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Выходит раз в неделю по четвергам 
Распространяется бесплатно

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe
Отдел рекламы: 
8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru

 � 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.

М о л о д е ж ь  и 
ф и з к у л ьт у р а 
К и р о в с к о г о 

р а й о н а
ВСЕ НОВОСТИ  
о молодежной 

политике и спорте 
Кировского района

Прояви АКТИВНОСТЬ 
и твоя жизнь СТАНЕТ 
ЯРЧЕ и ИНТЕРЕСНЕЕ!

vk.com/mifkmrlo
sport-kirovsk@mail. ru 
т. 8 (81362) 21-990

МиФ

16+Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

РАБОТА ЕСТЬ! ЗАРПЛАТА В СРОК!

пр       фрезерв

• УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА — з/п от 25000 р.
•	ГРУЗЧИКА — з/п 25000 р.
•	ФАСОВЩИЦЫ — з/п от 25000 р.
Тел . :  8 -911-922-66-80 ,  922-66-80 Есть возможность подработать!

На пищевом производстве с мировым именем открыты вакансии:

НАРОДНЫЕ 
НОВОСТИ

vk.com/
protradnoe

facebook.com/
groups/ 

protradnoe
instagram.com/ 

pro_otradnoe

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА - ВетЛайф!
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 8 (921) 774-89-49

г. Отрадное, Детский переулок, д. 5  
Рядом с ж/д Ивановская (за кафе Теремок)

 Ингаляционный наркоз 
(безопасен даже для  
очень пожилых животных!)

 УЗИ диагностика
 УЗИ сердца
 Кардиология
 Стоматология
 Дерматология
 Ортопедия
 Вакцинация
 Хирургия
 Вызов врача на дом
 Современное оборудование 

пн-сб: 10:00–20:00, вс: 10:00–17:00

ИДЁТ НАБОР ГРУПП
(дети и взрослые) 
в городе Отрадное 
(ул. Гагарина, 5а)
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ —  
БЕСПЛАТНО!
vk.com/countryenglish
тел.: 8-911-810-03-26 НЕДОРОГО

г. Отрадное, ул. Невская, д. 5
тел.: +7-931-970-78-11

Много мебели на  
vk.com/club147466529

М Е Б Е Л Ь 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

 � гардеробные
 �шкафы-купе
 �мягкая мебель (диваны, кресла)
 � корпусная мебель  
(шкафы, стенки, кровати, 
гостиные, спальни)
 � кухни и кухонная мебель
 � детская мебель
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НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Международный фестиваль 
«Мгинские мосты» прово-

дится уже в десятый раз при 
поддержке губернатора Ле-
нинградской области Алексан-
дра Дрозденко, областного 
Комитета по культуре, Ленин-
градской областной научной 
универсальной библиотеки 
и Союза писателей России в 
рамках подпрограммы «Разви-
тие международных и межре-
гиональных связей Ленинград-
ской области» государственной 
программы «Стимулирование 
экономической активности Ле-
нинградской области». 

В фестивальном движении 
«Мгинские мосты» принимают 
участие поэты из всех регио-

нов России, а также авторы из 
27 зарубежных стран. Проект 
направлен на популяризацию 
российской культуры за ру-
бежом, обеспечение доступа 
соотечественников к участию 
в культурной жизни России, 
распространение информаци-
онных материалов о регионе, 
развитие культурных связей с 
соотечественниками. 

В этом году в рамках Между-
народного фестиваля «Мгин-
ские мосты» был проведен 
конкурс одного стихотворения 
«Поэтический атлас». В нем бес-
платно могли принять участие 
русскоязычные поэты из любой 
страны мира. Заявки принима-
лись с 10 июля по 15 сентября, 
всего их поступило 735. 

Победителей выбирали в трёх 
категориях: «Карта области» — 
стихи авторов, проживающих в 
различных районах Ленинград-
ской области; «Карта России» — 
стихи авторов, проживающих 
в различных регионах РФ, и 
«Карта мира» — стихи авторов, 
проживающих в различных 
странах мира. Конкурсантами 
стали представители 10 районов 
Ленинградской области, 70 ре-
гионов Российской Федерации 
и 18 зарубежных стран.

Выбор победителей оказал-
ся трудным, поскольку среди 
заявленных на конкурс произ-
ведений было множество до-
стойных. В связи с этим даже 
увеличили количество призо-
вых мест — до 34!

1 октября 2017 года организа-
ционный комитет подвел итоги 
конкурса «Поэтический атлас». 
В номинации «Карта мира» 
призерами стали 11 авторов. 
Наши земляки были отмечены 
в номинации «Карта России»: 
Александр Злищев из Санкт-
Петербурга и Юлия Попова из 
Петрозаводска (Республика 
Карелия). В номинации «Карта 
области» призерами стали семь 
представителей Ленинградской 
области: Светлана Артамонова 
из Сосновоборского, Артур Ар-
шакуни из Гатчинского, Сергей 
Григорьев из Тосненского, Ма-
рианна Михайлова из Выборг-
ского, Людмила Рожкова из Все-
воложского и Галина Смелова из 
Тихвинского района. Кировский 

район прославил Александр 
Стафеев. Гран-при конкурса 
«Поэтический атлас» завоевала 
Майя Шварцман из Бельгии.

Все победители получат ди-
пломы и экземпляры литера-
турно -публицистического аль-
манаха «Мгинские мосты», где 
в восьмом выпуске будут опу-
бликованы их стихотворения. 

Конкурсной комиссией было 
принято решение учредить с 
2017 года Гран-при конкурса 
«Поэтический атлас» — предо-
ставление особо отличившему-
ся автору возможности публи-
кации полноценной подборки 
произведений в альманахе бу-
дущего года.

 � Татьяна Пангина

Более 150 участников со всего 47-го региона съе-
халось на X Межрегиональную конференцию 

приемных родителей Ленинградской области, ко-
торая прошла 27 и 28 сентября 2017 года на пло-
щадке государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детского оздорови-
тельного лагеря «Россонь» им. Ю. А. Шадрина в Кин-
гисеппском районе.

Организатором конференции выступил Комитет обще-
го и профессионального образования Ленинградской об-
ласти при поддержке благотворительных фондов Елены 
и Геннадия Тимченко и «Ключ». 

В своем докладе Сергей Валентинович Тарасов, пред-
седатель Комитета общего и профессионального об-
разования ЛО, отметил, что общая численность детей-
сирот в 47-м регионе ежегодно снижается: в 2014 году в 
региональном банке данных число детей, нуждающих-
ся в семейном устройстве, составляло 1186, на текущую 
дату — 687, из которых 665 ребят в возрасте старше де-
сяти лет.

В работе конференции участвовали уполномоченный 
по правам ребенка в Ленинградской области Тамара 
Александровна Литвинова, представители комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Ленинградской области, представители органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния, а также социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и ресурсных центров. 

Кировский район представляли четыре семьи, воспи-
тывающие приемных детей: семьи Васильевых и Овсяни-
ковых из Шлиссельбурга, семья Кривенковых из деревни 
Городище и семья Ильенковых из поселка Назия.

Тема конференции «Приемный ребенок-подросток» 
была выбрана неслучайно, ведь хорошо известно, что 
проблемы воспитания детей проявляются чаще всего в 
подростковом возрасте. Именно этой теме были посвя-
щены всевозможные тренинги и мастер-классы, во время 
которых специалисты из региональных центров РФ (Ря-
зани, Мурманска, Смоленска) совместно с участниками 
обсуждали проблемы подросткового воспитания и иска-
ли пути их разрешения.

Все семьи получили подарочные сертификаты и сбор-
ники методических материалов для приемных семей. 

25-ти семьям с наиболее активной жизненной позицией 
в сфере воспитания детей-сирот были вручены благо-
дарности от имени губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко. Среди них — Александр Сер-
геевич и Алла Анатольевна Кривенковы, которые в 2013 
году приняли в семью троих мальчиков, оставшихся без 
попечения родителей. А Дмитрий Анатольевич и Ната-
лья Михайловна Васильевы, с 2014 года воспитывающие 
трех приемных девочек-сестренок, испытали потрясаю-
щие эмоции, получив в награду сертификат на поездку 
всей семьей летом 2018 года на Черное море.

Такие ежегодные встречи в Ленинградской области 
уже стали доброй традицией и большим подспорьем для 
приемных родителей.

 � Анастасия Семенова 

 � ФОТОВЫСТАВКА
Владимир Путин — 65

Полномочный представитель Прези-
дента РФ в Северо-Западном феде-

ральном округе Николай Цуканов и гла-
ва Ленинградской области Александр 
Дрозденко приняли участие в открытии 
фотовыставки, посвящённой юбилею, 
жизни и работе Президента России Вла-
димира Путина.

На выставке, подготовленной международным 
фондом «Петербургская фотолетопись», представ-
лено около 100 фотографий, это и семейный ар-
хив, и официальная фотохроника деятельности 
Владимира Путина на различных государственных 
постах. Среди них снимки родителей - фронтовика 
Владимира Спиридоновича и блокадницы Марии 
Ивановны, детские фотографии Владимира Пути-
на и его учителей. Большое место отведено фото-
графиям периода работы Путина в мэрии Санкт-
Петербурга, участию уже в качестве Президента 
России в крупнейших событиях, происходящих в 
городе на Неве. Особый интерес вызывают предо-
ставленные пресс-службой Кремля снимки 2014-
2017 годов, некоторые из которых экспонируется 
впервые. 

К выставке приурочено издание спецвыпуска 
альманаха «Фотолетопись России», включающего 
65 фотографий.

Полномочный представитель президента РФ в 
СЗФО Николай Цуканов отметил серьезные пози-
тивные изменения в положении страны и жизни 
людей, произошедшие за время президентства 
Владимира Путина.

Александр Дрозденко, открывая выставку, отме-
тил: «Для меня очень важно, что представленные 
фотографии неразрывно связаны с одним из луч-
ших периодов в истории нашей Родины - возрожде-
нием новой России, которая продолжается и в ко-
торую, я надеюсь, будут вписаны новые страницы».

Фотовыставка открыта для свободного посеще-
ния по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 88 и 
продолжит свою работу до 22 октября 2017 года.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

 � КультУРА!

Масштабный проект «Мгинские мосты» объявил 
результаты конкурса «Поэтический атлас»

 � ОБЩЕСТВО

Встреча людей с большим сердцем

Семья Кривенковых
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

 � Материалы подготовил Святослав Артюшин, фото Пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

В конце сентября состоялась встреча губер-
натора Ленинградской области Александра 

Дрозденко и президента-председателя правления 
концерна Tikkurila Oyj (Тиккурила) Юкки Хавиа. Как 
известно, эта финская компания — лидер по произ-
водству лакокрасочной продукции на севере Евро-
пы. Ее производственные мощности расположены 
в девяти странах, а на предприятиях работает свы-
ше трех тысяч человек.

Главный итог встречи: концерн намерен инвестировать 
в строительство новой производственно-складской пло-
щадки в Ломоносовском районе Ленинградской области 
более 35 млн евро. Завод разместится на участке площа-
дью в семь гектаров, сюда компания планирует перене-
сти два из трех своих производств, ныне находящихся в 
Петербурге. Tikkurila Oyj рассчитывает уже в 2020 году 
выпускать до 30 млн литров промышленных и декора-
тивных красок. Продукция завода будет предназначе-
на не только для российского рынка, но и для экспорта 
в страны СНГ и Китай. В дальнейшем мощность завода 
может быть увеличена. При этом при реализации инве-
стиционного проекта компания сможет претендовать на 
предоставление налоговых льгот, установленных регио-
нальным законодательством. 

Президент Tikkurila Oyj отметил, что вложения в новое 
производство в Ленинградской области будут беспреце-

дентны по объему для компании не только в России, но и 
в других странах присутствия. 

«На встрече было заявлено о планах развития на тер-
ритории Ленинградской области современного пред-
приятия, выпускающего качественные, востребованные 
строительным рынком краски. Здесь будут размещены 
не только производственные и складские площади, но и 
отделение компании, которое занимается разработками, 
внедрением новых технологий и новых видов продукции. 
При этом на заводе планируется организовать до трехсот 
рабочих мест», — подчеркнул Александр Дрозденко. 

2 октября губернатор Ленин-
градской области Александр 

Дрозденко подписал распоряже-
ние о назначении Олега Малащен-
ко заместителем председателя 
Правительства Ленинградской об-
ласти — председателем Комитета 
по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу. 

До этого, 27 сентября, депутаты За-
конодательного собрания, как этого 
требует закон, согласовали кандида-
туру Олега Малащенко на должность 
заместителя председателя Правитель-
ства Ленинградской области, посколь-
ку ранее занимавший этот пост Сергей 
Яхнюк 10 сентября был избран депута-
том Государственной Думы России.

Представляя депутатам кандида-
туру нового зампреда, заместитель 
председателя Правительства Лено-
бласти Роман Марков отметил: «В 
Лужском районе, которым последние 
пять лет руководил наш кандидат, 
реализована одна из лучших прак-
тик по вовлечению сельхозземель 
в оборот, увеличению и развитию 
сельскохозяйственных производств. 
Олег Малащенко обладает всеми 
качествами настойчивого и неравно-
душного руководителя и может при-
нести пользу региону на посту заме-
стителя председателя Правительства 
по АПК».

Перед голосованием депутаты за-
дали Олегу Малащенко самые раз-
ные вопросы и рассказали о суще-

ствующих, по их мнению, проблемах 
в области АПК в различных районах 
области. По итогам голосования ре-
шение по согласованию кандидату-
ры было принято единогласно.

На первом брифинге для прессы 
Олег Малащенко рассказал, что от 
своего предшественника принял 
крепкое наследство, и напомнил, 
что агропром Ленобласти произ-
водит 40% общего объема сельхоз-
продукции Северо-Запада. Более 
того, у Ленобласти есть огромный 
потенциал для развития аграрного 
сектора: пока из 600 гектаров земель 
сельхозназначения используется 
только треть. Одна из задач новой 
команды — поддержка фермеров 
и развитие новых для региона на-
правлений в сельском хозяйстве 
(например, выращивание грибов и 
развитие кролиководства). Не ме-
нее важным, по мнению нового зам-
преда правительства, остается и по-
вышение качества жизни в деревнях 
и селах. «Важно, чтобы молодежь 
оставалась в населенных пунктах 
и не чувствовала себя оторванной 
от основной жизни. Чтобы, вернув-
шись к себе домой, каждый думал: 
как здорово — живу по факту в пар-
ке, на чистом воздухе, а если есть 
необходимость — съезжу в Санкт-
Петербург на выставку», — полагает 
Олег Малащенко. 

 � ИНФОРМАЦИЯ
Новые налоговые 
льготы для малого 
предпринимательства

Депутаты Законодательного собра-
ния региона внесли изменения в 

закон №78-оз «Об установлении ставки 
налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообло-
жения, на территории Ленинградской 
области». 

Законопроект был разработан Комитетом по 
развитию малого и среднего бизнеса Ленинград-
ской области. Теперь, в соответствии с принятым 
законом, ставка налога снижена до 3% для малых 
предприятий, работающих в сельском хозяйстве, 
рыболовстве, производстве пищевых продуктов, 
санаторно-курортном обслуживании, туризме, до-
полнительном дошкольном образовании и других 
социально-ориентированных сферах. А для про-
изводителей изделий народных художественных 
промыслов и ремесел, текстильных, вязаных, 
трикотажных изделий ставка налога снижается 
вообще до 1%. Дополнительное снижение ставок 
для малого предпринимательства станет очеред-
ным стимулом к увеличению оборотов небольших 
компаний, будет способствовать созданию допол-
нительных рабочих мест в этом секторе экономи-
ки региона. 

 � АКТУАЛЬНО
В приоритете — 
безопасность 
образовательных 
учреждений

В конце сентября под председатель-
ством губернатора Александра 

Дрозденко состоялось заседание анти-
террористической комиссии Ленин-
градской области. В ее работе приняли 
участие руководители территориальных 
подразделений федеральных органов 
власти, представители муниципальных 
районов. В ходе заседания комиссии 
обсуждались вопросы, связанные с 
обеспечением безопасности в местах 
массового пребывания людей, пробле-
мы противодействия идеологии терро-
ризма в сети Интернет. 

Одним из самых важных на заседании был во-
прос о защите и охране региональных образова-
тельных учреждений. В настоящий момент все 
школы и детские сады области оснащены «тре-
вожной кнопкой», 100% школ и 89% детских са-
дов оборудованы системами видеонаблюдения, 
проводится работа по обеспечению надлежащего 
пропускного режима и контроля доступа на терри-
торию образовательных учреждений.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул: 
«Наша задача — в 2018 году завершить на 100% 
ограждение территорий учебных заведений и 
дооснастить дошкольные учреждения системами 
видеонаблюдения. Кроме того, до конца 2019 
года совместно с муниципальными властями 
нам предстоит обеспечить безопасные подходы 
к школам и детским садам, чтобы были тротуа-
ры, освещение и «лежачие полицейские» на до-
рогах». 

 � ПРО ВЛАСТЬ

В регионе — новый куратор 
сельского хозяйства

Олег Михайлович Малащенко родился 17 октября 
1970 года в деревне Огородники Гомельской об-
ласти. В 1989-м окончил Егорьевское авиационно-
техническое училище, в 2006-м — Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-экономический универ-
ситет, в 2015-м — Российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. С 1990 по 1998 год работал 
авиамехаником на авиапредприятии «Пулково». С 
2000 по 2012 год занимал руководящие должности 
в российских коммерческих предприятиях. С 2010 по 
2012 год был генеральным директором Лужского ком-
бикормового завода. С октября 2012 года Олег Мала-
щенко назначен исполняющим обязанности главы, а 
затем главой администрации Лужского района.

 � ЭКОНОМИКА

Масштабные инвестиции 
«Тиккурила» придут в Ленобласть
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Накануне вечером ко-
мандующий Ленин-
градским фронтом 

генерал-лейтенант Л. А. Го-
воров, видя, как трудно раз-
вивается наступление, прика-
зал усилить восточный отряд 
людьми и боеприпасами. Поэ-
тому командир отряда высадки 
капитан 2-го ранга А. М. Бог-
данович получил приказ уже к 
полуночи всеми катерами ЗИС 
и КМ под прикрытием двух 
бронекатеров произвести пере-
броску 110 бойцов 268-й стрел-
ковой дивизии и боеприпасов 
из района поселка Ленспирт-
строй на восточный берег реки 
Тосны, а затем из района Кир-
пичного завода, что на правом 
берегу Невы, перебросить туда 
же батальон 329-го полка 70-й 
стрелковой дивизии во главе с 
командиром.

Однако, как это нередко 
случалось, выполнить прика-
зание в срок не удалось. Спер-
ва произошла задержка с от-
правкой роты 268-й дивизии, 
которая опоздала ко времени 
посадки на катера. После того 
как семь катеров с бойцами, 
боеприпасами и продоволь-
ствием в сопровождении трех 
бронекатеров все-таки отпра-
вились в путь, они попали 
в полосу сильного тумана и 
потеряли ориентировку. Как 
потом объясняли случившее-
ся моряки, на катерах с десан-
том компасы работали плохо 
из-за наличия на борту массы 
железа в виде оружия и сна-
ряжения бойцов. Два катера 
ЗИС сели на мель и повреди-
ли себе винты. Бронекатера 
при высадке десанта должны 
были выполнять роль плаву-
чих маяков, но при подходе к 
назначенному месту стоянки 
два из них также сели на мель. 
После снятия десантных ка-
теров с мели было решено 
все катера с десантом вер-
нуть обратно. В то же самое 
время заминка случилась и у 
батальона 329-го полка. Он 
ошибочно был сосредоточен 
на полтора километра ниже 
места посадки на катера вниз 
по течению Невы. Пришлось 
пешком идти в обратную сто-
рону, поэтому только к трем 

часам ночи батальон прибыл 
на посадку к пристани Кир-
пичного завода.

Бронекатера же после мно-
гочисленных попыток только 
к пяти часам смогли сняться 
с мели. Как только они заня-
ли свои места в качестве пла-
вучих маяков, катера с ротой 
268-й дивизии, несмотря на 
продолжавшийся туман, вновь 
начали движение от поселка 
Ленспиртстрой к месту вы-
садки, следом за ними туда же 
двинулись и катера от приста-
ни Кирпичного завода с бойца-
ми 329-го полка.

В половине шестого 
первые катера нача-
ли высадку десанта 

и сразу были обнаружены про-
тивником, который открыл по 
ним артиллерийский огонь. В 
районе высадки плотный ту-
ман держался до семи часов 
утра, после чего начал посте-
пенно рассеиваться. Казалось 
бы, туман должен был сы-
грать нам на руку, обеспечивая 
скрытность подхода катеров к 
месту высадки, но нет: шесть 
катеров КМ, потеряв в тумане 
ориентировку, высадили вой-
ска на правом берегу Невы в 
районе деревни Пороги, а еще 
несколько катеров из-за ошиб-
ки речного лоцмана, шедшего 
на головном катере, высадили 
десант в тылу наших войск на 
левом берегу, в районе деревни 
Новой, что в километре вниз 
по течению Невы от деревни 

Усть-Тосно.
Обратный отход катеров 

обеспечивался постановкой 
дымовых завес и истребитель-
ной авиацией. Вся операция 
по перевозке войск была за-
кончена к половине девятого 
утра.

Было перевезено 839 чело-
век и ошибочно высажено на 
свою территорию при потере 
ориентировки в тумане 106 
человек, в числе которых ока-
зались командир и комиссар 
329-го полка. От артиллерий-
ского огня противника погиб-
ли два катера КМ и четыре ка-
тера ЗИС.

Днем была предпринята по-
пытка из района поселка Лен-
спиртстрой к месту высадки 
десанта на катере ЗИС пере-
править группу разведчиков и 
бронебойщиков в количестве 
двадцати человек во главе с на-
чальником разведывательного 
отдела 268-й дивизии. Их со-
провождали два бронекатера 
и один запасной катер ЗИС. С 
воздуха катера прикрывала ис-
требительная авиация. 

Как только противник 
обнаружил катера, 
сразу открыл по ним 

сильный артиллерийский за-
градительный огонь. В катер, 
перевозивший группу, попал 
снаряд. Начался пожар, часть 
личного состава была убита, 
оставшиеся в живых и раненые 
спасались вплавь. В головной 
бронекатер, который произво-
дил постановку дымовой заве-
сы, также попало два снаряда 
— был перебит штуртрос, воз-
ник пожар. Тем не менее, при 
помощи ручного управления 
катер удалось вывести из зоны 
обстрела и отбуксировать вниз 
по Неве. Второй бронекатер 
взял горевший ЗИС на бук-
сир, после чего все катера вер-
нулись обратно.

Поздно вечером капитан 1-го 
ранга А. М. Богданович полу-
чил приказ принять в районе 
поселка Ленспиртстрой еще 
120 бойцов и в ночь на 22 ав-
густа высадить их в устье реки 
Тосны.

В полдень на командный 
пункт командира Ленинград-
ской военно-морской базы 

прибыл командующий Крас-
нознаменным Балтийским 
флотом вице-адмирал В. Ф. 
Трибуц. Ознакомившись с опе-
ративной обстановкой, он при-
казал начальнику штаба флота 
для поддержки наших насту-
пающих пехотных частей орга-
низовать силами трех полков 
флотской бомбардировочно-
штурмовой авиации непре-
рывную на протяжении всего 
дня бомбардировку позиций 
противника и его подходив-
ших резервов к востоку от 
церкви поселка Ивановское и 
к югу от платформы Иванов-
ское. Авиация флота нанесла 
бомбардировочные удары по 
позициям и подходившим ре-
зервам противника в районах 
населенных пунктов Иванов-
ское, Пелла, Покровское, Пе-
сочная и Захожье. 

В течение всего свето-
вого дня эскадренные 
миноносцы «Строй-

ный» и «Строгий», канонерские 
лодки «Зея», «Ока» и «Сестро-
рецк», пять железнодорожных 
батарей и восемь батарей Ленин-
градской и Осиновецкой военно-
морских баз по-прежнему пы-
тались артиллерийским огнем 
поддержать активные действия 
частей 55-й армии. Были нане-
сены удары по вражеским бата-
реям в районах населенных пун-
ктов Красный Бор, Песчанка, 
Поповка, Захожье, Никольское, 
Воскресенское, Рождествено и 
Павлово, скоплениям вражеской 
пехоты и танков в районах по-
селков Ивановское, Пелла и Ни-
кольское. 

Весь день 268-я дивизия пы-
талась атаковать противника, 
но добиться каких-либо реаль-
ных результатов не смогла. 

342-й стрелковый полк ата-
ковал в направлении Кирпич-
ного завода излучину реки 
Тосны, и в какой-то момент 
ему удалось ее занять, но про-
тивник сильной контратакой 
подошедших резервов сумел 
вернуть ее под свой контроль. 
Отход 342-го стрелкового пол-
ка от излучины открывал пра-
вый фланг дивизии, и против-
ник мог продолжать двигаться 
к мостам вдоль западного бе-
рега Тосны.

Подразделения 942-го и 947-
го стрелковых полков про-
водили зачистку западного 
берега Тосны от ее устья до же-
лезной дороги от остатков про-
тивника и вели бои за желез-
нодорожные мосты. Однако 
им так и не удалось овладеть 
железнодорожными мостами 
и обеспечить по ним сообще-
ние с восточным отрядом, ко-
торый в непрекращающихся 
боях понес огромные потери. 

Вспоминает Т. Р. Овсян-
никова, бывшая теле-
фонистка штаба 952-

го стрелкового полка 268-й 
стрелковой дивизии:

«21-го немцы атаковали бес-
прерывно. Клюканов посто-
янно находился с бойцами, 
поднимая их в контратаки, но 
людей становилось все мень-
ше. Убило комиссара Марти-
росяна, командира роты связи 
Юру Селиверстова, Клариссу 
Чернявскую: она перевязыва-
ла раненого, когда пулемет-
ная очередь прошила ей грудь. 
Уже мертвую ее переправили 
на наш берег».

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

1944 г.)», автор-составитель 
Ю.И. Егоров, 2015 г.

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
21 августа. День третий

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий во время проведения 
Усть-Тосненской наступательной операции.

 Командир отряда высадки капитан 
2-го ранга А. М. Богданович

Т. Р. Овсянникова, бывшая 
телефонистка штаба 952-
го стрелкового полка 268-й 
стрелковой дивизии

  В рамках областной ярмарки вакансий губер-
натор Александр Дрозденко запустил работу но-
вого интерактивного портала службы занятости 
населения Ленинградской области, который обеспе-
чит электронное взаимодействие соискателей и работодателей 
из разных районов. На сайте в электронном виде также до-
ступно большинство услуг биржи труда региона. Для участников 
Единого дня трудоустройства работодатели открыли более 10 
тысяч рабочих мест в самых разных сферах деятельности: про-
изводство, торговля, медицина, строительство, сфера услуг.

  Ленинградская область выделила дополнительные 80,6 млн рублей на 
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, бесплатно 
предоставляемых льготным категориям граждан, в том числе многодетным 
семьям. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Дрозден-
ко. Изначально в 2017 году из бюджета региона было распределено 225 млн рублей на проектирова-
ние и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках. 
С учетом дополнительных средств общий объем субсидий, направленных в 19 муниципальных об-
разований, составил 305,6 млн рублей. В результате 266 семей получат землю, полностью подготов-
ленную к строительству индивидуальных домов. При этом количество обеспеченных инфраструктурой 
участков в три раза превышает значение целевого показателя, установленного на 2017 год.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

С 4 по 6 октября 2017 
года в Ленинградской 

области проходил VII Бал-
тийский форум соотече-
ственников. В этом году по 
приглашению администра-
ции ЛО на мероприятие при-
ехало более ста участников 
из России и стран Балтии. 
Обсуждались проблемы 
русскоязычного населения 
Балтийского региона: со-
хранение образования на 
русском языке, программа 
переселения соотечествен-
ников, поддержка русских 
диаспор, перспективы рас-
ширения отношений в сфере 
культуры и бизнеса.

«Балтийский форум соотече-
ственников проходит в седьмой 
раз, и это означает, что он про-
должает решать возложенные на 
него задачи, оставаясь важной 
дискуссионной площадкой для 
обсуждения насущных вопро-
сов русскоязычного населения 
стран Балтийского моря, — ска-
зал на открытии форума губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. — Для 
Ленинградской области важно, 
чтобы наши соотечественники, 
живущие за рубежом, лучше 
узнавали наш регион, видели 
нашу поддержку и через участ-
ников форума, среди которых 
есть депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федера-
ции, доводили свою точку зре-
ния до руководства страны».

Учить по-русски
Одна из насущных проблем 

русскоязычного населения в 
Прибалтике — невозможность 
обучать детей на русском язы-
ке. Так, в Латвии, где прожи-
вает самая крупная русская 
диаспора за рубежом — 27% от 
всего населения страны, на се-
годняшний день сохранилось 
лишь 99 русских школ из 219 

(на 1991 год). Люди отдают 
своих детей в еврейские шко-
лы, чтобы они могли получить 
качественное образование на 
русском языке. Подобная про-
блема существует и в Эстонии, 
представитель которой расска-
зал, что в стране есть немецкая 
гимназия, поскольку с Германи-
ей подписано соответствующее 
соглашение, и спросил у Алек-
сандра Дрозденко, есть ли воз-
можность подписать такое же 
соглашение с нашей страной. 
Губернатор ответил, что дан-

ный вопрос относится к меж-
государственным отношениям, 
и предложил совместно подго-
товить обращение в адрес Пре-
зидента и Министерства ино-
странных дел РФ.

Проезд для ветеранов
Глава 47-го региона пообе-

щал вернуться к рассмотрению 
законопроекта о бесплатном 
проезде на территории области 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и блокадников, 
проживающих за рубежом.

Домой, в Россию
На форуме обсудили Про-

грамму переселения соотече-
ственников. За девять месяцев 
Ленинградская область получи-
ла 1441 заявку, однако одобрено 
было немногим более половины. 
Это связано с жесткими кри-
териями отбора, в частности с 
необходимостью практической 
работы в своей стране по по-
лученной в учебном заведении 
специальности в течение одного 
года. Выступающие отметили, 
что «устроиться по специаль-
ности в Балтийских странах 
достаточно сложно, особенно 
молодым специалистам». В от-
вет на это Александр Дрозденко 
заявил: «Федеральным законо-
дательством предъявлены кри-
терии для участия в этой про-
грамме. Если возможно внести 
изменения в рамках областного 
законодательства — мы такие 
изменения внесем. Если необхо-
димо внести изменения на феде-
ральном уровне, то мы должны 
будем обратиться с инициати-
вой о внесении изменений».

 � Анастасия Семенова, 
фото Пресс-службы Губернатора и 

В ряды бизнес-сообщества 
Кировского района 

влился еще один активный 
представитель малого биз-
неса — индивидуальный пред-
приниматель Варвара Курило-
ва. Она реализовала в нашем 
городе идею семейного клуба, 
который называется «Яжема-
ма». Теперь на улице Гагарина, 
5А у малышей и их родителей 
появилось уникальное место 
для приятного и полезного до-
суга. Здесь проводятся разви-
вающие занятия для мамочек 
с детьми, совместные игры, 
проходят тематические инте-
рактивные лекции, встречи 
со специалистами в области 
материнства и воспитания де-
тей, курсы для беременных.

Варвара уверена, что проект 
необходим городу: «Из-за отсут-
ствия специализированных про-
странств и культурных центров 
для мам с детьми эта часть на-
селения фактически оказывает-
ся в изоляции от общества, что, 
как правило, негативно сказы-
вается на психоэмоциональном 
состоянии молодой матери и, 
как следствие, на развитии ре-
бенка. В Санкт-Петербурге по-

добные досуговые клубы очень 
востребованы. Но нашим мамам 
с малышами добраться даже до 
ближайшего микрорайона «Ры-
бацкое» зачастую крайне про-
блематично».

«Яжемама» работает уже с 
сентября, но торжественное от-
крытие состоялось в минувшее 
воскресенье. Пока взрослые 
знакомились с презентацией 
клуба, малыши с огромным 
удовольствием резвились в 
игровой комнате, а затем вместе 
с преподавателем изготавлива-
ли замечательную поделку. 

Поздравить с нужным и по-
лезным начинанием Варвару 
Курилову и ее сотрудников 
пришли глава города Отрад-
ное Михаил Владимирович 

Лагутенков и директор Фонда 
поддержки малого бизнеса Ки-
ровского района Елена Михай-
ловна Попова. Михаил Влади-
мирович выразил уверенность, 
что этот вид деятельности 
будет востребован в городе и 
пообещал оказать возможную 
поддержку. Елена Михайловна, 
крестная мама проекта, расска-
зала, как Варвара прошла путь 
от мечты до реализации своей 
идеи, который на самом деле не 
был таким уж тернистым. 

Как и многие желающие от-
крыть свое дело, Варвара Ку-
рилова обратилась в Фонд 
поддержки малого бизнеса, 
написала бизнес-проект, за-
щитила его, стала победителем 
конкурса и получила так назы-
ваемый «старт-ап» — безвоз-
мездную субсидию для начала 
предпринимательской деятель-
ности от Комитета по разви-
тию малого и среднего бизнеса 
Правительства Ленинградской 
области (одно из условий по-
лучения этой субсидии — софи-
нансирование собственными 
средствами в размере не менее 
20% от стартового пособия). На 
эти средства Варвара приобре-
ла мебель и игровое оборудо-

вание. Так что теперь у нее есть 
все, чтобы, как пожелала Елена 
Михайловна, «быть успешным 
бизнесменом, извлекать при-
быль, платить налоги, стать са-
модостаточной и независимой. 
Нужно только верить в себя и 
знать, что требуется мамочкам 
и их детям. И, конечно же, все 
получится. В добрый путь!»

 � Наталья Петрова,  
фото автора

 � ОБЩЕСТВО

VII Балтийский форум соотечественников

 � МАЛЫЙ БИЗНЕС

«Яжемама» — место, куда удобно прийти с детьми

Правительства ЛО
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  - Ты меня любишь? - Возможно... Память уже не та.

Бесценно  
каждое  

мгновенье
Детский и семейный 

фотограф 
тел. 8 (906) 264-21-12 

vk.com/anastasiyakatzan

Группа г. Отрадное в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

с 12 октября
CАЛЮТ-7 

3D, 12+  Драма, приключения, 
триллер

КРЫМ 
2D, 16+ Драма, боевик

БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 
3D, 18+ Фантастика, триллер

РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА-2 
3D, 6+ Мультфильм, комедия, 

приключения

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

Адрес Вконтакте  
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977

Фантастическая
        осень 
   с Hoya! СКИДКА 

20% на линзыс 15.09 по 30.11.17 г.

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

Подробности акции 
уточняйте в оптике

ОПТИКА
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 � ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Наглый 
вандализм
Кому надо было так нагло продемонстрировать 

свое наплевательское отношение к городско-
му стадиону и труду многих людей?

3 октября в группе «Наше Отрадное на Неве» 
ВКонтакте Алексей Литвинов разместил снимки и 
свои комментарии по поводу увиденного на стадионе 
«Энергия»: «Вот эти свиньи разрушили все, что люди 
делали за свои деньги и в свое свободное время. Те-
перь наш стадион можно закрывать. Обидно, я сам 
лично все эти доски и краску покупал».

Несколько лет назад волонтеры «Отрадное — наш 
дом» и футболисты ФК «Отрадное-на-Неве» (ранее 
ФК «Лентел») при содействии спонсоров (компа-
нии «Лентел» и др.) и поддержке главы МО «Город 
Отрадное» М. В. Лагутенкова восстановили из руин 
общегородской стадион, разровняв футбольное поле, 
реконструировав зрительские и командные трибуны, 
покрасив металлоконструкции ворот и табло. И все 
труды пошли прахом! Как теперь проводить игры 
Чемпионата по футболу Кировского района?

После осмотра территории стало ясно, что вандалы 
уничтожили вторую и третью трибуны болельщиков 
(первая, четвертая и пятая остались нетронутыми). 
Оторванные доски, ранее служившие сидениями на 
трибунах, валяются возле ворот. Судя по поврежде-
ниям, первоначально вандалы пытались выкрутить 
гайки, но большинство из них были покрыты краской, 
поэтому доски просто вырвали или выломали.

Сколько человек участвовало в этом акте вандализма 
— неизвестно, ясно одно — эти люди ненавидят спорт, 
футбол и жителей города, не понимают, что такое соб-
ственность и труд, вложенный в общее дело, и вряд ли 
когда-либо что-то создавали собственными руками.

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

8 октября 2017 года примерно в 15:30 сто-
рож помещений завода и проезжавший 

мимо на личном автомобиле сотрудник про-
тивопожарной службы заметили дым, проры-
вавшийся через окна принадлежащего ОАО 
«Невский завод «Электрощит» складского поме-
щения на углу Ленинградского шоссе и Лесного 
переулка — огонь охватил старое двухэтажное 
кирпичное здание, арендатором которого яв-
ляется компания «Чистый мир».

На первом этаже располагались склады с коврами 
для чистки, гараж, комната для приема пищи, а в со-
седнем помещении — баллоны с кислородом и место 
для подзарядки автоаккумуляторов компании «Чи-
стый мир».

Сторож доложил о случившемся своему началь-
нику, который вызвал пожарных и бросился к зда-
нию, пытаясь выяснить, нет ли там людей. К месту 
происшествия приехали машина «скорой помощи», 
отрадненский наряд полиции и два пожарных рас-
чета (кировский и отрадненский). В виду того, что 
пострадавших нет, «скорая» уехала, а полицейские, 
опросив всех, кто был на этой территории, состави-
ли протокол.

По словам пожарных, очаг возгорания находился 
на втором этаже среди заброшенных помещений, 
которые ранее сдавались в качестве офисных. На 
стенах нескольких кабинетов еще с советских вре-
мен сохранялась облицовка лакированной доской, в 
других на полу бесхозными валялись инструкции и 
агитматериалы на случай ядерной войны. Большая 
часть этих кабинетов полностью выгорела. Кроме 
того, судя по переговорам пожарных, от огня частич-
но пострадали кровельные перекрытия, покрытые 
рубероидом.

Был ли это поджог или мусор загорелся сам по 
себе — выяснят дознаватели. Говорят, что здание 
незадолго до случившегося было застраховано соб-
ственником. Ущерб от пожара оценят специалисты 
и представители компании, в которой застраховано 
недвижимое имущество.

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

«Чистый мир» в огне

 � РЕКЛАМА
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Про 
строительство 
магазина

Напомним, что строительство 
торгового центра, где, по словам 
застройщика, будут магазины 
брендовой детской одежды и 
прочего, а также, возможно, от-
деление Сбербанка, ведется по 
закону. Генплан, в обсуждении 
которого когда-то участвовали 
жители, живой организм, поэ-
тому не так давно земля у этих 
домов (Леншоссе, 28 и 30) была 
переведена из жилой в торгово-
деловую застройку, причем с 
соблюдением всех законных 
процедур. Говорят, были даже 
общественные слушания. Прав-
да, узнать об этом даже уму-
дренным опытом в подобных 
делах отрадненцам практически 
не представляется возможным, 
ведь информация о публичных 
слушаниях публикуется в му-
ниципальной газете таким об-
разом, что читай — не читай, 
все равно не поймешь, так как 
указывается лишь кадастровый 
номер участка — ни адреса, ни 
пояснений, никакой конкрети-
ки. Впрочем, это тоже по закону.

Жители vs 
магазин

Жители близлежащих домов, 
еще в июне узнав о грядущей 
беде, все это время не сидели 
сложа руки: создали инициа-
тивную группу и вместе со сво-
им депутатом Юлией Егоровой 
писали письма во все инстан-
ции, доказывая, что здоровье 
людей дороже любого строи-
тельства. Увы, так как все про-
цедуры оформлены абсолютно 
законно, помочь никто не смог. 
Звонили на телевидение, при-
езжал канал «78», но сюжет так 
и не выпустили в эфир — нет 
смысла. Когда работники УКХ 
начали вырубать деревья, вы-
звали полицию — не помогло. 
Старожилы не могут сдержать 

слез, вспоминая, как получали 
квартиры в первом доме (Лен-
шоссе, 30), построенном мачто-
пропиточным заводом для сво-
их работников, как буквально 
по ночам высаживали деревца, 
ухаживали за ними… 

В ответном письме жителям 
глава администрации МО «Го-
род Отрадное» В. И. Летунов-
ская утверждает, что «в рамках 
озеленения территории арен-
датором будет разработан про-
ект благоустройства, в котором 
предварительно будет расчет на 
посадку более шестидесяти ли-
ственных и хвойных деревьев, а 
также декоративного кустарни-
ка». Даже если это и так, то все 
ли они приживутся и когда еще 
смогут полноценно очищать 
воздух от пыли, грязи и вы-
хлопных газов?

Стройке — да,  
аренде — нет?

Но, может быть, коммерсан-
там не хватает торговых площа-
дей в Отрадном?.. Пройдемся 
по городу: свободные площа-
ди сдаются в четырех бизнес-
центрах, в новостройках на 
Никольском шоссе и улице 
Гагарина,  несколько лет уже 
пустует заброшенный рынок 
на улице Ленина, есть и долго-
строй, именуемый в народе 
«этажеркой», на Механическом. 

Есть и построенный магазин на 
«Пяти углах», собственник ко-
торого уже продолжительное 
время не может найти аренда-
торов, в связи с чем, кстати, не 
ухаживает за закрепленной за 
ним администрацией города 
клумбой-шариком, которая все 
лето простояла пустой. 

По поводу 
мнений

Тем отрадненцам, которые 
желают, чтобы местная власть 
прислушивалась к их мнению, 
емко, не в бровь, а в глаз, от-
ветил рупор администрации 
МО «Город Отрадное» — му-
ниципальная газета «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра»: «Жак 
Фреско, американский инже-
нер, промышленный дизайнер, 
социальный инженер, как-то 
заметил: «Мы живем в обще-
стве мнений, где никто ничего 
не знает, но хочет иметь мне-
ние по любому вопросу». Это 
— к любителям общественных 
слушаний по поводу и без» 
(газета «Отрадное, вчера, се-
годня, завтра», №20 (180) от 
27 сентября 2017 года «Вера 
Летуновская: Счастье и удача 
приходят к оптимистам!»). 

Вот так вот.

 � Анастасия Семенова,  
фото автора

 Что на своей груди пригреешь, то всю жизнь шипеть и будет.

Мнения отрадненцев
Волна возмущения и негодования по поводу вырубки деревьев 

на Леншоссе и строительства магазина прокатилась по всему горо-
ду и вылилась в многочисленные комментарии в социальных сетях:

— Может кто-нибудь внятно объяснить, зачем в Отрадном мас-
сово вырубаются деревья и кустарники? И с чьей подачи это про-
исходит?

— С каким рвением начинается вырубка деревьев, которые защи-
щали от выхлопов автомобилей со стороны шоссе... Это что же, един-
ственная прогулочная полоса от Пяти углов до Механического будет 

перекрыта застройкой очередного ТЦ?! Уважаемые и уважающие себя жители 
микрорайона, не проспите это событие! Пока не поздно, высказывайте своё 
мнение и, если считаете это очередным проявлением игнорирования мнения 
жителей, боритесь за свои права!

— Обидно за Отрадное!

— Надо организованно провести что-то типа референдума в Отрад-
ном. Почему все изменения происходят без информирования насе-
ления?..

Справедливости ради отметим, что есть и одиночные голоса, утверждающие, 
что деревья не несут никакой пользы, а строительство магазина под окнами до-
мов — это хорошее, современное благоустройство.

#ВсеПоЗакону

Стройке — да, аренде — нет?

Так было
Так стало

Так будет
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  Умная женщина никогда не обижается. А сразу начинает планировать месть.

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

 � ГОД ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Из жизни предков

Вепсы 
Часть первая

Вепсы считаются одним из 
древнейших народов севера 
Европы, археологи до сих пор 
находят стоянки древних лю-
дей на берегах вепсских рек. 
Историческая область их оби-
тания лежит между Ладож-
ским, Онежским и Белым озе-
рами. Но вот из какого народа 
они выделились и где их исто-
рическая родина — для ученых 
остается загадкой. Процесс 
отделения, по мнению иссле-
дователей, произошел во вто-
рой половине I тысячелетия 
нашей эры. По крайней мере, 
этим периодом датируются 
древневепсские курганные 
могильники. Первые пись-
менные сведения о предках 
вепсов восходят к VI–X веку 
н.э. В знаменитой «Повести 
временных лет» указано, что 
народы весь и чудь участво-
вали в «призвании варягов» 
и создании первого Русского 
государства с центром в Ладо-
ге. Арабский путешественник 
Ибн Фадлан в X веке писал 
про племя вису, в этот же пе-
риод историк Адам Бремен-
ский в Габсбургской хронике 
упоминает о народе vespe. По 
мнению некоторых исследова-
телей, скандинавские путеше-
ственники говорили именно о 
вепсах, описывая жителей за-
гадочной страны Бьярмии. 

Известность вепсов в XV–
XVI веке связана с одним 
из самых почитаемых свя-
тых Русской Православной 
Церкви преподобным Алек-

сандром Свирским, вепсом 
по происхождению. Именно 
с его деятельности началась 
настоящая христианизация 
Русского Севера. Александр 
Свирский был духовным от-
цом и воспитателем многих 
святых и основателем новых 
монастырей на Севере. Но по-
том о вепсах почти забыли, и 
только в 1824 году финский 
ученый А. И. Шёгрен вновь 
«открыл» их.

В 1920-х началось возрож-
дение вепсского народа. В 
1932 году появилась первая 
азбука, а вслед за ней — более 
двадцати книг и учебников на 
вепсском языке, открылись 
вепсские школы. Но в 1937-м 
многие вепсы были арестова-
ны, школы закрыты, издание 
книг прекращено. И только 
с 1990-х годов вновь начался 
подъем вепсской культуры, 
в школах даже стали изучать 
вепсский язык. 

Впервые численность веп-
сов в 15 617 человек была 
определена в 1835 году зна-
менитым ученым-географом 
П. Кеппеном. В 1897-м вепсов 
было уже 25 284. А макси-
мальной их численность, по 
официальным данным, была 
в 1926 году — 33 000 человек. 
Сейчас вепсов осталось 5936, 
из них, согласно последней 
переписи 2010 года, 1380 в 
Ленинградской области. Ме-
ста нынешнего проживания 
— Подпорожский, Лодейно-
польский, Тихвинский и Бок-
ситогорский районы; в Каре-
лии — Шелтозерское сельское 
поселение; в Вологодской об-

ласти — Бабаевский и Выте-
горский районы. 

Сами вепсы называют себя 
вепсь, бепся, людиникад, 
вепслайне. «Они с голубы-
ми глазами и волосами, как 
лен», — писали о них арабские 
историки. 

Предки вепсов оставили нам 
не только свой богатейший 
жизненный опыт, но и духов-
ное наследие. Это — пример 
проживания в согласии с Бо-
гом и неоценимый опыт суще-
ствования в единстве с приро-
дой. Лес давал все для жизни 
вепсов: и дома, и материал для 
промыслов. Неслучайно и по-
ныне говорят: вепс с топором 
родился. 

Одним из древнейших за-
нятий вепсов была охота. 
До сих пор ходят предания о 
лучших вепсских охотниках-
медвежатниках. Вепсы, про-
живавшие вблизи рек Свири, 
Ояти, Капши и Паши, зани-
мались заготовкой и сплавом 
леса. Земледелие также явля-
лось одним из их основных 
занятий. Весной с появлени-
ем листвы в лесу вырубались 
деревья, которые на следую-
щий год сжигали. Золу ис-
пользовали как удобрение, 
а огонь уничтожал сорняки. 
Землю вспахивали. В первый 
год обычно сажали репу, на 

второй — сеяли ячмень или 
рожь, на третий — овес. Со 
временем, когда земля исто-
щалась, поле забрасывали или 
использовали под огород. И 
всё начинали заново на новом 
участке. Из-за каменистой 
глинистой земли и заморозков 
зерновые в вепсских деревнях 
росли плохо. Повсеместно 
старались засеять поля до 9 
(22) мая — церковного празд-
ника Николы Весеннего, при 
этом полагались на народные 
приметы. Так, вепсы на реке 
Оять совершали первый сев, 
когда у березы лист станет с 
копейку. А вепсы Шимозера 
лучшим временем для посева 
считали появление на озере 
кувшинок. Особо заботились 
вепсы о посевах льна: после 
праздника Покрова (1 (14) 
октября), когда по всей дерев-
не заканчивались «льняные» 
работы, парни и девушки вы-
носили очистки льна в поле, 
сгребали их в кучи и зажига-
ли костры. Взявшись за руки 
и исполняя заклинания, они 
бегали вокруг костров, чтобы 
урожай льна удался.

Держали вепсы и скотину: 
коров, лошадей, позже — коз. 
Поэтому заготовка сена была 
очень важна. С Петрова дня 
(29 июня (12 июля)) целый 
месяц шла сенокосная страда. 
Все члены семьи уходили на 
заготовку сена, и дома вепс-
ских крестьян пустели.

Кроме того, почти все вепсы 
были опытными рыбаками, 
ведь во множестве озер и рек 
в изобилии водилась рыба. 
Именно рыболовство в случае 
неурожая или падежа скота 
помогало избежать голода. 
Рыбу ловили сетями, мере-
жами и ловушками-мордами. 
Когда рыба шла на нерест из 
озер в реки, вепсы били ее 
острогами — длинными ше-
стами с острым наконечником 
в виде вилки с зубьями.

Известно, что вепсы сла-
вились и как искусные ре-
месленники. Из дерева, капа, 
корней и бересты изготавли-
валась большая часть домаш-
ней утвари. Вепсы даже само-
вары плели из бересты! Из нее 
же делали аккуратные коробы 
для хранения муки, зерна или 
украшений, крепкие туеса для 

переноса молока и воды, за-
плечные кошели для сбора 
грибов и ягод, солонки, лапти 
и даже сапоги, седла для езды 
верхом на лошади, колыбели 
и игрушки, маленькие пасту-
шьи рожки и трубы длиной 
почти в метр, звуками кото-
рых пастухи собирали стадо. 

В 1910 году в вепсском краю 
было около двух тысяч каме-
нотесов. Они строили дома в 
Петербурге, Москве, Риге и 
Таллине, возводили камен-
ные набережные в Петербурге 
и укрепления в Кронштадте, 
строили железные дороги в 
Сибири. В XIX веке камнедо-
быча и камнеобработка в При-
онежье стали основным заня-
тием вепсских мужчин. Славу 
вепсским мастерам по кам-
ню принесло месторождение 
малиново-красного кварцита 
вблизи вепсского села Шок-
ша. Эта удивительно красивая 
горная порода использовалась 
при отделке Эрмитажа и мно-
гих других петербургских зда-
ний. Столешницы, чаши, вазы, 
подсвечники продавались в 
специальном магазине. А в 
1847 году шокшинский квар-
цит был подарен Франции для 
сооружения саркофага импе-
ратору Наполеону I в Париже.

На всех ярмарках можно 
было купить гончарные из-
делия: миски, горшки, руко-
мойники, кувшины и глиня-
ные игрушки. Их обжигали 
вепсские мастера с берегов 
Ояти, где находились зале-
жи глины желтого и красного 
цветов. Только в нескольких 
деревнях за один год делали 
400 000 горшков! Их везли на 
продажу в Олонецкую и Нов-
городскую губернии, Санкт-
Петербург, Петрозаводск и 
даже Финляндию. Изготов-
лением посуды занимались 
мужчины в зимнее время года. 
Дети тоже умели мастерить: 
лепили детские игрушки — 
свистульки, фигурки людей 
и животных. Среди вепсско-
го местного населения всег-
да имелись ремесленники-
кузнецы. они изготавливали 
даже огнестрельное оружие 
— «пищали», которыми вепс-
ские охотники пользовались 
еще пятьдесят лет назад. 

Свои дома вепсы стави-
ли «на солнце», чтобы фасад 
избы был повернут на сол-
нечную сторону, озеро или 
реку. Дома строились из со-
сновых бревен, число которых 
в срубе обязательно должно 
было быть нечетным. У се-
верных вепсов дом являлся 
показателем богатства семьи 
и около четверти домов были 
двухэтажными. Южные веп-
сы строили дома на низкой 
подклети, а иногда и вовсе без 
нее, и у них не встречались 
двухэтажные дома. 

Продолжение следует

 � Татьяна Пангина

Каждый народ, издавна живущий на нашей земле, дает 
прекрасный, но еще до конца не понятый нами опыт — 

как жить в согласии с природой, сохранять древние тради-
ции и пребывать в добром соседстве с самыми разными на-
родами. Центром коренных народов Ленинградской области 
при содействии Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук издана 
книга «Коренные народы Ленинградской области», материа-
лы которой использованы в данной статье.

Кукла для плодо-
родия и достатка, у 
неё большая грудь, 
чтобы она могла про-
кормить весь род.

Еще одно значе-
ние для этой куклы 
- она нужна для зна-
комства с будущим 
женихом. Девушка 

Кормилка вепская, капустка, рванка

становилась взрослой, делала такую куклу и шла 
на посиделки. Когда парень не мог найти повод, 
чтобы познакомиться, он мог сделать это, рассма-
тривая куклу. А девушка смотрела на парня, как он 
обращается с куклой. Если небрежно, то жениться 
ему рано. А если бережно, значит будет хорошим 
мужем. Как с куклой обращается, так и с женой бу-
дет обращаться.
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ДТП — тяжелое испы-
тание для каждого 

автомобилиста: долгие 
часы ожидания сотруд-
ников ГИБДД, создание 
затора на дороге... На 
помощь приходит Евро-
протокол — документ, по-
зволяющий водителям са-
мостоятельно оформить 
дорожно-транспортное 
происшествие. Унифи-
цированный бланк из-
вещения о ДТП выдается 
каждому владельцу же-
лезного коня бесплатно 
при получении полиса в 
страховой компании. Об 
условиях для самостоя-
тельного оформления 
происшествия рассказал 
начальник ОГИБДД ОМВД 
Кировского района ЛО  
Виталий Андросов.

Оформление Европротокола 
возможно лишь при определен-
ных условиях:

• произошло столкновение 
не более двух автомобилей. 
Если в ДТП попала машина с 
прицепом, то оформлять Ев-
ропротокол нельзя, так как 
прицеп считается отдельным 
транспортным средством;

• пострадавших в аварии нет;
• обстоятельства и причины 

аварии, а также перечень по-
вреждений ни у кого не вызы-
вают разногласий;

• у каждого из водителей 
имеется действующий полис 
ОСАГО. Для иностранного 
гражданина важно наличие 
«Зеленой карты»;

• один из водителей признает 
себя виновным;

• потерпевший является соб-
ственником автомобиля.

Отдельного 
внимания 
заслуживает ущерб 
аварии: он не 
должен превышать 
50 тысяч рублей, 
если договоры 
ОСАГО участников 
ДТП заключены не 
ранее 2 августа 
2014 года.

— Оценка ущерба происхо-
дит визуально, путем осмотра 
транспортных средств. Это до-
вольно трудно для не оценщи-
ка, — комментирует Виталий 

Андросов. — Если вы оформи-
ли Европротокол, а затраты 
на ремонт оказались больше 
50 тысяч рублей, то подавать в 
суд и рассчитывать на большую 
сумму бесполезно.

При наличии всех выше-
перечисленных условий Го-
савтоинспекция рекомендует 
оформлять ДТП с помощью 
Европротокола. Сейчас такой 
практикой пользуется около 
60% автомобилистов. Кста-
ти, Госдума в конце сентября 
приняла в первом чтении за-
конопроект, расширяющий 
возможности чудо-протокола. 
Если инициативу примут, то 
москвичи, петербуржцы и ле-
нинградцы смогут рассчиты-
вать на сумму возмещения в 
400 тысяч рублей, а жители 
других регионов — в 100 ты-
сяч. 

Заполненный документ дол-
жен содержать следующие пун-
кты:

• причины и обстоятельства 
ДТП;

• схема ДТП;
• географические координа-

ты (название улицы и номера 
домов, расположенных рядом с 
местом аварии);

• список повреждений и их 
характер;

• подписи участников ДТП, 
которые выражают их согласие. 
После подписания документа 

изменения и исправления не 
допускаются.

Важно! Виновный 
водитель 
обязательно должен 
собственноручно 
указать, что признает 
свою вину.

— Также стоит сфотографи-
ровать результат произошедшей 
аварии (здесь помогут мобиль-
ные устройства), записать кон-
такты свидетелей. Затем Евро-
протокол нужно направить в 
страховую компанию, где примут 
решение о компенсации причи-
ненного ущерба, — инструктиру-
ет начальник ОГИБДД ОМВД 
Кировского района ЛО.

У виновника ДТП есть 
пять дней с момента 
происшествия, 
чтобы передать свою 
часть извещения о 
ДТП и предоставить 
автомобиль для 
осмотра.

 � Иоанна Чернова

  - Но ведь между нами есть что-то, правда? - Да, милая. Это называется пропасть.

Утром Наталья Мальцева 
собирает двух дочерей в 

школу, а сына отводит в са-
дик. После этого любящая 
мама перевоплощается в 
незаменимого работника 
судостроительного завода 
«Пелла» (ООО «Пелла-Маш»). 
Через руки Натальи еже-
дневно проходит множество 
деталей. Строительство ни 
одно судна не обходится без 
ее работы.

— Меня увлекает сам процесс 
работы с железом. Представ-
ляете, там вокруг искры летят, 
станок работает…

— А вы сами железная?
— Нет, обычная…

Девушка уже восемь лет ра-
ботает на судостроительном за-
воде шлифовщиком.

— Когда декрет к концу под-
ходил, мама сказала: попробуй 
токарное дело. Честно говоря, 
я даже не представляла, что 
это такое. Раньше училась на 
техника-технолога пищевого 
производства, проработала все-
го два дня — не понравилось. 
Потом, жизнь так сложилась, 
была уборщицей. Вдруг — при-
шла в судостроение, без про-
фильного образования. И мне 

понравилась работа с машиной. 
Я нашла себя.

— Как вы научились токар-
ному делу?

— Меня всему обучили на 
«Пелле». Помню, сначала по-
ставили на зубофрезеровку. В 
первый день мастер Констан-
тин Федорович Кабанов сказал: 
«Берешь тряпочку, протираешь 
станок и внимательно изучаешь 
его». Этот момент я запомнила. 
Большая машина, непонятно, 
как работает… Стало интерес-
но, и постепенно научилась. 
На зубофрезеровке было мало 
деталей, поэтому я начала обу-
чаться токарному делу. Шли-
фовщик деталей всегда нужен. 
Я почувствовала себя на своем 
месте.

— А сейчас вы мастер своего 
дела?

— Считаю себя учеником, 
ведь мы учимся на протяже-
нии всей жизни. У меня четыре 
станка. Я осуществляю кру-
глую, внутреннюю, наружную и 
плоскую шлифовку. Детали из 
разных материалов: железо, ла-
тунь, сталь, нержавейка. Смен-
щика у меня нет. Но, спасибо 
моему мастеру, до сих пор могу 
обратиться к нему за советом. Я 
и сама уже в роли учителя вы-
ступала: мне дали мальчика на 

обучение, много тонкостей ра-
боты вспомнила. В нашем деле 
все решает опыт.

— Работа позволяет вам раз-
виваться?

— Да, постоянно шевелятся 
мозги. Здесь без способности 
мыслить делать нечего. Иногда 
такие заковыристые детали по-
падаются, что надо как следует 
подумать, чтобы адаптировать 
под них станок. Стереотип, что 
за станком делают одну и ту же 
работу, ложен. Все равно не по-
лучается постоянно одинаково 
делать работу. Я постоянно со-
вершенствую процесс.

— Какие чувства испытывае-
те, когда видите свои детали 
уже в судне?

— Непередаваемые! Ощущаю 
гордость, ведь я тоже вложила 
в судно свою лепту. Душа раду-
ется от того, что здесь есть мой 
вклад, и корабль поплывет!

— Вы бы сменили работу?
— Ни за что! И дело далеко 

не в зарплате. Здесь я чувствую 
себя нужной! Деталей много, 
работы много. Это дело мне по 
душе. Это — мой путь!

 � Иоанна Чернова 
Фото из личного архива  

Натальи Мальцевой

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Железный путь

 � ЗА РУЛЕМ

Водитель, береги нервы!

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

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области
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ОВЕН Сфера партнерских отно-
шений выйдет на первый план. Слегка 
(а может, и не слегка) раздражает вто-
рая половинка. Партнеры по бизнесу 
тоже как-то не радуют. Почему? Дело в 
том, что имеющееся окружение — это 
ваше отражение. То, что раздражает 
в других, — лишь то, что есть в вас са-
мих. Подумайте об этом.  

ТЕЛЕЦ Будьте внимательны к свое-
му здоровью: возможны переутомле-
ния и ментальное напряжение. Очень 
важно научиться говорить «нет» в те 
моменты, когда вы чувствуете, что не 
справитесь. Не взваливайте на себя 
ношу, которую не сможете унести. Не 
берите в долг и больше отдыхайте.    

БЛИЗНЕЦЫ Вероятны сложности в отно-
шениях с детьми. Помните: какого бы 
возраста ни был ребенок, он нуждает-
ся в вашей поддержке. Не отмахивай-
тесь от него из-за занятости, уделите 
столько времени, сколько ему нужно. 
Сейчас это важнее всего и для него, и 
для вас.    

РАК Зона внутреннего счастья так 
и не найдена. И если вы будете продол-
жать сидеть в своей ракушке, то ниче-
го не изменится. Берите свою жизнь в 
собственные руки — и вперед! Только 
вы можете сделать себя счастливыми. 
Съездите к маме, посвятите ей день — 
это очень важно для вашей души.

ЛЕВ Не опускайте руки, даже если 
вам кажется, что уже все, финиш, и вы 
в полном проигрыше. На самом деле 
это не так, просто сейчас не самый 
благоприятный период. Постарайтесь 
пережить все ситуации с достоинством 
и уверенностью, что вы сделали все 
возможное.   

ДЕВА Не переедайте, а лучше 
устройте себе разгрузочные дни, при-
чем во всем: возьмите обет молчания, 
постарайтесь не тратить деньги и ни с 
кем не конфликтовать. Чем больше вы 
сохраните энергии на этой неделе, тем 
продуктивнее будут следующие. Пом-
ните о законе сохранения энергии, и 
он выведет вас на другой уровень.     

ВЕСЫ Вы заняты собственной 
личностью. Хотите узнать о себе еще 
больше? Сходите на какую-нибудь ин-
тересную практику или посетите новый 
тренинг. Сейчас у вас есть шанс оста-
вить себя старого в прошлом и обно-
виться. Главное — доверять потоку 
жизни и идти вперед.   

СКОРПИОН Будьте аккуратнее: воз-
можны неожиданные траты, расходы. 
Постарайтесь все время держать руку 
на пульсе. Не берите с собой больших 
сумм денег. Что? И так ни на что не 
хватает? Пока это ваша норма жизни. 
Изучите законы денег и начните зани-
маться благотворительностью — это 
значительно улучшит вашу карму.  

СТРЕЛЕЦ Главное на этой неделе — 
работа. Возможности и перспективы 
хорошие, так что не упускайте шанс 
изменить свою жизнь в лучшую сто-
рону. Единственное, от чего стоит 
воздержаться, — вложение денег в 
новые проекты. Потерпите немного, 
скоро наступит более удачное время 
для этого.    

КОЗЕРОГ На это неделе можно не 
бояться рисковать и брать на себя от-
ветственность, в том числе за других 
людей. Все должно получиться хорошо 
и гладко во всех ваших начинаниях и 
проектах. Возможны встречи с новы-
ми партнерами по бизнесу. Постарай-
тесь не упустить возможности.   

ВОДОЛЕЙ На первом плане у вас 
будет работа. Но не забывайте, что 
есть еще духовная сторона жизни, что 
все люди вокруг — это наши учите-
ля. Чему сейчас учит вас ваше окру-
жение? Ответ на этот вопрос может 
помочь вам продвинуться вперед в 
своем развитии.    

РЫБЫ На этой неделе вас будет бук-
вально преследовать тема эзотерики. 
Не переусердствуйте. Не ищите магию 
там, где ее нет. Учитесь просто жить, 
дышать, любить. Самая лучшая меди-
тация — мыть посуду или полы в доме. 
Служите своей второй половинке и 
просто вдыхайте радость, а выдыхайте 
любовь. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 16 по 22 октября

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

По горизонтали: 1. Жгучее растение. 5. Обмен колкостями. 8. Наиболее жаркий 
пояс Земли. 11. Стеганая безрукавка. 13. Современный российский путешествен-
ник, первый и пока единственный в мире покоритель пяти континентов нашей пла-
неты. 14. Первое слово ребенка. 15. Среднеазиатская повозка. 16. Биатлонист- не 
только лыжник, но и ... 17. Мать всех пороков. 18. Орнамент. 19. Мера счета яиц. 
21. Запас. 22. Кисломолочный продукт с витаминами и фруктовыми добавками. 25. 
Годовалый жеребенок. 26. Священный камень, именуемый, как “пуп земли”.
По вертикали: 1. Лицо, разъясняющее драматургу смысл его пьесы. 2. Превышение 
рыночной цены золота. 3. Монах. 4. Страна в стране. 6. Многие считают эту мечту 
человечества утопической. 7. Не слышимые человеком волны низкой частоты. 8. 
Переключатель. 9. Автор песен, создатель и солист группы “Несчастный случай”. 
10. Корпус самолета. 11. Место утоления жажды стадом животных. 12. Правиль-
ный прямоугольник. 19. Нитка сапожника. 20. “... должен помнить три вещи: что он 
управляет людьми, что он обязан управлять ими согласно с законами, что он не веч-
но будет управлять”.(Еврипид). 23. Согласно А.Линкольну, она может все победить, 
но ее победы кратковременны. 24. Украшение на шее.
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  Люди редко хотят жениться. Люди куда чаще хотят замуж. 

 � РОСКОМНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ
Важно ли для вас 
контролировать 
расходы  
на мобильную связь?

С целью предотвращения списания 
денежных средств  за контентные 

услуги (это платные подписки на раз-
личную информацию: погода, полезные 
советы и т.п.) Роскомнадзор рекоменду-
ет обратиться к оператору связи с заяв-
лением о создании отдельного лицево-
го счета для оплаты контентных услуг. 

В этом случае списание денежных средств за 
предоставленные контентные услуги будут произ-
водиться оператором связи только с отдельного 
счета в пределах средств, находящихся на нем. 

Согласно п. 5 ст. 44 Закона «О связи» оператор 
связи на основании обращения абонента обязан 
создать отдельный лицевой счет, предназначен-
ный только для оплаты контентных услуг связи. 

Разделение счетов - это защита вашего бюд-
жета.

 � КРИМИНАЛ
В Ленинградской 
области арестован 
подозреваемый  
в ряде изнасилований

Следственный отдел по городу Кировску про-
должает расследование уголовного дела о 

серии изнасилований в отношении несовершен-
нолетних в городе Отрадное.

По данным следствия, вече-
ром 1 октября на территории 
гаражного массива «Строитель-
ный» на Железнодорожной ули-
це в Отрадном неустановленный 
мужчина напал на девушку и из-
насиловал ее.

В ходе проведения неотлож-
ных оперативно-розыскных 
мероприятий и благодаря 
настойчивости следователя-
криминалиста личность подо-
зреваемого была установлена. 
А уже в ночь с 7 на 8 октября он 
был задержан. Им оказался 36-летний гражданин Молдовы, 
временно проживающий во Мге. Лицо подозреваемого со-
впадает с изображением на фотороботе.

Предполагается, что задержанный мужчина может быть 
причастен к совершению аналогичного преступления в от-
ношении несовершеннолетней, которое также произошло 
на территории Отрадного 9 сентября 2017 года. В настоя-
щее время проводится комплекс следственных действий, на-
правленных на установление всех обстоятельств совершен-
ных преступлений, сбор и закрепление доказательственной 
базы.

Кировский городской суд удовлетворил ходатайство след-
ствия об избрании подозреваемому меры пресечения в 
виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет 
предъявлено обвинение.

 � По материалам пресс-службы 
 Следственного комитета Ленинградской области

Жителям Ленинградской об-
ласти придется с этого года 

платить налог на имущество 
по-новому, а именно исходя из 
кадастровой стоимости. Данная 
необходимость установлена в 
соответствии с Законом Ленин-
градской области от 29.10.2015 
года № 102-оз с 01.01.2016.

Объектами налогообложения являют-
ся жилые дома и помещения, гаражи, 
объекты незавершенного строитель-

ства, иные здания, строения, сооруже-
ния, в отношении которых определена 
кадастровая стоимость. 

Вместе с тем, в Ленинградской обла-
сти 35% домов имеют площадь меньше 
50 кв. м., и тем самым их владельцам 
не надо будет платить налог на иму-
щество, поскольку законодательством 
установлено уменьшение налоговой 
базы на площадь 50 кв.м. объекта на-
логообложения. Стоит отметить, что 
больше всего «маленьких домов» в 
Сланцевском (55%), Тихвинском (47%), 

Киришском и Лужском (46%), Волосов-
ском (45%) районах.

Поскольку налоговые органы в бли-
жайшем времени направят гражда-
нам уведомления для уплаты налога 
на имущество за 2016 год, налогопла-
тельщики 47 региона могут бесплатно 
ознакомится о площади и о кадастро-
вой стоимости своей недвижимости на 
портале Росреестра через или МФЦ.

 � Пресс-служба Управления 
Росреестра по ЛО

Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ленинградской области в Кировском 

районе» по телефону 

 24-918 
проводит консультирование  населения 

по вопросу профилактики гриппа и ОРВИ, 
вакцинации против гриппа.

Консультации проводит врач-эпидемиолог 
Лидия Михайловна СОЛДАТКИНА

ежедневно с 10-00 часов до 16-00 часов.

 � ВАЖНО
Владельцы 35% индивидуальных домов в Ленобласти 
будут полностью освобождены от налога на имущество

 � ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

9 октября 2017 года около 19 часов 
00 минут в г. Кировске Ленинградской 

области на ул. Северная у дома 2,  неуста-
новленный водитель совершил наезд на пешехода. 

Очевидцев имеющих какую-либо информацию по дан-
ному происшествию, просьба сообщить в отдел ГИБДД 
ОМВД России по Кировскому району ЛО по телефонам:  
8 (813 62) 90-669,8-905-203-13-67.
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 2-х комн. квартиру г. От-
радное, ул. Советская, д 21. 
1/5 этаж. Общ. площадь 48.2 
кв. м. Кухня 6,7 кв. м, ком-
наты (17+12) кв. м.  Боль-
шая лоджия. Стеклопакеты. 
т. 8-901-306-27-90

 � 2-х комн квартиру г. Отрад-
ное, ул. Клубная, д. 2. 1/4 этаж, 
Общ. площадь 39,7 кв. м. Кухня 
6 кв. м. Комнаты смежные (18-
19) кв. м. т. 8-901-306-27-90

 � 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 собственника. т. 921-
346-65-15

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-во 
Импульс, от станции 1,5 км. 2 
этажа, 36 кв.м., участок 6,5 со-
ток полностью обработанный, 
баня, колодец, теплицы, пар-
ник, плодовые деревья, кустар-
ники, рядом пожарный водоем, 
лес недалеко, 700 т.р. 8-921-
573-35-44

 � ГАРАЖ в гаражном коопера-
тиве возле карьера (ул. Гагари-
на), т. 8-921-879-23-72

ЧЕШСКУЮ СТЕНКУ- ГОРКУ 
из 5-ти секций. Цвет - орех. 

В очень хорошем состоянии. 
Т. 8-911-782-51-36

 � ДВА НОВЫХ МУЖСКИХ КО-
СТЮМА, пошиты по итальянской 
технологии (р-р 52, рост 182 и 
р-р 50, рост 174-176), т. 4-24-96

СДАМ

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

СНИМУ

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

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

 � ОБРЕЗНОЙ МАНИКЮР + по-
крытие гель - лаком - 500 руб т. 
+7-964-327-97-43

 � РЕПЕТИТОР  по английскому 
языку с опытом работы. Обучаю 
детей разного школьного  воз-
раста, т. 8-921-573-10-79

ЗНАКОМСТВА

 � ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА 60 
лет без вредных привычек, жи-
лищных и материальных про-
блем познакомится с добропо-
рядочной  женщиной приятной 
внешности от 50 до 55 лет, т. 
8-921-752-86-48.

ООО «Элерон полиформ» 
требуется

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
С ПРАВАМИ НА ПОГРУЗЧИК

З/п. до 35 000 руб.
Работа в Колпинском р-не, п. Сапёрный (Мебельный комбинат)

Тел.: +7 (905) 269-64-20 Сергей Владимирович

� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 

НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СКЛАДА
� МЕНЕДЖЕР ВЭД
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (по мебели)
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ТЕХНОЛОГ ПО МЕБЕЛИ
� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА 

(линия порошковой окраски)
� АДМИНИСТРАТОР 1С
� СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК
� ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА (кат.С)
� ЭЛЕКТРИК
� ЭЛЕКТРОМОНТЕР

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:

� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ

ВАКАНСИИ

В компанию требуется 
ОФИС МЕНЕДЖЕР 

(помощник руководителя) — 
со знанием документооборота 
коммерческой организации. 

Офис в г.Отрадное, 
с 9 до 18.00. З/п от 25 т.руб. 

тел. 642-77-87, 
эл.почта: 6427787@mail.ru

 � СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВО-
ДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С НА 
АВТОМОБИЛЬ 5 т., т. 8-981-
187-71-61 

 � ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка-
тегории Е. Работа на меж-
город. Автомобиль Volvo т  
8-960-249-88-62

 � ИЩУ РАБОТУ мастера ногте-
вого сервиса. Молодой специа-
лист т. +7-964-327-97-43

В продовольственный магазин 
г. Отрадное на  16 линии 
ПРОДАВЕЦ - КАССИР 

с опытом работы от 1 года 
без вредных привычек. 

График работы 3/3  
с 9 до 21 часа.

 т. 8-921-306-85-55

Салон красоты г. Отрадное 
приглашает на работу 

ПАРИКМАХЕРА - УНИВЕРСАЛА
МАСТЕРА 

МАНИКЮРА - ПЕДИКЮРА 
КОСМЕТОЛОГА

АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА
т. 8-911-168-29-48

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

 МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 
з/п от 32 000 руб.

 РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
 СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
 ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
 НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
 МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, 

з/п 42 000 руб.
 ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 рублей
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
 СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
 СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
 УБОРЩИЦУ, з/п от 20 000 рублей
 ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 50 000 руб.
 БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1А

29
ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ЖДЁМ ВАС В 12:00

Внимание! 
Идет набор в группы на заочное обучение 

с применением модульных и дистанционных 
образовательных технологий

Ждём вас по адресу: 
ул. Малая Садовая, дом 6

Бакалавриат  |  Магистратура  |  Аспирантура
Профессиональная переподготовка  |  Повышение квалификации

Зарубежные
стажировки

Трудоустройство
выпускников

Преподаватели-
практики

+7 (812) 570-55-76ibispb.ru

956-08-02, 8-921-642-21-54

Двери
  для народа

Собственное 
производство
Скидки 
до 20%

ВХОДНЫЕ    от 5000 р.
МЕЖКОМНАТНЫЕ    от 900 р.
ПВХ, шпон, экошпон
АРКИ. АНТРЕСОЛИ

Акция  до 31.10.2017
При покупке
четырех дверей

5-я в ПОДАРОК
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 � РЕКЛАМА

Ждем вас по адресам: г. Отрадное, ул. Щурова (торговые ряды) с 900 до 2100

Ленинградское шоссе, д. 2 (магазин при производстве) с 1000 до 2000

Телефон для справок  8-911-088-29-20

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Магазин натуральных продуктов 

Пельмени, 
вареники,  
котлеты, 
зразы, 
фрикадели

ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ

Молочная продукция («Благовита» Приозерский р н д. Ромашки)

Свежее мясо (Гатчина), Колбаса (Гатчина)

Все очень вкусное!

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_otradnoe

Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение  
«PRO-Отрадное» на свой смартфон  

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore 
зарегистрируйся, зайди в «контент читателя»  
и загрузи фото своего домашнего любимца  

(кошку, собаку, хомячка, питона, крокодила и т.д.)

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС 
«Зверьё моё»

Конкурс продлится до 15 ноября

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС 
«Зверьё моё»

ВАЖНО:  
победителем может 

стать только тот, чья 
фотография получила  

больше 10 сердечек.

Победители 
получат призы,  
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

Победители 
получат призы,  
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

В прошлом сезоне Чем-
пионата Кировско-

го района по футболу ФК 
«Отрадное-на-Неве» завое-
вал второе место, и теперь 
отрадненские футболисты 
были решительно настрое-
ны занять первое. Шаг за 
шагом команда поднима-
лась в турнирной таблице. 
Представлялось, что за-
ветное первое место уже 
наше (в августе клуб был 
на первом месте), но, либо 
игроки расслабились, либо 
еще что-то повлияло на мо-
тивацию, к финалу команда 
оказалась на втором месте.

По окончании чемпионата 
традиционно проводились игры 
на Кубок Кировского района по 
футболу. В предыдущие годы 
нашей команде не удавалось 
выйти даже в полуфинал. В этот 
раз отрадненцы оказались в фи-
нале, обыграв в четвертьфинале 
«Шлиссельбург» со счетом 1:4 и 
получив три очка в свою поль-
зу из-за неявки на игру «Авто-
Норда».

7 октября после вручения ме-

далей за участие в Чемпионате 
Кировского района по футбо-
лу на стадионе им. Морозо-
ва в Кировске встретились не 
просто финалисты, но одни из 
сильнейших команд района — 
«Шлиссельбург» и «Отрадное-
на-Неве».

Первый тайм принес отрад-
ненцам одно очко (гол забил 
Шахбоз Каюмов), но во втором 
шлиссельбуржцы отыгрались, и 
к завершению игры, даже после 
дополнительно предоставлен-
ной минуты, счет был 1:1. Чтобы 
выявить победителя, команды 
били послематчевые пенальти. 

Трибуны замерли… И — ура-ура! 
Фортуна нам улыбнулась! Ре-
зультат — 1:1 (4:3 по пенальти) 
в пользу «Отрадного-на-Неве».

В итоге Кубок по футболу се-
зона 2017 года наш! Поздравля-
ем футболистов с нелегкой по-
бедой!

 � Алексей Дубинин,  
фото автора 

Больше фотографий в группе 
ВКонтакте https://vk.com/

protradnoe

 � СПОРТ

Футбольные победы

Капитан команды  
Дмитрий Сафонов с Кубком 

Кировского района по футболу


