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 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное,  

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64,  

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАЩИТА В СУДЕ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ РУСАКОВА И. Б.

16+Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

ХОТИТЕ  избавиться от стресса? 
ВОССТАНОВИТЬ  здоровый сон?  
УКРЕПИТЬ организм на зиму?

Приглашаем в Апидомик!

а к ц и я
первый сеанс 
бесплатно

до 1 сентября

Ждем вас в частном секторе г.Отрадное
Все детали можно уточнить 

по т.  8-921-093-60-40, Александр 
или 8-911-716-40-47, Елена

Здесь же можно попробовать  
и приобрести мёд с личной пасеки

НАРОДНЫЕ 
НОВОСТИ

vk.com/ 
protradnoe

facebook.com/
groups/ 

protradnoe
instagram.com/

pro_otradnoe

Беги за мной!
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ИНФОРМАЦИЯ
Соцуслуги переезжают 
в МФЦ

С 16 августа начинается поэтапное закрытие 
территориальных органов по социальной 

защите Ленинградской области. Все услуги ве-
домства граждане смогут получить в многофунк-
циональных центрах.

Закрытие отделений комитета по социальной защи-
те населения пройдет в 3 этапа. С 16 августа офисы 
закроется прием в отделениях соцзащиты на террито-
рии Бокситогорского, Подпорожского, Приозерского, 
Тихвинского районов. Во второй очереди, с 1 октября, 
приостановят прием документов в Волосовском, Вол-
ховском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, 
Лужском, Сланцевском и Тосненском районах.  Отде-
ления Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Ло-
дейнопольского, Ломоносовского районов и Сосново-
борского городского округа закроются  с 1 ноября. 

Услуги органа можно будет получить согласно 
графику работы центров «Мои Документы», рас-
положенных во всех районах региона. Два раза в не-
делю сотрудники КСЗН также будут предоставлять 
информацию на актуальные вопросы. С графиком и 
адресами приема заявителей непосредственно в орга-
не соцзащиты можно ознакомиться на официальном 
сайте МФЦ www.mfc47.ru или по телефону службы 
поддержки 8-800-500-00-47.

Сегодня перечень услуг комитета по соцзащите на-
селения насчитывает 92 наименования. С начала 2017 
года за услугами ведомства жители Ленинградской 
области обратились в МФЦ более 27 тысяч раз. Со-
гласно статистике, услуги являются одними из наибо-
лее популярных.

 � Юлия Иванова,  
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 

Кировский отдел Управ-
ления Росреестра по Ле-

нинградской области об-
ращает внимание жителей 
Кировского района на то, что 
нужно знать перед приобрете-
нием земельного участка.

В первую очередь, проверьте 
право собственности. Покупая 
земельный участок, убедитесь, 
что он находится в собственности 
у конкретного физического или 
юридического лица, и у земли нет 
обременения. Необходимую ин-
формацию можно узнать заказав 
выписку из ЕГРН в МФЦ или на 
портале Росреестра. 

Границы участка можно про-
верить на публичной кадастро-
вой карте Росреестра. Если пло-
щадь приобретаемого участка 

совпадает с данными Росреестра 
– отлично, а вот если значитель-
но превышает, то можно говорить 
о признаках самовольного заня-
тия и использования указанной 
территории без прав, что являет-
ся правонарушением, предусмо-
тренным ст.7.1 Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях. Обязательно проверьте, 
чтобы постройки и ограждения, 
ограничивающие доступ на тер-
риторию, находились в границах 
земельного участка.

Проверьте земельный участок 
на соответствие целевому назна-
чению, также запросив выписку 
из ЕГРН. Также информацию об 
объекте недвижимости бесплатно 
можно посмотреть в режиме он-
лайн на публичной кадастровой 
карте страны, либо воспользо-

ваться сервисом «Справочная ин-
формация по объектам недвижи-
мости» в режиме онлайн на сайте 
Росреестра. Обращаем внима-
нием, что для использования зе-
мельного участка с иным целевым 
назначением необходимо внести 
изменения в ЕГРН. Только после 
внесения указанных изменений 
можно говорить о законности ис-
пользования земельного участка 
с иным целевым назначением.

Также проверьте, не входит ли 
земельный участок в зону с осо-
быми условиями использования 
территории: водоохранную зону, 
охранные зоны магистральных 
трубопроводов, объектов системы 
газоснабжения, объектов электро-
сетевого хозяйства и т.д. Строи-
тельство на таких участках может 
быть запрещено или ограничено.

АО «Северо-Западная при-
городная пассажирская 

компания» проводит плано-
мерную работу по совершен-
ствованию системы продаж 
проездных документов, вне-
дрению новых сервисов и ти-
ражированию существующих 
услуг. 

Пассажиры по достоинству оце-
нили услугу оплаты билетов на 
пригородные поезда банковской 
картой. Количество оплаченных 
таким образом проездных доку-
ментов растет от месяца к месяцу. 
Если в мае 2017 года с помощью 
банковской карты было оформле-

но 245 тысяч проездных докумен-
тов, то в июне эта цифра возросла 
на 21%, а в июле уже на 38%.

Всего за семь месяцев 2017 
года с помощью банковских карт 
было оформлено 1 млн 459 тыс. 
билетов, причем большая часть, а 
именно 63% проездных докумен-
тов, пассажиры оформляют через 
терминалы самообслуживания. 

Для удобства пассажиров на 
полигоне АО «СЗППК» работа-
ет 197 терминалов самообслу-
живания и 198 кассовых окон, 
принимающих банковские кар-
ты. Оплата банковской картой в 
кассах производится, в том числе 
по технологии PayPass. В планах 

компании оборудовать все имею-
щиеся в эксплуатации термина-
лы самообслуживания функцией 
безналичной оплаты, 

а также организовать работу по 
приему банковских карт на всех 
станциях, где имеются пригород-
ные кассы.

С перечнем станций и вокза-
лов где в настоящее время воз-
можно оформление проездных 
документов по банковской карте 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте АО «СЗППК» 
www.ppk-piter.ru в разделе «пас-
сажирам».

 � АО «СЗППК»

 � АКТУАЛЬНО
Почти 1,5 млн билетов на пригородные поезда 
СЗППК было оплачено банковскими картами  
с начала года 

 � РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ
Что жителям Кировского района нужно знать 
перед покупкой земельного участка?

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
Вниманию федеральных 
льготников!

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе  со-
общает, что прием заявлений об отказе от социального паке-
та (полностью или частично) и заявлений о возобновлении 
набора социальных услуг (далее НСУ) на 2018 год осущест-
вляется до 01 октября 2017 года.

Если гражданин  уже писал заявление об отказе от соци-
ального пакета  и по прежнему желает  вместо него получать 
денежный эквивалент, в 2017 году в Пенсионный фонд по 
этому поводу обращаться не нужно. Поданное им ранее за-
явление об отказе от НСУ будет иметь силу до того момента, 
пока не будет принято решение о возобновлении получения 
социального пакета. В этом случае так же до 01 октября те-
кущего года  необходимо обратиться  в Управление ПФР с 
заявлением о возобновлении НСУ на следующий год.

Если вам необходимо подать заявление об отказе от НСУ, 
вы можете воспользоваться «Личным кабинетом гражда-
нина», размещенном на официальном сайте Пенсионного 
фонда. Напоминаем, что «Личный кабинет гражданина» до-
ступен только для зарегистрированных пользователей в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на 
сайте государственных услуг пользователей, имеющих под-
твержденную учетную запись. Если Вы еще не зарегистриро-
ваны, то это можно сделать со страницы Пенсионного фонда 
РФ es.pfrf.ru, выбрав строку «Регистрация». Подтвердить 
учетную запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или в другом 
центре обслуживания.

 � Г.Е.Чубикова,  
зам.начальника ОВП и СВ  

Комитет по природным ре-
сурсам Ленинградской об-

ласти представил результаты 
мониторинга за состоянием 
окружающей среды региона 
за шесть месяцев 2017 года.

Мониторинг включает отсле-
живание качества поверхностных 
вод, атмосферного воздуха и ра-
диационной обстановки.

В пунктах Государственной сети 
наблюдений (ГСН) на 23 реках и 
2 озерах (35 пунктов, 50 створов) 
проводится регулярный анализ 

состояния окружающей среды 
Ленинградской области. Каче-
ство вод, в целом, сохраняется на 
уровне предыдущих лет. При этом 
наиболее загрязненными при-
знаны воды рек Мга, Тосна, Охта, 
Черная, Тигода и Шарья.

Степень загрязнения атмосфер-
ного воздуха в Ленинградской об-
ласти, в основном, оценивается 
как «низкая». Аэротехногенное 
загрязнение в регионе – умерен-
ное и носит локальный характер. 

Регулярными наблюдениями за 
изменением качества атмосфер-

ного воздуха в селитебной зоне 
охвачены 9 городов: Выборг, Кин-
гисепп, Кириши, Луга, Волосово, 
Сланцы,  Волхов, Светогорск и 
Тихвин.

Согласно результатам измере-
ний, радиационный фон находил-
ся в пределах 0,05–0,29 мкЗв/ч, 
что соответствует многолетним 
среднегодовым естественным 
значениям.

 � Пресс-служба 
 губернатора и правительства 

Ленинградской области

 z 16 августа от здания Правительства Ленинградской области стартовал 
IХ Международный молодежный велопробег «Молодежь - мир без границ», 
организованный Законодательным собранием Ленинградской области, 
который проводится с 2008 года. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области, члены Молодежного парламента Ленинградской области, представители межрегиональ-
ной общественной организации Российский Союз Молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, молодежные активисты Ленинградской области, муниципального образования «Город 
Ивангород», города Нарва (Эстония) проедут по маршруту Ивангород - Нарва - Паниярве - Нарва 
- Ивангород, встретятся с руководителями Кингисеппского района и Ивангорода, с членами Нарв-
ского городского собрания, пообщаются со своими эстонскими ровесниками. 

 z Ленинградская область почти в 
два раза увеличивает объем произ-
водства клариевого сома – с 45 до 80 
т в год. В Волосовском районе после рекон-
струкции открылось производство крестьянского 
фермерского хозяйства по выращиванию этого 
вида рыбы в системе замкнутого водоснабжения. 
Проект реализован на условиях софинансирования 
по государственному гранту на развитие семейных 
животноводческих ферм (1,2 млн рублей).

 � ЭКОЛОГИЯ
Ленинградская область получила оценку 
окружающей среды
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области

15 августа Александр 
Дрозденко объявил 

о масштабной реорганиза-
ции госаппарата Ленобласти. 
Губернатор уже дважды пы-
тался провести администра-
тивную реформу — в 2014 и в 
2016 годах, однако подчинен-
ные сопротивлялись. Теперь 
реформа получила поддержку 
среди замов главы региона.

— Невозможно одному прово-
дить такую реорганизацию. И 
сейчас моя команда поддержи-
вает меня, — сказал А. Дрозден-
ко.

Цель масштабной реформы — 
сократить накладные расходы 
на аппарат правительства.

— Сегодня на содержание го-
сударственных органов Лено-
бласти уходит примерно 200 
млн рублей в месяц. Мы заду-
мали сократить эти расходы на 
20%, — заявил губернатор.

Это планируется осуществить 
путем устранения дублирующих 
функций в различных комите-
тах, департаментах и иных под-
разделениях правительства.

— Парадокс. Есть госучреж-
дения, которые закупают для 
ведомств и комитетов средства 
связи. А у Комитета по связи 
есть свой сектор и свой отдел, 
которые обладают аналогичны-
ми полномочиями, — привел 
пример глава региона.

Некоторые непрофильные для 
чиновников полномочия будут 
переданы госучреждениям и го-
спредприятиям.

«Надеюсь,  
что чиновники 
правильно меня поймут»

Всего в правительстве региона 
работает 2048 человек. Каждый 
чиновник обходится казне при-
мерно в 1,5-2 млн в год.

— Надеюсь, что коллеги пра-
вильно меня поймут. Мы не мо-
жем пока назвать численность 
сокращения конкретных долж-
ностей в конкретных блоках. Но 
вот ориентировочный расчет: 
хотим выйти на экономию от 1,5 
до 2 млрд рублей в год, — расска-
зал губернатор.

Однако примерные цифры 
есть: планируется сократить 
10% сотрудников администра-
ции региона, что составит 150-
200 человек. Им будет выплаче-
на компенсация или предложена 
иная работа в подконтрольных 
региональным властям органи-
зациях (в бюджетных учрежде-
ниях, госпредприятиях). Такие 
сотрудники обойдутся казне го-
раздо дешевле. Сейчас каждый 
чиновник помимо оклада по-

лучает массу бонусов: премии, 
страховку, различные надбавки 
и доплаты за выслугу лет, чин, 
секретность. Кроме того, поло-
жен увеличенный отпуск, а ино-
гда оплата связи и служебный 
автомобиль. Если перевести че-
ловека в госпредприятие, то эти 
расходы снимаются с бюджета 
правительства.

«Хочешь жить 
богато? Выводи свой 
муниципалитет  
в прибыльный!»

Перемены затронут и местную 
власть.

— Мы хотим уйти глубже, в 
муниципалитеты, — заявил гла-
ва региона. 

Сейчас три четверти муници-
палитетов финансируются из 
областного бюджета более чем 
на 50%. По словам губернатора, 
муниципалам не хватает денег 
даже на выдачу зарплаты. При 
этом количество служащих в 
округах часто не оправдано. Все-
го в регионе около 4000 муници-
пальных служащих.

— У нас есть муниципалитеты, 
где всего 750 жителей, а есть — 
где 15 тысяч. Но штаты управ-
ления одинаковые . Следую-
щий этап реформы — привязать 
штатную численность к количе-
ству жителей и плотности насе-
ления.

Такие нормативы введут в 
местных администрациях, где 
дотации из регионального бюд-
жета составляют более 50%. Так-
же убыточные муниципальные 
округи скорее всего ждет укруп-
нение. 

Губернатора возмущает пове-
дение местных чиновников, он 
обещал ужесточить контроль.

— Без спроса покупают доро-

гостоящие служебные автомо-
били, приобретают по непонят-
ным нам ценам мебель и многое 
другое, — рассказывает глава. 
— У нас должны быть жесткие 
нормативы по содержанию му-
ниципального чиновника. Хо-
чешь жить богато? Выводи свой 
муниципалитет в прибыльный! 
— заявил Александр Дрозденко.

Часть полномочий муниципа-
литетов будет передана МФЦ. 
Что касается убыточных му-
ниципальных учреждений, то 
они должны быть переведены в 
акционерные общества или на 
государственно-частное пар-
тнерство.

Глава региона напомнил, что 
Ленинградская область — один 
из лидеров по прозрачности 
бюджета. В госучреждения и го-
спредприятия также будет вне-
дрена прозрачность.

Медлить нельзя
Александр Дрозденко настро-

ен решительно:
— Реформа эта непростая, и я 

отдаю себе отчёт в том, во что мы 
втягиваемся, — сказал губерна-
тор. — Провести её мы должны 
быстро, но поэтапно. 

Внедрение новой программы 
управления начнется с июля 
2018 года. Перед этим будут 
приняты изменения в законода-
тельстве, привлечены аналити-
ческие и аудиторские компании 
для детальной разработки плана 
действий. К 1 январю 2019 года 
регион должен быть «абсолютно 
обновленным». Затраты на ре-
форму составят от 30 до 50 млн 
рублей. Точная сумма опреде-
лится техническим заданием.

 � Иоанна Чернова, 
фото автора

 � ВАЖНО

Губернатор-реформатор
 � ОБЩЕСТВО

ОНФ просит Центробанк 
прекратить дискриминацию 
социально уязвимых 
категорий граждан  
со стороны страховщиков

Активисты проекта Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» 

проанализировали правила страхования на сай-
тах 15 крупнейших страховых компаний и выяви-
ли факты дискриминации социально уязвимых 
категорий граждан. Эксперты ОНФ выяснили, 
что инвалидам, пожилым людям, инвалидам 
детства, ВИЧ-инфицированным, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями отказы-
вают в заключении договора или принимают на 
страхование по индивидуальному согласованию 
компании, что в некоторых случаях (например, 
если речь идет о получении кредита в банке) де-
лает практически невозможной процедуру стра-
хования, а значит, и заключения кредитного до-
говора.

Эксперты Народного фронта обращают внимание, 
что договор личного или имущественного страхова-
ния, согласно Гражданскому кодексу РФ, является 
публичным, а страховая компания не вправе оказы-
вать предпочтение «одному лицу перед другим ли-
цом в отношении заключения публичного договора, 
за исключением случаев, предусмотренных законом 
или иными правовыми актами».

Однако активисты проекта ОНФ «За права заем-
щиков» обнаружили, что в ряде страховых компаний 
существует проблема со страхованием инвалидов, 
пожилых граждан, ВИЧ-инфицированных, а также 
лиц, страдающих онкологическими или сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Некоторые страховщики отказывают гражданам в 
заключении договора страхования, и, как следствие, 
кредитного договора, руководствуясь, например, 
такими формулировками: «По настоящим прави-
лам не принимаются на страхование лица: а) явля-
ющиеся инвалидами I, II группы, дети-инвалиды, 
инвалиды с детства; б) больные онкологическими, 
хроническими сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, ВИЧ-инфицированные…» или «Договор стра-
хования в части страхования от несчастного случая 
и болезни может быть заключен в отношении лиц 
(застрахованных), возраст которых к моменту окон-
чания срока договора страхования не превысит 60 
лет, если договором страхования не предусмотрено 
иное».

По словам экспертов Народного фронта, такие 
правила прямо нарушают закон и ущемляют права 
граждан. Все выдержки из правил страховых ком-
паний, демонстрирующие дискриминацию потреби-
телей, активисты проекта ОНФ направили в Банк 
России.

Руководитель проекта Народного фронта «За пра-
ва заемщиков» Виктор Климов обратился в Банк 
России с просьбой обязать страховщиков исключить 
из типовых правил страхования условия, прямо на-
рушающие закон, а также четко регламентировать 
процедуру страхования социально уязвимых кате-
горий граждан и обязать страховщиков указывать в 
типовых правилах алгоритм заключения договоров 
с такими клиентами.

«Подобная дискриминация, к сожалению, стала 
распространенной. Страховые компании, не стес-
няясь, размещают откровенно дискриминирую-
щие людей документы. Их не останавливает даже 
тот факт, что в отношении, например, инвалидов и 
ВИЧ-инфицированных дискриминация прямо за-
прещена соответствующими законами», - заявил 
Виктор Климов.

 � Пресс-служба ОНФ

 z В Тосненском районе завершается капитальный ремонт участка региональной 
трассы «Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга»: часть дороги переведена с 
грунтового покрытия на асфальтобетонное. Комплекс работ также включал в себя 
установку дорожных знаков, барьерного ограждения, светоотражающих столби-
ков, нанесение разметки и укрепление обочин. Проектом капремонта отдельно 
было предусмотрено устройство уличного освещения в границах деревни Костуя. 
Протяженность линии электроосвещения мощностью 5,4 кВт составляет в общей 
сложности один километр. Для удобства жителей были построены пешеходные 
дорожки, тротуары, разворотное кольцо для общественного транспорта и остано-
вочные павильоны.  

 z К 1 сентября после реновации в Ленинградской 
области откроется 11 школ. Еще в 5 капитальные 
ремонты планируется завершить до конца 2017 года. 
На реновацию  школ в 2017 году из средств област-
ного бюджета предусмотрено более 860 млн рублей, 
софинансирование со стороны местных бюджетов 
составляет более 86 млн рублей. С 2018 года в про-
грамму реновации планируется включить новое на-
правление – «Реновация организаций дошкольного 
образования».
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Продолжение. Начало 
в №29(503) от 27 июля 2017 г.,  
30 (504) от 3 августа 2017 г., 
31 (505) от 10 августа 2017 г.

А. И. Богданов, бывший 
радист 799-го артиллерий-
ского полка:

«Под прикрытием дымовой 
завесы из Корчмино вышел 
десант на катерах в сторону 
Ивановского. Я был в бата-
льоне Кострубо. Шли мед-
ленно: течение на Неве силь-
ное. Первый десант был для 
немцев полной неожидан-
ностью и благополучно вы-
садился на восточном берегу 
Тосны, захватив плацдарм, 
названный впоследствии 
Ивановским «пятачком».

Мы уже заняли первые 
траншеи, когда подошел вто-
рой десант. Немцы с прямой 
наводки расстреляли две бар-
жи, прибитые к берегу, и вниз 
по Неве поплыли обломки 
барж, пробитые корпуса кате-
ров со снесенными рубками, 
убитые... Раненых собирали 
под берегом, грузили на пло-
ты.

Мы с напарником Тихоном 
Красноперовым обоснова-
лись в траншее. Разведчики 
сообщают координаты, я пе-
редаю на батарею, располо-
женную в двух-трех киломе-
трах от передовой.

Четверых дивизионных ра-
дистов, укрывшихся в под-
вале пивоваренного заво-
да, стали окружать немцы. 
Появился немецкий танк. И 
старший из радистов, Рувим 
Спринцон, вызвал огонь на 
себя. Начальник оператив-
ного отдела 268-й стрелко-
вой дивизии А. И. Казанцев 
связался с начальником ар-
тиллерийского полка Хода-
ковским, находившимся в 
«Ленспиртстрое», и сообщил 
цель. Дали огонь на пораже-
ние. Точность стрельбы была 
такой высокой, что радисты 
тогда не пострадали: у них 
лишь снесло выносную ан-
тенну.

У меня была такая же ради-
останция РБ с проволочной 

антенной на колышках. Сна-
ряды мы научились разли-
чать по звуку. Вой — проле-
тит мимо, шипение — упадет 
на тебя. Я бывал под таким 
огнем. Жутко!

Вечером к немцам подошли 
резервы, завязался рукопаш-
ный бой. Нам в рукопашный 
нельзя: за утерю рации — три-
бунал. К ночи бой стих. Шла 
только пулеметная пере-
стрелка да работали развед-
чики — охотились за «язы-
ком».

Т. Р. Овсянникова, бывшая 
телефонистка штаба 952-го 
стрелкового полка:

«После небольшой арт-
подготовки батальон нашего 
полка под командованием 
старшего лейтенанта Кукаре-
ко преодолел Горбатый мост 
и ворвался в Ивановское, за-
хватив плацдарм от реки Тос-
ны до церкви. По мосту пере-
правились и два танка КВ под 
командованием гвардии май-
ора Бориса Александровича 
Усищева. За мостом оба танка 
были подбиты немцами и в 
дальнейшем использовались 
лишь как огневые точки…

К концу дня в нашу землян-
ку вбежал начальник боепи-
тания Кренкель: «Связистов 
срочно к командиру полка!» 
Мы с Осиповым — бегом в 

командирскую землянку. На-
ходилась она на самом бере-
гу: в пяти метрах от Невы, в 
трех — от Тосны. Сейчас на 
этом месте установлен обе-
лиск.

Я вошла с телефонной 
трубкой, привязанной бин-
том к голове. Слышу голос 
Кукареко: «Кончаемся... Бой-
цы кончаются, боеприпасы... 
Прошу помощи!» Клюканов 
отвечает: «Никого нет...» За-
тем связь с восточным бере-
гом прервалась, а вечером 
комбат Кукареко без сапог 
переплыл на нашу сторону. 

Вскоре Клюканова вызвал 
к телефону комдив С. И. Дон-
сков. Слышу по индукции его 
волевой голос: «Собери всех: 
поваров, парикмахеров, свя-
зистов, — но удержи плац-
дарм!» И вот уже от бойца к 
бойцу передается команда: 
«Всем живым собраться в 
траншее около командного 
пункта. Приготовиться к ата-
ке!» И «все живые» во главе с 
командиром полка рванули к 
дорожной насыпи, оттуда на 
мост и броском — на противо-
положный берег. Помню, за 
командиром бежал адъютант 
Михаил Михайлович Жу-
ков, радисты Миша Маслов 
и Миша Потапов с рацией, 
комвзвода Осипов с катуш-
кой и я — с коммутатором.

За мостом дорогу перегора-
живали наши подбитые тан-
ки. Мужчины легко перемах-
нули через них, а я — никак: 
коммутатор на спине назад 
тянет, юбка мешает. Кто-то 
подхватил меня, помог взо-
браться на танк, а вниз уж 
сама скатилась.

На том берегу стоял разру-
шенный пивоваренный завод. 
В его подвалах разместили 
раненых и штаб полка. У бе-
рега Невы — церковь, рядом 
кладбище. Завоеванный нами 
плацдарм — западная часть 
Ивановского до пристани… 

Еще до нашего прибытия ав-
томатчик Николай Хаймивов 
остался один в отбитой у нем-
цев траншее. Он собрал тро-
фейные автоматы, расставил 
их в разных местах и стрелял, 
перебегая от одного к друго-
му, создавая видимость мно-
гочисленного подразделения. 
Хайминов погиб... В нашей 
группе был начхим Шибаев 
и его сын Толя, связист. Оба 
погибли».

И. М. Дунаевская, лейте-
нант в отставке, бывший пе-
реводчик 947-го стрелкового 
полка:

«Находясь на КП коман-
дира 952-го полка майора 
Клюканова, я стала очевид-
цем эпизода с радистами 
Спринцоном, Люкайтисом, 
Тютевым и Бубновым. Буду-
чи осажденными немцами в 
каком-то кирпичном подвале 
села Ивановское и израсходо-
вав имевшиеся у них боепри-
пасы, они по рации вызвали 
огонь на себя. Это было само 
по себе героическим поступ-
ком, но его значение еще воз-
росло из-за того, что майор 
Клюканов сначала им не по-
верил и ругал последними 
словами, крича, что они стру-
сили и продались немцам. 
Только после третьего их 
обращения командир полка 
отдал артиллеристам нуж-
ный приказ. Все кончилось 
хорошо. Солдат противника 
артиллерия перебила, а ради-
сты остались целы и невреди-
мы! Потом по представлению 
того же майора Клюканова 
их наградили, к тому же они 
стали героями боевой пес-
ни нашей 268-й стрелковой 
дивизии, вскоре написанной 
композитором Зарой Леви на 
слова поэта Вл. Лифшица».

Продолжение следует

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 1944 г.)», 

автор-составитель  
Ю.И. Егоров, 2015 г.

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

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
19 августа. День первый

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроники боевых действий первого дня наступательной операции. Итак, наметив-
шийся в первые часы наступления успех, необходимо было закрепить вводом на восточный берег реки Тос-

ны дополнительных сил и энергичной атакой уничтожить противника в роще Лесистая, чтобы лишить его воз-
можности подбрасывать резервы с юга. Вспоминают участники событий.

Телефонистки 952-го сп 268-й сд Тамара Овсянникова  
и Зинаида Мельникова после десантной операции в августе 1942 года.
 Фото из ЦГАКФФД СПб

Командир 268-й стрелковой 
дивизии генерал-майор  
С. И. Донсков

А. И. Богданов, бывший радист  
799-го артиллерийского полка

 z В России каждое шестое здание медицинской органи-
зации требует капитального ремонта, реконструкции или 
замены, а половина фельдшерско-акушерских пунктов (ФА-
Пов) не соответствует санитарным требованиям, сообщают 
эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Фонда независимого 
мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье». По 
их мнению, ответственным министерствам необходимо в ближайшее время 
провести анализ всех зданий и сооружений, в которых располагаются меди-
цинские организации, и определить порядок устранения инфраструктурных 
проблем.

 z Муниципальные образования Ленинградской 
области, не утвердившие генеральные планы, 
правила землепользования и застройки своих 
территорий, не смогут получать разрешения на 
строительство. Соответствующее распоряжение сделал гу-
бернатор Александр Дрозденко в ходе совещания с главами рай-
онных администраций. Лидеры по количеству принятых и утверж-
денных ГП и ПЗЗ — Гатчинский и Кировский районы, Сосновый 
Бор. В числе отстающих — Волосовский, Лужский, Сланцевский и 
Бокситогорский районы.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Уроки «Школы мигранта» 
прошли на строительных 

объектах компании «БСК» в 
Кировске и Шлиссельбурге.

Анастасия Иванова, один из 
организаторов «Школы ми-
гранта», рассказала о проекте:

— Сегодня лекции проводят-
ся на строительных объектах 
компании «БСК», где работает 
много граждан из стран Азии. 
Они — наша целевая аудито-
рия.

7 августа эксперты школы 
рассказали рабочим об изме-
нениях миграционного и тру-
дового законодательства РФ, 
механизмах защиты от мошен-
ничества и социально-бытовых 
аспектах проживания на терри-
тории Ленобласти. Семинары 
проходят в формате «вопрос-
ответ». Кроме того, экспер-
ты помогают разобраться в 
частных случаях иностранных 
граждан.

В этот раз на вопросы от-
вечали Александр Ерошкин 
(Центр правовой поддержки и 
образования трудовых мигран-
тов), Сергей Андрейцо (доцент  
РАНХиГС, кандидат юридиче-
ских наук), Бахтияр Салижанов 
(юрист, специалист по миграци-
онному законодательству).

Языковой вопрос
Эксперты отмечают: знание 

русского языка среди мигран-
тов падает, это усложняет ком-
муникацию.

Александр Ерошкин из 
Центра правовой поддержки 
мигрантов рассказывает, что 
раньше языковой барьер отсут-
ствовал:

— Прежде языковой про-
блемы не было — все знали 
русский, поскольку его изуча-

ли в школах. Сейчас этого нет 
— русский язык из этих стран 
уходит, его знание падает.

Сергей Андрейцо, доцент 
РАНХиГС, видит корень про-
блемы в образе жизни мигран-
тов:

— Еще лет десять назад вы-
ходцы из азиатских республик 
намного лучше говорили по-
русски, потому что были вы-
пускниками советских школ. 
Теперь все поменялось. Да и 
зачем человеку на стройпло-
щадке знать язык? Он приехал, 
работает, живет в строительном 
вагончике, ему даже в магазин 
ходить не надо — это делает 
бригадир или человек из бри-
гады, который хорошо владеет 
русским. Отсюда вытекает не-
нужность русского языка.

Однако проект должен быть 
максимально полезным и до-
ступным, и решение языковой 
проблемы было найдено. Об 
этом рассказывает Анастасия, 
организатор:

— Бывает, что не все приехав-
шие на заработки понимают 
по-русски. Мы стараемся, что-
бы в составе каждой группы 
экспертов был человек, кото-
рый говорит на одном из язы-
ков мигрантов. Сегодня с нами 
Бахтияр Салижанов — юрист, 
специалист по миграционному 
законодательству. Он владеет 
узбекским языком.

Традиции
Специалисты посоветовали 

мигрантам соблюдать бытовые 
традиции и обычаи ленинград-
цев. Это поможет им адаптиро-
ваться в обществе и облегчит 
жизнь.

— Хочется отметить, что пра-
вительство помогает трудовым 
мигрантам. И соответственно, 
вы тоже должны соблюдать 
какие-то обычаи. Находясь 

здесь, вы должны адаптиро-
ваться, — советует Бахтияр Са-
лижанов.

Последние тенденции тако-
вы: возрастает поток мигрантов 
из Киргизии, Украины и Ар-
мении. Гражданам этих стран 
обычно проще интегрироваться 
в российское общество.

Документы
Эксперты настоятельно сове-

туют не обращаться за докумен-
тами в конторы-посредники, 
ведь там могут обмануть. Сей-
час дешевле и проще оформить 
разрешение на работу через 
официальные госструктуры. 
Именно туда и следует обра-
щаться. По статистике, каждый 
год от 500 до 600 человек при-
влекаются к уголовной ответ-
ственности за использование 
подложных документов.

Что же делать в случае утери 
документов?

Сергей Андрейцо, доцент 
РАНХиГС, отвечает:

— Если вы потеряли или у 
вас украли документы — нуж-
но обращаться в полицию. Там 
по базе данных проверят вашу 
личность, выдадут справку об 
отсутствии документов, и вы не 
понесете наказание за их отсут-
ствие.

С данной справкой можно 
отправиться на родину восста-
навливать документы. Кроме 
того, эксперты советуют всег-
да иметь копии всех докумен-
тов на электронной почте. Это 
ускорит процесс установления 
вашей личности.

Также мигрантам напом-
нили об административной и 
уголовной ответственности 
за незаконное пребывание на 
территории Российской Фе-
дерации. Если пребывание в 
России укладывается в допу-
стимые сроки, то нужно скорее 
оформлять документы. Срок 
пребывания, во время которо-
го нужно встать на миграцион-
ный учет, для граждан разных 
стран отличается. Для Таджи-
кистана — 14 дней, для Узбеки-
стана — 7, для Киргизии — 30. 
После этого человек получает 
регистрацию на 90 дней. За 
это время он должен оформить 
патент. Трудовая деятельность 
без патента на территории Ле-
нобласти запрещена и нака-
зывается штрафом от 5000 до 
7000 рублей, а также депорта-
цией с запретом на въезд в те-
чение пяти лет.

 � Иоанна Чернова

Трудовые мигранты 
могут обратиться  
по всем 
интересующим 
вопросам в 
Благотворительный 
фонд поддержки 
и развития 
просветительских 
и социальных 
проектов: 
8-812-337-57-85 
8-921-598-17-90

 � СОЦИУМ

В Кировске и Шлиссельбурге 
мигрантам рассказали, как жить

 � СПРАВКА
Проект «Школа мигранта» реализуется Комитетом по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области. В течение пяти месяцев (с 
июля по ноябрь) в десяти районах Ленобласти пройдут семинары 
для трудовых мигрантов и их работодателей. В проекте принимают 
участие одиннадцать экспертов из России и стран СНГ, представи-
тели НКО и национальных диаспор. Лекции проходят на русском 
языке, но организаторы стараются, чтобы среди лекторов был и 
носитель профильного языка (узбекский, таджикский).

Следующий семинар «Школы мигранта» планируется  

20 августа в Гатчинском районе.

 z 18 августа в Ленинградской области завершится приемка образова-
тельных организаций к новому учебному году. Работа ведется в тесном взаи-
модействии с МЧС и Роспотребнадзором.Все школы региона оснащены системами автомати-
ческой пожарной сигнализации, обеспечены физической охраной и оборудованы системами 
видеонаблюдения. Обеспеченность учебной и методической литературой составляет 100%. 
Для 7 000 обучающихся и 350 педагогов работает 316 специальных школьных автобусов. На 
укрепление материально-технической базы организаций, включая ремонтные работы, обеспе-
чение пожарной безопасности, антитеррористические мероприятия, обеспечение санитарно-
эпидемиологического состояния объектов, а также оснащение учебным оборудованием, бюд-
жетом Ленинградской области предусмотрено более  1,351 млрд рублей.

 z 1 сентября впервые в школу в 
Ленинградской области пойдут 19 
055 детей, что на 1 555 первоклассников 
больше, чем в 2016 году. Всего областные 
школы откроют двери для 145 317 учеников 
(на 5 059 человек больше, чем в 2016 году). В 
системе образования Ленинградской области 
работает 21 417 педагогических работников, 
из них более 9 575 учителей дневных общеоб-
разовательных организаций. 
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 Надо было этим летом начинать бегать. Из-за погоды почти каждый день была бы уважительная причина пропустить тренировку. 

Лавка мастеров

Никакая заграница не за-
менит мне российского 

юга, поскольку отдохнуть 
должно не только тело, но и 
душа! Поэтому отпуск 2017 
года мы с супругой решили 
провести на Черноморском 
побережье в тихом, спокой-
ном курортном поселке Агой 
Туапсинского района.

В дороге
Основываясь на опыте преды-

дущего отпуска, моя жена выбира-
ла и бронировала места в вагонах 
с кондиционером и биотуалетом 
поезда Санкт-Петербург — Адлер 
(станция прибытия Туапсе). Мы 
постарались предусмотреть все.

НАБЛЮДЕНИЕ:  
если у вас нет внешнего 
аккумулятора, то от сети 
вагона ваш гаджет будет 
заряжаться в два-три раза 
дольше, чем обычно, — 
проверено!

В дороге не было моментов, 
которые бы запали в душу, за ис-
ключением пейзажей крохотной 
станции Чиписи на Кавказе, что 
в полутора часах езды от станции 
Туапсе. Она состоит всего из двух 
панельных пятиэтажек, но зато 
вокруг потрясающие виды: пере-
каты хребтов Большого Кавка-
за без снежных шапок и сплошь 
покрытых лесами, тихо журча-
щие мелководные горные речки, 
жаркий воздух субтропических 
широт. Здесь наш поезд простоял 
1 час 27 минут в ожидании разре-
шения на движение по однопут-
ной дороге длинного туннеля.

По прибытию на станцию на-
значения создалось ощущение, 
что мы вошли в сауну — в такой 
сухой жаркий субтропический 
воздух мы шагнули из кондицио-
нированного вагона.

У вокзала встречал вежливый 
и аккуратный, пожилой, но энер-
гичный водитель Заур. Он вез нас 
в Агой и всю дорогу рассказывал, 
как учился в «Макаровке» в Ле-
нинграде и в каком он восторге 
от разводных мостов, а за окном 
автомобиля мелькали ландшаф-
ты Кавказа и крутые повороты 
серпантина федеральной трассы…

Агой
Еще до отъезда я изучил местные 

особенности и выяснил, что на весь 
поселок, который по площади пре-
вышает Отрадное, приходится:

• один супермаркет «Магнит» 
(двадцать минут пешком или одна 
остановка на автобусе) и других 
известных торговых сетей нет;

• одна аптека, расположенная 
рядом с «Магнитом»;

• два банкомата «Сбербанка» 
(один в отделении рядом с «Маг-
нитом», а другой в «Магните»), а 
банкоматов других банков нет.

Поразили меня особенности 
общественного транспорта: ни в 
Агое, ни в Туапсе, ни в Сочи, ни в 
Адлере нет маршруток, население 
пользуется автобусами и такси. 
Стоимость поездки на автобу-
се от Агоя до Туапсе — 21 рубль 
(расстояние — пять километров), 
а на такси — от 250 рублей (50 за 
посадку и по рублю за каждые 
пять секунд поездки, что заметно 
по счетчику, который отсчитыва-
ет стоимость вашей поездки на 
смартфоне таксиста).

Экскурсии и развлечения
Поселок маленький и досто-

примечательностей в нем мало, 
но, если призвать на помощь Ян-
декс, а еще лучше группу «Агой» 
ВКонтакте, то, о чем молчат тур-
фирмы, легко можно найти.

Дуб
Между домами №1 и №3 по 

Горной улице уже более пятисот 
лет растет раскидистый дуб, под 
сенью которого сразу вспомина-
ются стихи А. С. Пушкина:

У Лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом…

Ученого кота мы не видели, но 
у корней могучего гиганта при-
жилось два обычных, которые 
при появлении туристов, подняв 
в качестве приветствия хвосты, 
бросаются навстречу с надеждой 
на угощение. 

Джиппинг
На самых оживленных улицах 

поселка Агой размещены стой-
ки информации от турагентств 
региона, но там вы не найдете 
экстрим-экскурсию «Джип-
пинг», которую устраивают для 
желающих местные энтузиасты. 
Информация об этом есть лишь 
на самих авто, которые распола-
гаются рядом, но водители ведут 
себя как-то нерешительно, ожи-
дают инициативы от туристов. 
Цена билета: 800 рублей за десять 
километров и 1000 — за 17.

Джиппинг, а точнее гонка на 
внедорожнике УАЗ 3151 с от-
крытым верхом по пересыхаю-
щему руслу реки Небуг вверх по 
течению, не оставит равнодуш-
ным никого! От такой трассы по 
крупным галечным камням реки, 
иногда сменяющимся грязными 
проселочными дорогами в гуще 
субтропического леса, не стоит 
ждать ровной езды. Ухабы, камни, 
перепады, уклоны дороги, а также 

резкие «ныряния» уазика в реку, 
от которых брызги по сторонам 
и небольшие волны на лобовое 
стекло, иногда захлестывающие 
пластиковую крышу (крыша 
лишь прикрывает два передних 
сиденья!), не дают спокойно со-
зерцать окрестности. 

Я, с большим трудом удержи-
ваясь левой рукой за поручень и 
чувствуя, как в крови поднимает-
ся уровень адреналина, правой на 
свой страх и риск снимал на камеру 
все происходившее вокруг. И хотя 
спидометр у водителя не функцио-
нировал, думаю, как вверх, так и 
вниз по руслу он гнал шестьдесят, 
а то и более километров в час. 

На нашем пути были предусмо-
трены остановки. На первой — 
бесплатная дегустация вин, чачи 
и коньяка местных кустарных 
производителей (более десяти 
видов) с рассказом о технологии 
производства, сортах винограда 
и истории напитков и с возмож-
ностью приобретения в таре от 
полутора литров (продавец нам 

раздала визитки с контактами, по 
которым они принимают заказы 
на отправку транспортной ком-
панией любого объема от девяти 
литров в любой уголок страны).

На второй остановке (финиш-
ной) нас ожидал высокий, вось-
миметровый, переливающийся 
под солнечными лучами горный 
водопад. Его вода невероятно 
холодна, но, окунувшись в озеро 
под шумящим потоком, получа-
ешь такой прилив сил, бодрости и 

ощущение тепла, словно искупал-
ся в горячей ванне. После оздоро-
вительного купания нас ожидал 
вкуснейший шашлык, приготов-
ленный на углях с добавлением 
чистейшего горного воздуха. Так 
что обратный путь по той же до-
роге ощущался уже совершенно 
по-иному!..

Продолжение следует.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ПРО ОТДЫХ

Курорты Краснодарского края: 
Агой

СПРАВКА
Селение было основано в 1915 году и расположено на побережье Чёр-

ного моря, в устье одноимённой реки Агой. Находится в пяти километрах 
к северо-западу от Туапсе и в 101-м — к югу от Краснодара. Через село 
проходит автотрасса Туапсе — Новороссийск. На территории села, в долине 
реки расположен военный аэродром «Агой» (создан в 1942 году), непосред-
ственно примыкающий к морю. В настоящее время здесь база вертолетов 
МЧС. Прежние названия селения: Куйбышевское, Карповка. Тип климата: 
субтропический морской. Население 2662 человек по переписи 2010 года.

Пятисотлетний дуб 
в поселке Агой

Вид на скалу Киселева 

Пляж поселка Агой 

У водопада  
на реке Небуг
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 Не умеете снимать стресс? Не надевайте!

Группа г. Отрадное в социальной сети

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

 � РЕКЛАМА

с 17 августа
ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ 
3D (12+) Фантастика, фэнтези, 

боевик, приключения.

ТЕМНАЯ БАШНЯ 
2D, (16+) Фантастика, фэнтези, 
боевик, приключения, вестерн, 

ужасы, триллер.

ПРОКЛЯТЬЕ АННАБЕЛЬ 
«ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА»

2D (18+) Ужасы, триллер, 
детектив, мистика.

КИНОТЕАТР

«Октябрь»
(пос. Мга, ул. Майора Жаринова, д.1)

ПРИГЛАШАЕТ

Адрес Вконтакте  
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977

Бесценно  
каждое  

мгновенье
Детский и семейный 

фотограф 
тел. 8 (906) 264-21-12 

vk.com/anastasiyakatzan

г. Отрадное, 
ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 
8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru
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СКИДКА 20%
НА ОЧКИ

с 15 августа 
до 15 сентября

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ

Вам приходилось, побы-
вав в доме и оглядев 

внутренний интерьер, по-
чувствовать энергетику 
хозяев? Или получить не-
кую устойчивую картинку, 
информацию о характере, 
привычках и образе жизни 
обитателей жилища благо-
даря визуальному восприя-
тию атмосферы? Придя в 
гости к Надежде, я неодно-
кратно испытала тот самый, 
как сейчас модно говорить, 
когнитивный диссонанс — 
состояние психического 
дискомфорта индивида, то 
есть меня, вызванное стол-
кновением в его сознании 
конфликтующих представ-
лений: идей, верований, 
ценностей или эмоциональ-
ных реакций.

Милая, хрупкая леди эле-
гантно поводя рукой, показы-
вает свой аккуратный и уютно 
устроенный двор с множеством 
газонов, пестрящих разноцве-
тьем, знакомит со своим псом, 
который, несмотря на свои га-
бариты, откликается на кличку 
Малыш и готов меня нежно по-
целовать после традиционного 
обнюхивания. Экскурс по дому 
оставляет впечатление о неко-
тором своеобразном подходе к 
дизайну, обнаруживается нали-
чие вкуса, несмотря на необыч-
ные решения. Увиденное скорее 
отождествляется с уютной жен-
ской энергетикой. 

Далее следует маленький шок 
при знакомстве с очередным до-
машним питомцем: за стеклом 
террариума возлежит Красот-
ка — питон-девочка, предпочи-
тающая на обед мышек и крыс 
(при этом понятно, что рацио-
ном занимается леди). Затем я 
узнаю, что «девочку» Надежда 
самостоятельно выходила и вы-
тащила из критического состоя-
ния, что почти полутораметро-
вая малышка вполне безопасна, 
обладает своеобразной грацией 
и гипнотически притягивает 
взор. И вправду, через какое-то 

время появляется желание об-
нять Красотку и пошептаться с 
ней о своем, о девичьем. 

Мы идем на кухню. Наличие 
множества комнатных расте-
ний, ярких декоративных сал-
феток, собственноручно свя-
занных хозяйкой. Запах кофе 
полностью погружает в состоя-
ние домашней неги. Между 
нами происходит вполне свет-
ская беседа.

Хозяйка поведала о том, что 
их род происходит от незакон-
норожденных потомков князя 
Меньшикова, которые были 
признаны и вполне достойно 
обеспечены своим отцом. Семье 
был положен приличный доход 
и недвижимость. Некогда они 
владели доходным домом на на-
бережной Макарова, даже после 
революции за семейством оста-
вался один этаж особняка. Пра-
бабушка и бабушка Надежды 
учились в Смольном. Бабушка 
привила внучке понятие о хоро-
ших манерах, эстетическом вку-
се и научила всему, что должна 
уметь женщина, передала стой-
кое убеждение в том, что у леди 
должны быть всегда ухожены 
руки, убраны волосы и что она 
непременно должна уметь поль-
зоваться столовыми приборами. 

А еще оказалось, что у На-
дежды есть определенный дар 
— замечательно готовить. Она 
даже работала некоторое время 
личным поваром в приличном 
доме. 

И чтобы у вас окончательно 
сложился образ истинной леди, 

домохозяйки, сущность кото-
рой, конечно же, всегда прояв-
ляется в умении видеть, ценить 
и создавать прекрасное, мы до-
бавим к портрету еще несколь-
ко мазков. Надежда показывает 
сделанные ею фотоснимки, ко-
торые как раз свидетельствуют 
об этом ее качестве: она любит 
Питер и небезосновательно 
утверждает, что он разный. Об-
лик величественного града, ко-
торый пытаются создать у тури-
стов, будет неполным, если не 
увидеть непопулярные малень-
кие улочки, памятники, фигуры, 
строения, которые открываются 
только истинным поклонникам, 
исходившим и исколесившим 
родной город вдоль и поперек. 
Снимки Надежды удивляют! 
Начинаешь понимать, что горо-
да, как и люди, показывают свой 
истинный лик только близким, 
принявшим их до самой послед-
ней капли. 

Прибавим к достоинствам 
нашей героини умение по вне-
запному душевному порыву 
изложить свои мысли в виде 
небольшого опуса или расска-
за, совершить бескорыстный и 
благородный по сути своей по-
ступок и получим искомый об-
раз хрупкого романтического 
создания, со своими шрамами в 
душе, оставленными личными 
трагедиями и потерями...

А теперь безжалостно по-
рушим созданное некоторыми 
фактами из биографии, чтобы 
и вы испытали эмоциональный 
всплеск, диссонанс восприятия, 

чтобы и у вас, дорогой читатель, 
полностью отпало желание де-
лать скоропалительные выводы 
о людях. 

С самого детства Надежду 
неудержимо тянуло к совер-
шенно не девичьим забавам. 
Училась она хорошо, знания 
давались легко, грамотность 
была врожденной, но «неуд» за 
поведение был стабилен из года 
в год. Страсть к технике, отсут-
ствие страха, драйв от скорости 
вскоре сделали из девочки от-
чаянного сорванца, гоняющего 
на мотоцикле наравне с самыми 
отпетыми сверстниками муж-
ского пола. 

Опекали Надежду ее дяди, 
воспитывали как мальчишку, 
брали с собой на охоту, научили 
обращаться с техникой. Уже в 13 
лет девочка ставила железного 
коня свечкой и выписывала не-
вообразимые пируэты. На свой 
первый мотоцикл она заработа-
ла сама. Правдами и неправда-
ми (поскольку по возрасту было 
еще рановато) получила права, 
совершенно обескуражив экза-
менующих своим искусством 
владения машиной. Конечно, 
были и синяки, и слезы, но жгу-
чее любопытство и желание до-
говориться с любой «железкой» 

одерживали верх. До 19 лет 
девушка гоняла на мотоцикле. 
Позже ей уже смело доверяли 
любое авто. Если была возмож-
ность сеть за руль чего-то но-
венького, попробовать другого 
«коня» — это было верхом сча-
стья. Таким образом, не считая 
различных моделей автомоби-
лей, ей удалось поводить трак-
тор, троллейбус, вагоны метро-
политена и даже самостоятельно 
развести мост. Понятно, что в 
каждом случае это был просто 
эксперимент с определенной до-
лей риска, но это того стоило! 

Получив образование по спе-
циальности «программист», 
долго у монитора Надежда не 
усидела. Жажда движения, неу-
емность постоянно провоциру-
ют ее на какие-либо действия, 
поступки. Решения принима-
ются быстро, и неважно заму-
жество это или внезапная по-
ездка в другой город, страну. За 
последние десять лет Надежда 
сменила десять машин, и не по-
тому что они выходили из строя 
— просто требования к средству 
передвижения год от года воз-
растают. А кроме того есть еще 
одна причина…

Окончание на стр. 8

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Портрет леди
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 Удивительно, что на свете существует миллион песен о любви и только одна о том, что Вите надо выйти. 

Окончание. Начало на стр. 7.

Подобное притягивает по-
добное. Рано или поздно жизнь 
преподнесет тебе подарок в 
виде твоих нереализованных 
мечтаний, согласно твоей энер-
гетике и внутренним порывам. 
В 2006 году Надежде неожи-
данно поступило предложение 
реанимировать умирающий 
автоклуб, и она тут же включи-
лась в организацию автогонок. 
Практически сразу встала на 
старт. И сразу началась совер-
шенно другая жизнь — напол-
ненная, насыщенная феериче-
скими шоу, участием в заездах, 
с возможностью регулярно ис-
пытывать себя и технику, суще-
ствовать на предельных скоро-
стях. Жажда самоутверждения 
опять же! Чего уж скрывать, 
шовинизм в отношении жен-
щин за рулем — явление стой-
кое. Но эта хрупкая леди даст 
фору любому водителю муж-
чине! По статистике, примерно 
восемь из десяти заездов будут 
честно выиграны благодаря 
профессионализму, навыкам и 
умению Надежды чувствовать 
автомобиль.

Наша светская беседа пере-
текла в живое обсуждение пра-

вил клуба, условий участия и 
самого процесса автогонок. В 
этом месте я стала обладатель-
ницей неизвестной мне доселе 
информации, из которой оче-
видным стало то, что автогон-
ки, несмотря на их полулегаль-
ность, — поистине благое дело. 
Природа мудра и стабильно 
производит на свет определен-
ный процент людей, испыты-
вающих неистребимую потреб-
ность регулярно получать свою 
порцию адреналина. Такие 
люди нужны, они явно выделя-
ются из основной массы осто-
рожных, которые осуждают их 
страсть к постоянному риску. 
Но зато именно из них полу-

чаются испытатели, спасатели, 
первооткрыватели и спортсме-
ны. Именно такие, рисковые и 
отчаянные, решают исход боя и 
совершают подвиги. Если пре-
секать их попытки «выпустить 
пар» в безопасных условиях, 
где они, соблюдая все правила, 
получат массу столь необхо-
димых им эмоций, то они бу-
дут их искать в другом месте. 
И еще неизвестно, на какую 
дорожку могут встать такие 
адреналинозависимые люди. 
Именно за легальность таких 
мероприятий с возможностью 
свободного участия в них всех 

желающих ратует Надежда, и 
ее мотивация стала мне впол-
не понятной — дать возмож-
ность ребятам и девушкам (а 
их среди гонщиков процентов 
10%) посоревноваться и попро-
бовать себя в условиях, где со-
блюдаются все меры предосто-
рожности. 

S3 Club — один из самых яр-
ких представителей гоночного 
движения Санкт-Петербурга. 
Мероприятия устраиваются 
ночью, чтобы не мешать дви-
жению, устанавливаются спе-
циальные знаки, выбирается 
удобная трасса. Длина участка 
трассы ровно 402 метра, при-
мерно столько же — тормозной 

путь. Здесь собираются как лю-
бители поучаствовать в гонках, 
так и любители их лицезреть, 
те, кому-то важно поболеть, по-
кричать, оторваться, развлечь-
ся на свой лад, чтобы стряхнуть 
с себя рутину трудовых будней 
и насладиться будоражащим 
действом. 

Весна — время открытия се-
зона. Соревнования, в которых 
участвуют и мотоциклы, и ав-
томобили, могут длиться до 
рассвета, сопровождаться ин-
тересными зрелищными шоу. 
«Каждое проведенное меро-
приятие по своему уникально, 
сопровождается неповторимой 
шоу-программой и музыкой. 
Клуб активно сотрудничает с 
медийными личностями Петер-
бурга, приглашение которых 
придает праздничную атмосфе-
ру всем мероприятиям», — чи-
таем мы на странице группы S3 
Club ВКонтакте. 

У клуба есть свой стиль, 
атрибутика, символика и по-
клонники. Организаторы и 
участники следят за порядком 
и соблюдением правил, поэто-
му никаких эксцессов за время 
его существования не возника-
ло. В Питере, рассказывает На-
дежда, около пятидесяти таких 
клубов, в каждом своя публика 
и свой устав.

Недавно автоклуб S3 Club 
присмотрел новую трассу. Она 
находится достаточно близко 
к Отрадному, и я надеюсь, что 
о начале заездов мы узнаем от 
Надежды в числе первых. А 
чтобы наши горячие любители 
погонять смогли в них поуча-
ствовать, постараемся анонси-
ровать эту информацию.

В августе Надежде Нураевой 
исполнилось 46. Но, даже яв-
ляясь матерью взрослого сына, 
она по-прежнему порой напо-
минает озорную девчонку. На 
трассе они соперники, и мама 
пока еще приходит первой. Ва-
лерий — достойный сын своей 
неподражаемой родительни-
цы. Она сумела влюбить его в 

машины и дала возможность 
совершенствоваться в этом, 
справедливо считая, что приоб-
ретенные навыки действитель-
но полезны.

Ну, вот портрет вроде бы 
и завершен! Вы только что 
познакомились с совершен-
но другой Надеждой — от-
чаянной, самодостаточной, 
бесстрашной, но так и остав-
шейся загадкой. «Белой и пу-
шистой я буду в старости, а 
пока я многообразна и непред-
сказуема!» — гласит пост на ее 
страничке в социальной сети. 
Думаю, это прекрасно отража-
ет ее нынешнее состояние, по-
скольку такие неординарные 
личности в своем стремлении 
познавать мир и участвовать 
во всех его безумствах не бы-
вают стабильными. Легкие на 
подъем, они всегда открыты 
новому. И неважно, новый ли 
это рецепт соуса к мясу или 
новый марш-бросок в неиз-
вестность — они всегда готовы 
к экспериментам. Возможно, 
спустя всего несколько лет к 
портрету нашей героини доба-
вятся новые необычные кра-
ски, ведь пока во дворе ее дома 
задорно развевается пират-
ский флаг — ожидать от леди 
можно всего!

 � Татьяна Пангина,  
фото из семейного архива 

Надежды Нураевой

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Портрет леди

9 августа в малом зале ад-
министрации Кировского 

района состоялось очередное 
заседание Молодежного совета. 
Обсудили результаты работы, 
предстоящие мероприятия.

На заседании обсудили текущий рей-
тинг городских и сельских Молодежных 
советов. На момент заседания лидирую-
щие позиции занимал совет поселка Мга 
(231 балл). На втором месте оказался 
МС города Кировск (208 баллов), а на 
третьем – МС города Шлиссельбург (77 
баллов).

Также обсудили вопрос организации 
17 августа районной «Школы актива» Ки-
ровского района для подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, были подняты вопросы о 
проведении районного Дня физкультур-
ника 12 августа в г. Кировск и об уча-

стии молодежной делегации Кировского 
района в областном праздновании Дня 
государственного флага в г. Луга. Был 
определен состав и количество волонте-
ров на эти мероприятия.

Заседание провела начальник отдела 
по делам молодежи, ФКиС администра-
ции Кировского муниципального района 
ЛО Людмила Сергеевна Царькова.

В завершении заседания Людмила 
Сергеевна выразила благодарность во-
лонтерам, принявшим участие в акции 
«Россия, тестируйся», проведенной Бла-
готворительным фондом «Диакония» в 
Санкт-Петербурге. Молодежный совет 
района получил благодарственное пись-
мо от фонда.

 � По информации пресс-службы 
администрации  

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Районный молодежный совет активно действует 
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 Лучший муж - космонавт: зарплата большая, по полгода в командировке, а если возвращается, то вся страна знает. 

22 августа в России от-
мечается День Госу-

дарственного флага, одного 
из символов нашей страны 
наряду с гербом и гимном. Но 
давайте вернемся в прошлое 
и проследим, откуда к нам 
пришел триколор и как надол-
го он задерживался в госу-
дарственной символике Руси, 
Российской империи, СССР и 
современной нам России.

Какие флаги 
были вначале?

До XVII века на Руси не было 
официального государственно-
го знамени, но фактически его в 
разное время заменяли военные 
знамена: двузубые и треуголь-
ные стяги, вытянутые по дли-
не. Предположительно, стяги 
впервые были введены в X веке 
князем Святославом после со-
крушения Хазарского каганата.

Русскими флагами по праву 
могли считаться боевые знаме-
на времен Ивана Грозного. Они 
были традиционного красного 
цвета с образом Христа. В 1552 
году русские полки шли под 
ними на победоносный штурм 
Казани. В летописной записи 
о ее осаде говорится: «И велел 
государь херугви христианские 
развертити, сиречь знамя, на них 
образ Господа нашего Иисуса 
Христа Нерукотворенный». Это 
знамя полтора века сопровожда-
ло русскую армию. 

Историкам известна одна из 
легенд о том, откуда взялся в 
России триколор. В 1634 году 
ко двору царя Михаила Федо-
ровича прибыло посольство от 
голштинского герцога Фридри-
ха III. Кроме дипломатических 
вопросов посольство также ре-
шило вопрос о постройке на 
Волге десяти кораблей для путе-
шествия в Персию. Первый ко-
рабль, «Фредерик», был спущен 
на воду в 1636 году. Срок его ко-
рабельной жизни был недолгим, 
но ходил он под голштинским 
флагом, подозрительно похожим 
на наш нынешний триколор. Так 
трехцветный флаг был впервые 
явлен взору русского человека, 
но пока это был не русский флаг, 
русским (или почти русским) он 
стал при Алексее Михайловиче.

Трехцветный 
флаг

Первый бело-сине-красный 
флаг России был утвержден в 
1668 году царем Алексеем Ми-
хайловичем как корабельное 
знамя первого отечественного 
парусного корабля западно-
европейского типа — фрегата 
«Орел». Голландский инженер 
Давыд Бутлер спрашивал у царя, 
какой флаг ставить на корабль. 
Своего флага у России еще не 
было, да и команда фрегата со-
стояла целиком из голландцев, 
поэтому, недолго думая, решено 
было поставить флаг, идентич-
ный голландскому. Сейчас это 
кажется по меньшей мере стран-
ным, но фактически для кора-
бля флаг тогда был чистой фор-
мальностью. Их меняли перед 

заходами в порты — торговлю 
нельзя было подвергать угрозе. 
Хотя мы и говорим о бело-сине-
красном флаге, но точное распо-
ложение цветов доподлинно не-
известно: флаг вполне мог быть 
и крестовым, как Андреевский. 

Многие считают, что триколор 
относится к эпохе Петра Вели-
кого, подтверждая теорию, что 
в его основе лежит голландский. 
Когда Петр Алексеевич обучал-
ся в Голландии корабельному 
делу, то увидел их флаг (с оран-
жевой полосой вместо красной) 
и переделал его на русский лад. 
Сохранились даже рисунки са-
модержца — эскизы будущего 
флага.

6 (16) августа 1693 года во 
время плавания Петра I во гла-
ве Беломорской флотилии, по-
строенной им в Архангельске, 
на двенадцатипушечной яхте 
«Святой Петр» впервые был 
поднят «флаг царя Москов-
ского» — сшитое из флагдука 
полотнище размером 4,6x4,9 
метров, состоящее из трех гори-
зонтальных равновеликих полос 
белого, синего и красного цве-
тов, с золотым двуглавым орлом 
посередине. Это старейший со-
хранившийся российский флаг. 
Он находится в Центральном 
военно-морском музее в Санкт-
Петербурге.

20 (31) января 1705 года Петр 
I своим указом «О флагах на 
торговых речных судах» уста-
новил в качестве торгового 
привычный триколор с бело-
сине-красным порядком цветов. 
Однако этот вариант флага бал 
далеко не единственным. В го-
сударственной символике его 
периодически заменяли черно-
желто-белые варианты (флаг 
династии Романовых) с орлом 
и без.

28 апреля (10 мая) 1883 года 
новый император Александр 

III объявил бело-сине-красный 
флаг гражданским, видимо, 
из-за широкого применения, 
а предыдущий черно-желто-
белый стал использоваться 
только в качестве штандарта им-
ператорской фамилии. Так про-
должалось до 1896 года.

Замена 
триколору

Во время Февральской рево-
люции распространение полу-
чило красное знамя, но 25 апре-
ля 1917 года на юридическом 
совещании было предложено 
оставить в качестве националь-
ного флага бело-сине-красное 
полотно, так как данный флаг 
не имеет династических эмблем 
и может считаться флагом но-
вой России. А после Октябрь-
ской революции новые власти 
стали использовать красный 
флаг с символами РСФСР.

Окончательно красное по-
лотно вытеснило бело-сине-
красный флаг в 1923 году. На 
красный фон поместили сим-
волы новой эпохи и новой стра-
ны — скрещенные серп и молот 
желтого цвета в верхнем левом 
углу и над ними — пятиконеч-
ная звезда. Данный флаг про-
держался 68 лет — до распада 
СССР. Один из его вариантов, 
водруженный 1 мая 1945 года на 
крыше здания Рейхстага в Бер-
лине, является символом Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне и имеет 
официальный статус Знамени 
Победы.

22 августа 1991 года. Чрез-
вычайная сессия Верховного 
Совета РСФСР приняла поста-
новление считать официальным 
символом России триколор. 
Именно этот день мы и отме-
чаем сегодня как День Государ-
ственного флага.

Эпоха сине-бело-голубого
День Флага принято отмечать во всех городах и порой даже 

соревноваться в том, кто отдаст символу государства больше 
почтения, кто сделает это креативнее и значимее. Давайте по-
смотрим на примеры того, как россияне заявляют на весь мир, 
что наш флаг самый-самый.

• 2 августа 2007 года в ходе экспедиции «Арктика-2007» российские 
ученые на батискафах «Мир-1» и «Мир-2» погрузились на дно океана в 
районе Северного полюса для взятия проб грунта и установили на глуби-
не 4261 метр флаг России, изготовленный из титана.

• 7 июля 2013 года почти 27 тысяч жителей Владивостока, находясь 
на Золотом мосту, по команде подняли вверх белые, синие и красные 
флажки, образовав российский флаг, протяженность которого составила 
707 метров. «Живой флаг» существовал чуть более пяти минут.

• Самое большое изображение флага России, нарисованное мел-
ками, было создано в 2014 году в Улан-Удэ (Республика Бурятия). Его 
размеры составили 100х30 метров (3000 кв. м!). На рисование флага 
ушло более двухсот килограммов мела. Аналогичное признание в люб-
ви к флагу сделали и жители Тольятти — в День Государственного флага 
РФ они нарисовали на асфальте перед зданием Речного вокзала трико-
лор площадью 3200 кв. м. Создатели потратили тонны краски и колера 
и теперь намерены добиваться фиксации своего творения в Книге ре-
кордов Гиннесса. 

• Богат на рекорды 2014 год! В августе в Книгу рекордов России по-
пал флаг, созданный в Омске из 225 автомобилей. 

• В 2016 году самый большой флаг России, развернутый на наи-
большей высоте от поверхности Земли, был поднят на Эльбрус в ходе 
республиканского этапа акции по реализации Национальной ком-
плексной программы «Держава XXI век» и Всероссийского культурно-
патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020». Флаг России раз-
мером 38,3х25,3 метра (969 кв. м) был поднят и установлен на высоте 
4080 метров. Известно, что следующей точкой, где активисты планиру-
ют развернуть российский триколор, станет Северный полюс.

• В июне 2017 года в честь Дня России на Поклонной горе в Москве 
сотни студентов и школьников развернули самый большой флаг РФ раз-
мером 26,46х39,69 метров (1051 кв. м), что является рекордом по об-
щей площади созданного полотна.

Откуда есть пошел российский триколор?

22 августа в 12.00
Районное мероприятие, посвященное Дню 

Государственного флага Российской Федерации 

«И гордо реет  
флаг державный…»  

Программу см. на стр. 10.
МБУК «КЦ» «Фортуна», ФОК

 � По материалам из открытых источников
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ОВЕН Для вас это — одна из 
сложнейших недель августа. Она при-
несет много ментального напряжения 
и, возможно, сложности в отношени-
ях с матерью. Помните, что от взаи-
моотношений с мамой зависит ваше 
внутреннее счастье, и старайтесь при-
нимать ее такой, какая она есть. В по-
недельник возьмите выходной.

ТЕЛЕЦ У Тельцов возможны две 
крайности: или полная апатия, лень и 
нежелание что-либо делать, или очень 
много усилий и желание идти вперед. 
В любом случае — слушайте себя. Не 
перенапрягайтесь, но и не упускайте 
возможностей. Могут доставить непри-
ятности младшие братья или сестры.  

БЛИЗНЕЦЫ Вам рекомендовано боль-
ше отдыхать. Устройте разгрузочные 
дни и следите за тем, что вы говори-
те. Любое неосторожное слово может 
сработать против вас же самих. На-
вестите родителей. Съездите за город. 
Это время лучше провести с семьей и 
родными. 

РАК Вы будете сидеть в своей ра-
ковине и изучать свои способности и 
то, как вы устроены. Не утоните в са-
мокопании! Живите здесь и сейчас! 
Делайте то, что необходимо в данный 
момент. Это отличное время, чтобы 
научиться жить в потоке. Если не полу-
чится — не расстраивайтесь. Сложный 
период скоро закончится.  

ЛЕВ Вас могут ожидать финансо-
вые и моральные потери, неуверен-
ность в себе и эмоциональное напря-
жение. Хорошо на это время взять 
отпуск. Если такой возможности нет 
— учитесь отпускать. Скоро вам все 
вернется сторицей. У более удачливых 
Львов возможны выезды заграницу.  

ДЕВА У вас могут быть внезапные 
поступления или внезапные потери. 
Возможны новые идеи по поводу до-
полнительного заработка. Если тако-
вые появляются — не откладывайте 
их в долгий ящик. Они могут принести 
хороший доход в будущем. Если в дан-
ной сфере у вас затишье — не отчаи-
вайтесь, удачное время еще наступит.  

ВЕСЫ На этот раз у Весов могут 
возникнуть сложности в карьере. По-
старайтесь прожить это время, выпол-
няя свои должностные обязанности 
максимально качественно и не всту-
пая в споры с начальством и колле-
гами. Пусть все идет своим чередом. 
Август, в конце концов, скоро закон-
чится.  

СКОРПИОН У вас могут возникнуть раз-
ногласия с отцом или старшими род-
ственниками. Постарайтесь не ругать-
ся с ними. Подумайте, чему они хотят 
вас научить, какие ваши внутренние 
конфликты выходят наружу благодаря 
им. Осознанность — ключ к благопо-
лучному проживанию этой недели. 

СТРЕЛЕЦ Неделя может быть доста-
точно сложной. Не зацикливайтесь на 
обстоятельствах, вещах, эмоциях и лю-
дях. Позвольте обстоятельствам слу-
чаться. Пусть вашим девизом на этой 
неделе, а может, и по жизни будет фра-
за «Я не против того, что происходит». 

КОЗЕРОГ Козероги, уделите макси-
мально много времени своей поло-
винке. Возможно, ей не хватает ва-
шего внимания и проявления чувств. 
Постарайтесь дать любимому челове-
ку то, что он хочет, и вся ваша жизни 
пойдет в нужном направлении.   

ВОДОЛЕЙ Обратите внимание на свое 
здоровье: на этой неделе возможны 
сбои психосоматического характера. 
Больше отдыхайте, устройте себе раз-
грузочные дни. Не берите и не давай-
те в долг. Не начинайте новых дел. 
Оставьте материальные заботы на 
сентябрь.  

РЫБЫ Дети и партнеры продолжаю 
испытывать вас на прочность. Поста-
райтесь быть максимально терпимы-
ми. Если не получается — съездите на 
природу, займитесь экстремальными 
видами спорта или покатайтесь на 
лошадях. Это поможет обрести гармо-
нию. Уделите внимание самим себе. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 21 по 27 августа

 � vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Согласно С.Паркинсону, он начинает про-
движение по служебной лестнице с компетентной сдачи экзаменов, 
продолжает с помощью компетентного подхалимства и завершает 
компетентным выбором выгодной невесты. 7. Игра с метанием дро-
тиков. 8. Защитник в суде. 12. Единоличный правитель. 13. Шер-
стяная ворсовая ткань. 15. Караван телег. 16. И русские, и украинцы 
считают этот танец своим. 19. Мини-птичка. 20. Степень быстроты, 
скорость. 23. Декурсель остроумно подметил: «... - это плащ, кото-
рый мы находим слишком широким на чужих плечах и слишком тес-
ным - на наших». 24. Величина, получаемая в результате действия, 
обратного дифференцированию. 26. Скептик. 27. Старье, хлам. 
28. Географическая зона.
По вертикали: 2. «Ночь. Улица. Фонарь. ...» 3. Будущий металл. 
4. Бродячий комедиант. 5. Пятиугольное крепостное укрепление. 
6. Мужской православный монастырь. 9. Яство, деликатес. 10. Те-
атральный раек. 11. Инструмент хирурга. 14. Мягкая козья кожа. 
17. Кошелек. 18. Парус в старину. 21. Сладкий картофель. 22. Укра-
инский театр кукол. 25. Июнь, июль, август.
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Поздравляю от души  
Нину Васильевну Рыбину  

с днем рождения!
Дорогая моя соседка, благодарю тебя  
за многолетнюю дружбу,  за то,  
что ты всегда рядом. Я очень ценю 
твою помощь и поддержку! 
Здоровья крепкого на долгие 
годы,  благополучия и всегда 
хорошего настроения!

Светлана Николаевна Иванова

В общественной 
приемной

В общественной приемной админи-
страции Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области 
(здание администрации, 1-й этаж, ка-
бинет №104) проведут приемы граж-
дан по личным вопросам:

22 августа
– руководитель приемной граждан Губер-

натора Ленинградской области в Кировском 
районе ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА с 
10.00 час. до 12.00 час.

– первый заместитель главы администра-
ции Кировского муниципального района Ле-
нинградской области КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ с 15.00 час. до 18.00 час.

 
28 августа
– депутат Законодательного собрания Ле-

нинградской области КОЛОМЫЦЕВ МИХАИЛ 
ВЛАДМИРОВИЧ с 16.00 час. до 18.00 час.

 
Справки по телефону 8 (81362) 23-814

 � Администрация Кировского района 
Ленинградской области

25 августа в 15:00  
в выставочном зале музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда»   
(г. Кировск,  ул. Пионерская, д. 1) 

состоится концерт 

«Виват, поэзия  
и музыка!»

В концерте принимают участие: 
Алексей Минаев, Нина Распопова, 
Галина Топорова, Дарья Сысоева, 
Лилия Мазуровская.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

� ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� СМЕННЫЙ МАСТЕР (машиностроение, 

уровень зарплаты 60 т.р.)
� БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

(уровень зарплаты 55 т.р)
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ИНЖЕНЕР - ТЕПЛОТЕХНИК
� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(уровень зарплаты договорной)
� АДМИНИСТРАТОР 1С 

(уровень зарплаты 70 тыс.руб)
� ЭЛЕКТРИК
� СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
� ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО ЦЕНТРА С ЧПУ 

(столярный цех)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (г. Зеленодольск)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ ( г. СПб, ВО, Косая линия, 16)

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

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

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
требуются:

Группы г. Отрадное в социальных сетях

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_оtradnoe

ПРОДАМ

 � 2-х комн. квартиру 5/5 этаж, 
56,8, кухня 8,5, прихожая 12 и 
еще:  диван мало б/у, кресло-
качалку, прихожую светлую в 
упаковке, журнальный столик, 
т. 8-912-94-82-821

 � ДОМ в Отрадном на ул. Тан-
кистов. 2-й ряд по берегу р. 
Невы. 2-х эт., 173м2, 13,5 со-
ток, гараж, водяные теплые 
полы на 1 эт., все удобства, 
газ, колодец, баня, сарай, 
посадки, газон. От собствен-
ника. т. 921-346-65-15

 � Митсубиси Лансер Х, 
2008 г., двигатель 1,8, 
МКПП, в отличном состоя-
нии, ц. 470 т.р. без торга, т. 
8-931-206-90-94

КУПЛЮ

 � ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ 
СО СКИДКОЙ памперсы для 
взрослого человека (любой 
размер), т. 8-964-393-03-99

НЕМЕЦКИЙ МОТОЦИКЛ 
«Цундапп КС-750»  в любом 
состоянии. Куплю ЛЮБЫЕ

 ЗАПЧАСТИ к нему. 
Николай 8-953-359-46-76

СДАМ

 � Квартиру, комнату, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павло-
во, т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

 � Дорого квартиру, комнату,  
дом в любом месте Кировско-
го района, т. 8-921-925-31-93

МЕНЯЮ

 � Приватизированные ком-
наты (10 и 13 кв. м) в разных 
местах в г. Отрадное на квар-
тиру в г. Отрадное, г. Кировск, 
т. 8-911-986-39-12

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-
ственно, добросовест-
но, цены приемлемые, 
пенсионерам скидка. 

Т. 8-964-336-21-40

МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ по очень 

приемлемым ценам 
т. 8-921-656-74-60

ВАКАНСИИ

 � Требуется НЯНЯ для ре-
бенка до года. Без вредных 
привычек, от 45 лет. Полный 
рабочий день, 5-6 дней в не-
делю. Тел. 8-911-234-54-68

В НОВУЮ ПЕКАРНЮ 
г. Отрадное открыты 

вакансии: 
• ПЕКАРЬ • ПОМОЩНИК 

ПЕКАРЯ • КАССИР 
Все вопросы по тел. 

8-904-555-60-83

Предприятию в городе Отрадное 
на постоянную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КАДРАМ

с опытом работы. 
Телефон 8-952-22-73-210 с 08.00 до 17.00.

ООО «Элерон полиформ» 
приглашает на работу

УКЛАДЧИКА ЛИСТА 
на экструзионную линию

Помощник оператора экструзионной линии по укладке, 
упаковке экструзионного листа, дробление листовых отходов.
Обучение. График: 3/3 по 12 ч. день/ночь. З/п от 30 000 р. 
Работа в Колпинском районе СПБ, п.Сапёрный, м.Рыбацкое

Звонить по будням с 10 до 16 часов 
по тел.: +7-921-973-55-44, Максим

ПРИМУ, КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. 

Возможен вывоз, демонтаж. 

Т. +7-962-684-71-58

ПРОДАМ МЕД
свежего урожая
Цена от 400 руб за 1 кг. т. 928-99-03

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

ТЕХНОЛОГА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА - оклад 40.000 – 45.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  
высшее профессиональное образование, опыт работы по специальности от 3-х лет. ОБЯЗАННОСТИ: об-
счет трудоемкости по конструкторской документации, расчет трудоемкости при обсчете тендерных заявок, 
нормирование технологических процессов, проведение хронометража, разработка трудовых нормативов.
КОНТРОЛЕРА ОТК - оклад 35.000 – 40.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессио-
нальное, о/р от 3 лет в области контроля качества, умение работать с нормативно-технической докумен-
тацией (ОСТы, ГОСТы), опыт работы с конструкторской и другой технической документацией (чтение 
чертежей ОБЯЗАТЕЛЬНО), умение пользоваться мерительным инструментом, опыт работы в машино-
строении (судостроении), желательно наличие действующих удостоверений по ВИК станочных, слесар-
ных и сварочных работ ОБЯЗАННОСТИ: контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах про-
изводства, осуществление входного контроля материалов и комплектующих на соответствие стандартов 
межоперационный контроль деталей, контроль за исправлением бракованной продукции
ТОКАРЯ 5-6 разряда – оклад 45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профес-
сиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в машиностроении.
ВАЛЬЦОВЩИКА – оклад 45.000-50.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессио-
нальное, опыт работы по специальности от 5 лет в машиностроении, знание закрепленного обору-
дования, умение читать машиностроительные чертежи. ОБЯЗАННОСТИ: ведение процесса холодной 
прокатки на многовалковых прокатных вальцах заготовок, листов, полос из разных  сталей.
СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда, СЛЕСАРЯ ПО СБОР-
КЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 5-6 разряда – оклад 45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  
образование среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 5 лет в машиностроении, 
хорошее чтение машиностроительных чертежей
СВАРЩИКА РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ 4-6 разряда – оклад 
45.000-65.000 руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-6 разряда - оклад 45.000-60.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  об-
разование среднее профессиональное и наличие удостоверения подтверждающего 4-6 разряд по 
специальности, знание сварочного оборудования для ручной, аргонодуговой, механической и авто-
матической сварки и опыт работы на нем. Навыки по сварке цветных металлов, титана и высоколе-
гированных сталей
ОПЕРАТОРА ГИДРОАБРАЗИВНОЙ И ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ – оклад 40.000-
45.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное, опыт работы по специальности 
от 3 лет. 

КОНТАКТЫ: (911) 221-78-14 Марина,  e-mail: ok@vineta.ru
 (981) 796-14-19 Наталья, e-mail: hr02@vineta.ru

ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное питание (35-170 руб.), премии, 
наличие бесплатной служебной автостоянки, соляной комнаты, тира и спортивного зала на территории 

предприятия для своих сотрудников, предоставление ДМС сотрудникам предприятия и их детям.
РАЗВОЗКА от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбацкое, п. Металлостроя, г. Отрадное, Московской Славянки, г. 

Колпино, г. Тосно. Работа в г. Никольское (Тосненский район) 

В отдел ГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району 

Ленинградской области требуются 
мужчины возрастом до 35 лет, 

отслуживших в армии РФ,  а также 
аттестованные сотрудники, проходящие службу 

в других подразделениях МВД (по переводу) 
на вакантные должности 

ИНСПЕКТОРОВ 
дорожно-патрульной службы.

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: 23-958 или 28-792
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 � РЕКЛАМА

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  
ТЕРАПЕВТА-ХИРУРГА, 

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  
ОРТОПЕДА-ХИРУРГА, 

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

Тел.: 925-29-74,  8 (81362) 4-37-36

График работы по согласованию.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

с т о м ат о л о г и ч е с к а я 
к л и н и к а

АВТОСЕРВИС №1
РЕМОНТ И ТО • СХОД-РАЗВАЛ
ШИНОМОНТАЖ–БАЛАНСИРОВКА

+7-962-683-37-54
г. Отрадное, ул. Ленина, д. 21

Кировский район отметил 
День физкультурника 

гонкой ГТО «Беги за мной», 
которая состоялась 12 ав-
густа на стадионе им. Ю. А. 
Морозова в Кировске. Со-
ревнование представляло 
собой проход дистанции по 
пересеченной местности, 
состоящей из различных 
препятствий, а также сдачу 
общих норм комплекса ГТО, 
таких как «пресс», «отжима-
ние», «стрельба». Участвова-
ло семь команд: «Волонтеры 
Победы» (Кировский район), 
«Хоббиты» (г. Шлиссельбург), 
«Синявино», «Молодежный 
совет г. Шлиссельбург», «Мо-
лодежный совет п. Мга», 
«Великолепная четверка» (г. 
Шлиссельбург), «Фиксики» 
(п. Синявино). 

Гонка прошла весело, 
участники получили массу 
положительных эмоций. Им 
надо было пробежать по-
лосу препятствий из шин, 
проползти под натянутой 
сеткой, быстрее соперника 
пробраться через полиэти-
леновую трубу, пронести на 
подносе и спрыгнуть с вы-
соты с наполненным водой 
стаканом и т.д. — в общем, 
организаторы потрудились 
на славу, проявив недюжин-
ную фантазию. Ребята ста-
рались все! Каждая команда 
мечтала о победе. В итоге в 
возрастной группе от 18 лет 
и старше первое место заня-
ли «Фиксики», второе — у 
«Великолепной четверки», 
на третьем — команда «Си-
нявино». В возрастной груп-

пе до 18 лет победила коман-
да «Молодежный совет г. 
Шлиссельбург», а на втором 
— «Волонтеры Победы».

В этот же день во многих му-
ниципальных образованиях 
проводились соревнования, 
приуроченные ко Дню физ-
культурника. В Отрадном, к 

сожалению, ничего не было, 
как не было и нашей команды 
на гонке ГТО. А вот Кировск 
отметил праздник задорно и 
по-настоящему спортивно! 
В программе были волейбол, 
стритбол, настольный тен-
нис, легкоатлетический мара-
фон, шахматы.

 � СПОРТ

Беги за мной!

 � Соб. инф.
Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области

Отдел по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Кировского района приглашает 
всех желающих принять участие в фестивале, 
посвященном здоровому образу жизни и профи-
лактике асоциального поведения среди молоде-
жи. Вас ждут совершенно обычные спортивно-
командные игры в совершенно необычной 
форме!

Для участия необходимо ознакомиться с По-
ложением (см. в группе ВКонтакте МиФ – моло-
дежь и физкультура Кировского района), набрать 
команду из шести человек и подать заявку в От-
дел по делам молодежи, физической культуре и 
спорту по указанной в афише почте.

Отличное настроение и командный дух гаран-
тированы всем участникам фестиваля!


