И я первый раз в 
жизни не знаю, с чего начать и чем за-
кончить.

… За полтора года работы я видела 
Татьяну Валерьевну лишь однажды, все 
остальное общение – телефонные звон-
ки. Шутка ли, но это тот случай, когда 
человек по телефону стал тебе не просто 
Редактором, а Учителем Жизни. Я за-
крываю глаза и вспоминаю…

«Полина, здравствуй, меня зовут Та-
тьяна Валерьевна,  я главный редактор 
газеты «PRO- Отрадное».  Я прочитала 
твои тексты – очень хорошие, с душой. 
Давай подумаем, что мы можем напи-
сать для газеты…». Голос  четкий, хорошо 
поставленный, но добрый. Она говорит 
мягко и уверенно, объясняет принципы 
работы, делится своими мыслями о газе-
те. Мы разговариваем еще минут двад-
цать, и я понимаю, что началась новая 
страница в жизни – теперь я журналист.

Часто вспоминаю начало нашего 
знакомства, потому что в конце все воз-
вращается к истокам. Каждая Её фра-
за теперь звучит иначе, каждая прось-
ба – мягче, каждый выговор – честнее. 
За полтора года я прошла такую школу 
жизни, что не снилась моим универси-
тетским преподавателям – и это неверо-

ятно, учитывая наш виртуальный способ 
общения. Я мысленно называла Её Де-
миургом – творцом, который из сырой 
массы текста высекает полный и объем-
ный монумент статьи. Однако Татьяна 
Валерьевна позволяла творить и мне, со-
храняла мой собственный стиль и ярост-
но отстаивала мои интересы. Знаете, за 
что я Её сразу полюбила?

Она просила вкладывать в текст душу. 
А это было и моей философией – уйти от 
обезличенного текстового комка и соз-
дать что-то живое и теплое. Пускай не 
по канонам, пускай с нарушением всех 
журналистских правил – однако это мой 
текст. И Учитель всегда принимала эту 
сторону.  Она глубоко чувствовала Все-
ленную человека на каком-то подсозна-
тельном уровне.

А что сейчас… Знаете, когда люди те-
ряют близких, они начинают сожалеть о 
недосказанном, несделанном. Так вот, 
и мне жаль. Жаль, что я мало звонила, 
жаль, что совсем не спрашивала, как 
дела и здоровье. Ведь я толком и не зна-
ла ничего о Женщине, несущей свет не 
только мне, но окружающему миру. Но 
знаете, чего мне жаль больше всего? Что 
Она больше никогда не увидит и не ис-
правит мой текст. 

Памяти Учителя и Главного Редактора 
– Татьяны Валерьевны

Полина Корсунская

Статья без правок

Уроки достоинства и мудрости
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 Всё в ваших руках, поэтому нельзя их опускать.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и 

Эксклюзив

Окончание.  
Начало в №28 (452) от 22 июля 2016,  

№29 (453) от 29 июля 2016.

ЧП флотского масштаба надо 
было немедленно замять. Конеч-
но, драки типа  «стенка на стен-
ку», то бишь экипаж на экипаж, 
случались и раньше, но тут дело 
было не только в этом.  Шутка 
сказать, передрались экипажи 
двух известнейших атомоходов. 
Наша лодка была инициатором 
соцсоревнования на Северном 
флоте,  «50 лет СССР» тоже гре-
мела всю округу.  Это уже по-
пахивало крупной политикой. 
Начальство действовало быстро 
и решительно, но без особого 
шума. Никто не был заинтересо-
ван в раздувании скандала. Что-
бы избежать драк в дальнейшем, 
АПЛ «50 лет СССР» немедленно 
выгнали в море и отправили в 
родную базу, благо доковые рабо-
ты были на ней уже закончены, и 
она стояла у стенки. Мы больше 
никогда не встречались в одном 
порту, об этом командование 
флота позаботилось. Следствие 
было быстрым, а расправа – ско-
рой.  Мичман,  произнесший 
сакраментальную фразу и нанес-
ший роковой удар, получил, если 
мне память не изменяет, семь лет 
тюремного заключения. Причем 
прокурор пояснил, что если бы 
он просто  нанес удар, не упо-
миная офицеров, то срок был бы 
примерно наполовину меньше. 
Его приятель – молчун - отде-
лался толи четырьмя, толи тремя 
годами изоляции от общества. 
Капитан-лейтенант Рубцов, лицо 
которого было сильно изуродова-
но, вернулся в строй, но это был 
уже совершенно другой человек. 
Какой-то психологический над-
лом, произошедший в нем, был 
заметен невооруженным глазом. 
Командиры обеих лодок вызы-
вались «наверх», полагаю, не для 
поощрения. Замполиты получи-
ли взыскания по своей линии. Но 
все делалось тихо, при закрытых 
дверях. Больше об этом инциден-
те никто нигде и никогда не упо-
минал, как будто его и не было…

Конечно, ЧП не нужны ни 
в одном ведомстве, а, тем бо-
лее, в силовой структуре. Доло-
жишь «наверх» о происшествии, 
так сам первым и пострадаешь. 
Можно запросто лишиться про-
движения по службе, присвоения 
внеочередного (или очередного) 
звания, ордена, приуроченного 
к той или иной юбилейной дате, 
вылететь из очереди на квартиру, 
из списков офицеров, направля-
емых на учебу в ВМА…. Список 
можно продолжить. А сколько 
удовольствий можно огрести 
по партийной линии?!! Нет уж, 
лучше молчать как партизан на 
допросе. Конечно,  шило в меш-

ке не утаишь, но тут, во-первых, 
как повезет, а во-вторых, смо-
тря как сформулировать и до-
ложить. Одно и то же  происше-
ствие всегда можно представить 
по-разному. Доходило до анек-
дотичных ситуаций.  Вспомина-
ется случай с нашим старпомом 
по боевому управлению, капи-
таном второго ранга (в то вре-
мя) Михаилом Михайловичем 
Киселевым. В один из снежных, 
морозных, осенних  дней он за-
ступил дежурным по нашей 41 
дивизии стратегических раке-
тоносцев в поселке Островная. 
Накануне вышел приказ о демо-
билизации, «годки» во всех эки-
пажах готовились отметить это 
историческое событие, так что 
обстановка была приближенная 
к боевой. Повальные обыски ка-
зарм, осуществленные команд-
ным составом атомоходов и сила-
ми дежурно-вахтенной службы, 
конечно, подсократили запасы 
спиртных напитков, приготов-
ленных по столь торжественному 
поводу, но все хорошо понимали, 
что конфискованные бутылки и 
фляги - это лишь верхушка айс-
берга.  Основные припасы оста-
лись нетронутыми, и должны 
были «сработать» в самый непод-
ходящий момент. Готовились все 
– и «годки», и командный состав 
РПК СН и АПЛ, стоящих в базе, 
и командование всех трех диви-
зий, ОВРа, и командование фло-
тилии, и комендатура……

Попойки начались по- пла-
ну. Вначале все шло более ли 
менее пристойно. К 23 часам  в 
одной из казарм началось гром-
кое выяснение отношений между 
перепившимися годками. Дол-
жен заметить, что экипажи РПК 
СН размещались в пятиэтажных 
казармах, по одному  на этаж. К 
счастью Михаила Михайловича 
экипаж, о котором идет речь, был 
дислоцирован на втором этаже. 
Когда дежурный по дивизии, по-
лучив сигнал о  ЧП в казарме, 
прибыл наводить порядок, он 
застал весьма примечательную 
картину. Дежурный по команде 
был обезоружен и заперт в под-
собке, офицеры отсутствовали, 
несколько перепившихся мичма-
нов спало в своих каютах,  мо-
лодые матросы зашхерились кто 
куда, а собирающиеся на ДМБ 
старшины и матросы, изрядно 
набравшиеся к этому времени, 
бодро мутузили друг друга. Выяс-
нять, что послужило конкретной 
причиной столь бурного прояв-
ления радости по поводу вышед-
шего приказа о ДМБ, Киселев  не 
стал. Он попытался скомандовать 
«Смирно!», что в данной конкрет-
ной ситуации было грубейшей 
ошибкой, за которую он тут же  
и поплатился.  Залитые водкой 
и  другими спиртосодержащи-

ми жидкостями мозги 21-летних 
пацанов уже не были способны 
адекватно  воспринимать ситуа-
цию, а тем более, анализировать 
ее и просчитывать последствия 
своих действий. Им было хоро-
шо, очень хорошо, душа требо-
вала  подвигов, поэтому такая 
мелочь, как дежурный по диви-
зии, была воспринята просто как 
досадная помеха, которую нужно 
устранить. Кавторанга мгновенно 
обезоружили, отобрав его кор-
тик, после чего под громкое улю-
люканье зрителей выкинули его 
со второго этажа в окно. Следом 
за ним полетел  кортик. Михаи-
лу Михайловичу крупно повезло: 
он воткнулся головой в огром-
ный сугроб под окном казармы, 
и, прорыв довольно длинный 
ход, благополучно выбрался на-

ружу, не забыв прихватить свое 
табельное оружие. Последствий 
для его здоровья этот полет со 
второго этажа не имел. Порядок 
в казарме наводила дежурная 
рота, вызванная им, а дальней-
шее расхлебывание ситуации 
было поручено военной прокура-
туре и политотделу. Поднимать 
шум никто не был заинтересован, 
поэтому «совет в Филях»  решал 
только одну проблему – как за-
мять дело? Распитие спиртных 
напитков,  нападение на старше-
го офицера при исполнении им 
служебных обязанностей, конфи-
скация у него оружия, отправка 
его со второго этажа вниз без 

лифта и прочая и прочая. Дело 
тянуло на несколько десятков лет 
(в сумме) для мирно собиравших-
ся на ДМБ старшин и матросов. 
Но… Ох уж это наше НО! Отлич-
ная лодка, передовая дивизия, 
пятно на флотилию…. Доклады 
«наверх», комиссии ГЛАВПУРа, 
ГШ, МО СССР. Бррррр, подумать 
страшно. И все из-за какого-то 
капитана второго ранга? Ну уж 
нет! Дудки!

Юристы нашли блестящее ре-
шение. Оказалось, что виноват 
во всем именно пострадавший 
капитан второго ранга. Отдавая 
приказание «Смирно!», Михаил 
Михайлович Киселев, оказыва-
ется, не приложил руку к голов-
ному убору, грубо нарушив Устав 
ВС СССР. Это подтвердили не-
сколько «морально пострадав-

ших» годков, которые просто не 
смогли пережить без нервного 
потрясения такое вопиющее по-
ведение дежурного по дивизии. 
На нервной почве у них возникло 
кратковременное помутнение со-
знание, в связи с чем они начисто 
запамятовали, кто, как и в какой 
последовательности действовал 
в данной ситуации. Очнулись они 
только тогда, когда капитан вто-
рого ранга «непонятно зачем си-
ганул со второго этажа в окно».   
Обеспокоенные столь «неадек-
ватным» поведением последнего, 
они выглянули в окно, убедились, 
что он благополучно выкопал-
ся из сугроба, и успокоенные  и 

умиротворенные, направились 
спать….. Дабы их не беспокоила 
в дальнейшем военная прокура-
тура, и для компенсации поте-
рянных в ходе «разбора полетов» 
нервных клеток, командующим 
флотилии, вице-адмиралом Ко-
робовым, было принято решение 
немедленно демобилизовать их 
и отправить домой с первым же 
пароходом.

Комментарии, как говорится, 
излишни…..

Каждый из нас, покопавшись 
в памяти, может припомнить 
уйму подобных случаев. Началь-
ство на Руси, да и во всем мире,  
никогда не любили беспокоить 
плохими вестями. Правда, сле-
дует признать, что за прошед-
шие века есть определенный 
прогресс: в старые времена гон-
цам, приносящим дурные вести 
грозили гораздо большие непри-
ятности, чем сейчас. Их могли 
обезглавить, посадить на кол, 
затоптать конями, могли вырвать 
язык или залить глотку расплав-
ленным свинцом. Сейчас все на-
много проще и цивилизованнее. 
Ну, лишат премии, ну, переведут 
служить поближе к северному по-
люсу, ну, лишат звездочки или 
переместят в очереди на кварти-
ру. Но не смертельно ведь! Так, 
мелочи жизни, правда, все равно 
неприятные. Нет уж, лучше пусть 
начальники пребывают в блажен-
ном неведении. И неважно, кто он 
– старшина роты или Президент 
Российской Федерации. Судя по 
последним телевизионным вы-
ступлениям Премьер-министра 
России, Владимира Владими-
ровича Путина, он, будучи Пре-
зидентом России, тоже получал 
тщательно дозированную и отре-
тушированную информацию о по-
ложении дел в стране. Сейчас, на 
несколько более низком уровне, 
столкнувшись с реалиями нашей 
жизни, он кажется удивленным 
и озадаченным, ведь восемь лет 
его  убеждали в том, что все идет 
превосходно. Понятно, что чинов-
ники из ближайшего окружения, 
среди которых, кстати,  много 
офицеров, стараясь не портить 
настроение главе государства и 
главнокомандующему в одном  
лице, всегда исходили только из 
интересов последнего (не забы-
вая и о собственной безопасно-
сти), и их действия были вызваны 
только благими намерениями, но 
куда вымощена дорога последни-
ми, всем известно, также, как и 
то, что получилось в результате…

Остается надеяться, что ны-
нешний Президент России, Дми-
трий Анатольевич Медведев, 
будет получать достоверную ин-
формацию, дабы иметь возмож-
ность принимать правильные и 
своевременные решения.

Честь имею!

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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 Люди не летают как птицы, потому что отрастили большие ягодицы...

Где вы купаетесь в летние 
теплые солнечные деньки?

19,7 %

32,6 %

10 %

11,8 %

25,9 %

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

Тема опроса на следующей неделе:

Довольны ли вы качеством и количеством 
городских культурных мероприятий

 ; на Неве 19,7% (67 человек)
 ; на Павловских, Келколовских карьерах 25,9% 
(88 человек)

 ; жду отпуска, чтобы поехать на море 32,6% 
(111 человек)

 ; предпочитаю бассейн 10 % (34 человека)
 ; вода - не моя стихия 11,8 % (40 человек)

 ; В нашем городе регулярно проводятся интерес-
ные и отлично подготовленные мероприятия.

 ; Мероприятия проводятся редко, исключительно  
по большим праздникам. Хотелось бы больше 
массовых и интересных праздников для всей 
семьи.

 ; А что, в городе проходят какие-то мероприятия? 
Где об этом информация?

 ; Мне все равно, я живу на работе.
 ; Кому они нужны, эти городские мероприятия? 
Мой досуг - мои проблемы.

И  СМЕХ  И  ГРЕХ

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

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

Проголосовало: 340 человек

Присылайте свои интересные находки из интернета, газет, 
журналов и объявлений по эл.почте PROTRADNOE@MAIL.RU
c темой письма «великий и могучий».

 Воспитатели есть конечно холатные, но в основном это 
каталожный труд и не надо говорить сами вибирали, просто 
есть слово призвание.

 Не кто не на ходил сбербанковскую карту ... Просьба 
вернуть.

 Дорогие отраднецы, держатели собак уберайте за свои-
ми питомцами! А то уже кучи на леснице в новый ЗАКС!!!

28 июля на стадионе 
«Энергия» встре-

тились футбольные коман-
ды «Отрадное-на-Неве» и 
«Монтак» (Мга) в рамках 
10 тура Чемпионата Киров-
ского района.

К началу 10 тура Чемпионата 
Кировского района по футболу 
стадион «Энергия», благодаря 
участию и поддержке главы МО 
«Город Отрадное» М.В. Лагутен-
кова,  был приведен практически 
в образцовый порядок: проведе-
ны работы по уборке территории 
стадиона, вывезен мусор и акку-
ратно подстрижен газон футболь-
ного поля. Таким образом, для 
результативной игры наших фут-
болистов созданы максимально 
комфортные  условия. Осталось 
показать красивую игру и  занять 
призовые места в турнирной та-
блице.

В качестве гостя к началу 
матча прибыл П.С. Коновалов - 
директор стадиона г.п. Павлово 
и капитан футбольной команды 
«Нева». 

О цели своего визита Петр 
Сергеевич сказал, что «...прие-
хал с надеждой на то, что матч 
закончится вничью, и «Нева» 
войдет в тройку лидеров чемпио-
ната. Мы ведь 14 июля "порвали" 
«Искру». (ФК «Искра» из п. При-
ладожский проиграл со счетом 
1:9 ФК «Нева» на поле хозяев 14 
июля – (прим. автора)). Но посмо-
трим, сбудутся ли надежды капи-
тана «Невы».

Футбольный клуб «Нева» яв-
ляется давним конкурентом на-
ших футболистов, и одна из глав-
ных целей, которая стоит перед 
нашей командой, -  обойти в тур-
нирной таблице команду «Нева». 
Об этом говорил накануне Чем-
пионата Кировского района по 
футболу 2016 Станислав Купч, 
капитан команды ФК «Отрадное-
на-Неве».

В составе ФК «Нева» вы-
ступают 26 футболистов, а в ФК 
«Отрадное-на-Неве» - 34 (по дан-
ным сайта «Диорама футбола»).

В числе игроков команды 
ФК «Отрадное-на-Неве» во всех 
матчах этого сезона играют два 
родных брата – Владимир и Иван 
Михайловы. У первого клубная 
карьера началась в июле 2015 г., 
а у второго немного раньше - с 
середины мая 2015 г. Оба, по 
мнению капитана команды, по-
казывают хорошие результаты. 
Также, в этот день в качестве 
соперников на поле встретились 
Морозюк Юрий (отец), выступаю-
щий за команду «Монтак» (Мга) 
и Морозюк Даниил, играющий за 
команду «Отрадное-на-Неве».

Игра была зрелищной, пода-
рила зрителям массу интересных 
игровых  моментов и полное ощу-
щение того, что шансы то были 
не только на ничью, но и на по-
беду, причем шансы весьма за-
метные. Сама игра началась ини-
циативой отрадненской команды. 
«Монтак» очень редко владел 
мячом, и, натыкаясь на оборону 
соперников, терял мяч. Мяч часто 
взлетал в воздух, так как переда-
чи низом из-за неровностей поля 
делать было не совсем удобно. 
Бодрая игра радовала зрителей, 
они, в свою очередь, активно 
подгоняли  «своих» вперед. Пер-
выми открыли счет хозяева; на 

21 минуте, после подачи с угло-
вого Николай Макаренко головой 
отправил мяч в сетку (почти в са-
мую «девятку»). Всё шло очень 
хорошо. Но пропущенный гол 
активировал мгинских игроков, 
сподвигнув на очередную атаку. 
Хорошо получалось проходить 
оборону по флангам. И точно так 
же, как и хозяева, они забили 
гол после розыгрыша углового, 
только мяч был забит уже ногой  
под штангу. Вратарь вытянулся в 
струнку, но спасти ситуацию не 
удалось. После этого игра стала 
более «вязкой», мяч то и дело 
оказывался в центре поля. На пе-
рерыв команды ушли со счетом 
1:1. После перерыва сценарий 
игры был подобен первому тай-
му. Но было и серьёзное изме-
нение: игрок мгинской команды 
получил вторую желтую, а  сра-
зу после нее  красную карточку. 
После этого инициативой снова 
завладела команда "Отрадное-
на-Неве», и  в первой трети тай-
ма они забили гол. После паса 
верхом,  вратарь неудачно отбил 
мяч, и Иван Михайлов  добил 
мяч в ворота. Это обнадежило 
и команду, и зрителей. Но гости 
никак не хотели отдавать победу, 
уж слишком дороги очки в тур-
нирной таблице. После активной 
атаки оборона начала немного 
проседать. Игроки "Монтака" не 
скупились на навесы. И сработа-
ло: после передачи в штрафную 
площадку вратарь команды хозя-
ев немного поспешил с выходом, 
дав возможность игроку мгин-
ской команды  переиграть его и 
сравнять счет. Это был перелом-
ный момент. "Отрадное-на-Неве" 
раз за разом прорывались в ата-
ку, по флангам, по центру, хо-
рошо подавали в штрафную, но 
тщетно. То защитники спасали, 
то не хватало точности. На самых 
последних минутах матча были  
по-настоящему голевые  момен-
ты. Немного не дотянули, чтобы 
заработать эти заветные 3 очка. 

Но ничья - тоже очень хоро-
ший результат. Игра получилось 
зрелищной, нарушений правил 
было немного, но всё же оста-
валась досада, что при такой 
игре не получилось обыграть ФК 
«Монтак».

По завершении матча я задал 
пару вопросов Юрию Морозюку.

- Как вы относитесь к тому, 
что играете с сыном в разных 
командах?

- Я его рассматриваю только 
как соперника и профессиональ-
ного игрока, хорошо владеющего 
техниками ведения мяча.

- В перерывах между матча-
ми вы вместе с сыном трени-
руетесь?

- К сожалению, у нас в Шлис-
сельбурге давно нет стадиона, 
где можно было бы тренировать-

ся. В давние времена еще англи-
чане построили великолепный 
стадион с дощатым полем, но 
уже с 2000-х годов руководство 
города не уделяло ему должного 
внимания, и в настоящее время 
там невозможно тренироваться, 
а построенный новый стадион не 
соответствует параметрам нор-
мального футбольного поля. Оно 
намного меньше. По этой при-
чине в Шлиссельбурге нет сво-
ей футбольной команды, и мы, 
9 футболистов, включая моего 
сына, арендуем поле для трени-
ровок в  Кировске. А так мы игра-
ем в составе разных команд: Мга, 
Кировск, Никольское и Павлово.

Чтобы поддержать городскую 
футбольную команду, на каждый 
матч, проходящий на стадионе 
«Энергия», в качестве активно-
го болельщика приходит глава 
МО»Город Отрадное» Михаил 
Владимирович Лагутенков. Такой 
поддержки я не замечал ни за 
одним из руководителей муници-
пальных образований Кировско-
го и Тосненского районов, где в 
качестве фотокорреспондента с 
2015 года был с нашей командой. 

Приятно отметить, что и чис-
ло болельщиков на трибунах 
стадиона «Энергия», по моим 
наблюдениям, становится гораз-
до больше, чем болельщиков 
на аналогичных матчах команд-
соперниц, проходивших до это-
го в Павлово и Кировске. Един-
ственным конкурентом нашим 
болельщикам  являются фанаты  
Никольского, которые поражают 
своей эмоциональной  активно-
стью и количеством. От их друж-
ной поддержки  трибуны ходят 
ходуном, а их скандирования 
эхом разносятся по всему городу.

10 тур завершился ничьей, 
как и  ожидал капитан команды 
«Нева» П.С. Коновалов. Итог 
встречи - 2:2. Таким образом, ФК 
«Отрадное-на-Неве» опустился в 
турнирной таблице с III на IV ме-
сто, уступив бронзовую ступень 
пьедестала победителям - фут-
больному клубу «Нева».

По данным сайта "Диорама 
футбола" впереди у наших фут-
болистов встречи со следующи-
ми командами:

«Искра» - 4 августа в п. При-
ладожский,

«Жемчужина» - 11 августа в г. 
Никольский,

«Нева» - 18 августа в п. Пав-
лово,

 «Виктория» (г. Кировск) - 25 
августа на стадионе «Энергия» 
(г. Отрадное).

 
Приглашаем поддержать 

нашу команду на оставшихся 4-х 
встречах!

  
Алексей Дубинин, Николай Петров,

Фото Алексея Дубинина

Ничья на своем поле
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Объявления, вакансии, реклама

ПРОДАМ

• дом с участком ИЖС в Отрад-
ном 15 соток на Ленсовета. Ря-
дом проходит газ. Стоимость 2,7 
млн. Подробности по тел. 8-906- 
242-61-19
• КОРОВЯК с доставкой - 130 ру-
блей 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, Шлиссельбург, 
Мга, Синявино, Павлово, т. 8-911- 
836-11-90

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
 (под коммерцию)  

г. ОТРАДНОЕ, ул. Вокзальная, д. 1, 
(64 кв.м),  

п. МГА, ул. Железнодорожная, д. 61, 
(62 кв.м). Т. 8-921-593-49-24

СНИМУ

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

УСЛУГИ

• Ремонт квартир,, все виды ра-
бот, качество + гарантия, т. 8-911-
830-92-80
• МАССАЖ. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРА-
ПИЯ. На дому, свой массажный 
стол. Доктор с большим опытом 
работы. Т. +7-962-685-40-74.  
Возможны противопоказания. Необходима консультация 
специалиста.

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 может 
сделать автомобильное противо-
угонное устройство, т. 8-905-269-
78-53 (звонить после 20 ч.)

• Работа с вашим графиком. 
Грузчики и посудомойщики. Опла-
та с 1 смены. Оформление по ТК. 
Т. (812) 7777-100

РАЗНОЕ

• Найден ключ от сигнализации 
автомобиля BMW в субботу 30.07. 
в районе ул. Центральная, д19 .т. 
8-931-209-18-41

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, 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

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)

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 

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. 

Возможна рассрочка.
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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

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ТОЧКА ПРОДАЖ 
ПОЛИСОВ СТРАХОВАНИЯ 
В ОТРАДНОМ
(ОСАГО, КАСКО, 
ДОМА И КВАРТИРЫ)

г. Отрадное, МКР «Петрушинское поле» Т. 8-911-183-60-40


