
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:

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

WWW.PROTRADNOE.RU        >> АРХИВ >> НОВОСТИ >> РЕКЛАМА >> КОНКУРСЫ >> ОПРОС 
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ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
№ 43 (517) 2 ноября 2017 года 

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.

16+Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

 � РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Гагарина, д. 5А, 2 этаж

8-965-084-48-80
vk.com/marafetotradnoe

 Маникюр

 Педикюр

 Парикмахерские услуги

 Перманентный макияж

 Микроблейдинг

 Визаж

 Наращивание ногтей
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 � Материалы подготовил Святослав Артюшин, фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

25 октября в Законода-
тельном собрании со-

стоялись депутатские слуша-
ния, на которых обсуждался 
проекта закона «Об областном 
бюджете Ленинградской обла-
сти на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». 
Эта процедура получила на-
звание «нулевое чтение». Де-
путаты высказали отдельные 
замечания и внесли ряд пред-
ложений по проекту бюджета 
на следующий год. Однако в 
целом законопроект был вос-
принят положительно. Сами 
слушания носят обязательный 
характер и внесены в утверж-
денный график по рассмотре-
нию проекта бюджета на 2018 
год. 

Открывая обсуждение, пред-
седатель Законодательного со-
брания Сергей Бебенин отметил: 
«Совместная работа органов 
власти должна быть направлена 
на то, чтобы доходы бюджета об-
ласти, муниципальных районов 
только увеличивались. Мы долж-
ны поддерживать предложения, 
направленные на социально-
экономическое развитие нашего 
региона. Очевидно, что объемы 
бюджетных средств будут распре-
деляться исходя из приоритетов и 
с учетом эффективности исполь-
зования каждого бюджетного ру-
бля».

Сам законопроект депутатам 
представил первый заместитель 
председателя Правительства 
Ленинградской области — пред-
седатель Комитета финансов 
Роман Марков: «Проект нашего 
бюджета соответствует стратегии 
социально-экономического раз-
вития Ленинградской области и 
позволит нам полностью выпол-
нить все социальные обязатель-
ства перед жителями региона». 

Одним из главных приорите-
тов по-прежнему является испол-
нение «майских указов» Прези-
дента РФ. Наш бюджет сохраняет 
свою социальную направленность 
и носит сбалансированный харак-
тер. При этом роста государствен-
ного и муниципального долга не 
произойдет. Среди основных за-
дач — повышение эффективности 
управления расходами, усиление 
финансовой дисциплины глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств, в том числе муниципаль-
ных образований.

Если говорить о характери-
стиках проекта бюджета, стоит 
отметить запланированный рост 

заработной платы. Он составит 
7,14%. Расходы на коммунальные 
услуги увеличатся на 4%. Объ-
ем средств дорожного фонда бу-
дет равен 7,4 млрд рублей. После 
введения в действие с 1 января 
2018 года Социального кодекса 
Ленинградской области запла-
нировано увеличение отдельных 
мер социальной поддержки. На-
пример, единовременное пособие 
при рождении ребенка увеличит-
ся до 30 тысяч рублей (сейчас оно 
составляет 20 тысяч), выплата 
на школьный набор для детей из 
многодетных семей — с 2346 до 
4000 рублей, выплаты на питание 
школьников из многодетных и 
приемных семей — с 7274,7 до 14 
549,4 рублей в год, на лекарства — 
с 1676 до 5000 рублей. 

Если говорить о реализации 
государственных программ, то 
приоритеты по расходам распре-
делились следующим образом: 
современное образование — 26,3 
млрд рублей; развитие здравоох-
ранения — 19,9 млрд рублей, со-
циальная поддержка — 15,1 млрд 
рублей; развитие дорог — 7,3 
млрд рублей; ЖКХ и ТЭК — 7,3 
млрд рублей.

Финансирование Адресной 
инвестиционной программы со-
ставит 8,5% от общих расходов 
бюджета. На ее реализацию в 
2018 году предусмотрено 7,9 млрд 
рублей. Эти средства будут на-
правлены на проектирование, 
реконструкцию и строительство 
214 объектов, из них 13 объектов 
здравоохранения, 34 — водоснаб-
жения, водоотведения и кана-
лизации, 12 — образования, 8 — 
культуры, 123 — газификации и 
11 спортивных объектов.

Депутаты в ходе слушаний 
активно задавали вопросы пред-
ставителю правительства. Так, 

депутат ЗакСа Вадим Малык по-
просил зампреда правительства 
рассказать о его позиции по во-
просу возведения новых обще-
образовательных учреждений: 
«Если мы просмотрим получен-
ную информацию, то увидим, 
что в проекте бюджета средств 
на строительство новых школ не 
предусмотрено. Одновременно 
существенно снижаются расходы 
на субсидирование реновации 
учебных заведений: 2018 год — 
300 млн рублей, 2019-й — 150 
млн и 2020-й — 150 млн». От-
вечая на вопрос, Роман Марков 
подчеркнул, что финансирование 
общеобразовательных учрежде-
ний — одно из приоритетных на-
правлений для областного пра-
вительства. При этом он отметил, 
что еще два года назад средств 
на реновацию школ в бюджете 
не предусматривалось. Эта про-
грамма была разработана только 
в 2016 году по поручению губер-
натора. В результате на нее было 
направлено более 1 млрд рублей. 
Зампред правительства заверил, 
что в дальнейшем при благопри-
ятных экономических условиях 
финансирование на эти цели бу-
дет только увеличиваться.

«Нулевое чтение» бюджета — 
один из важных этапов обсужде-
ния депутатами закона о бюджете, 
в рамках которого до голосования 
в первом чтении снимаются мно-
гие вопросы, происходит деталь-
ное ознакомление с основными 
параметрами и статьями бюдже-
та. Теперь обсуждение законо-
проекта о бюджете пройдет на 
заседаниях постоянных комис-
сий регионального парламента. 
Первое чтение закона о бюджете 
на 2018 год в Законодательном 
собрании запланировано уже на 
9 ноября.

 � ИНФОРМАЦИЯ
Все меры социальной 
поддержки — в одном 
документе

На очередном заседании депутаты регионально-
го парламента приняли в окончательном, тре-

тьем чтении главный социальный закон региона 
— Социальный кодекс Ленинградской области. 

Кодекс вступит в силу 1 января 2018 года. Его действие бу-
дет распространяться на всех граждан, проживающих в Ле-
нинградской области и получающих социальную поддержку 
из регионального бюджета. До 1 апреля 2018 года устанав-
ливается переходный период, во время которого сохранятся 
все выплаты без учета критерия нуждаемости. За это время 
гражданам нужно будет подтвердить свое право на получение 
социальной поддержки. В ближайшее время до всех получате-
лей выплат и пособий будет доведен порядок их переоформ-
ления и перечень необходимых для этого документов. Инфор-
мация будет опубликована на сайте Комитета по социальной 
защите населения, а разъяснительные встречи пройдут во 
всех муниципальных образованиях. Большинству получате-
лей социальной поддержки не потребуется лично участвовать 
в процедуре подтверждения прав на льготы и выплаты — для 
этого будут использованы данные Пенсионного фонда, позво-
ляющие автоматически переоформить документы.

Социальный кодекс состоит из нескольких разделов, глав-
ные из них — «Социальная поддержка» и «Государственная со-
циальная помощь». В разделе «Социальная поддержка» четко 
определены категории граждан (многодетные и приемные 
семьи, инвалиды, ветераны, пенсионеры) и выплаты, которые 
им положены. В разделе «Государственная социальная по-
мощь» прописаны нормы, связанные с региональной доплатой 
к пенсиям, компенсацией расходов на капитальный ремонт.

До окончательного принятия кодекса депутатами, он про-
шел обсуждение во всех районах Ленинградской области. В 
работе над ним приняли участие и члены Общественной па-
латы. Депутатами областного парламента ко второму чтению 
было подготовлено 169 поправок. В частности, были приня-
ты поправки, связанные с новыми мерами социальной под-
держки. Так, многодетные семьи будут получать социальную 
поддержку до достижения детьми возраста 23-х лет. Была 
усилена и социальная защита инвалидов. Например, приня-
та поправка об усилении социальной поддержки неработаю-
щих инвалидов с детства по зрению II группы, которые про-
живают одиноко либо в семьях, состоящих из неработающих 
инвалидов с детства I и II групп.

Документ вводит единый подход к определению крите-
рия нуждаемости и значительно увеличивает размер соци-
альных выплат незащищенным категориям населения. Для 
определения нуждаемости применяется величина среднего 
дохода, сложившегося в Ленинградской области, которая 
устанавливается законом об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год. В 2017 году эта величина составляет 
28 505 рублей. Показатели, используемые для определения 
нуждаемости, — средний доход, среднедушевой денежный 
доход члена семьи (средний денежный доход одиноко про-
живающего гражданина).

Социальный кодекс объединяет и структурирует все регио-
нальное социальное законодательство. Он заменит собой 
более шестидесяти различных областных законов и подза-
конных актов. Теперь нашим жителям разобраться в вопро-
се, какие же льготы им положены, будет намного легче. 

 � СОБЫТИЕ

Проект бюджета успешно 
прошел «нулевое чтение»
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

28 октября в Кировском 
районе состоялось 

первое занятие «Школы акти-
ва для волонтеров», в котором 
приняли участие не только 
действующие волонтеры из 
добровольческих организа-
ций «Волонтеры Победы» Ки-
ровского района ЛО, «Зеленое 
будущее», «Восход», «Живи 
смелее» и студенческого со-
вета Кировского политехниче-
ского техникума, но и новые 
ребята. Гостеприимный прием 
юным активистам обеспечил 
МБУК «Дворец культуры г. Ки-
ровска».

Председатель Молодежно-
го совета при главе админи-
страции Кировского района 
Александр Петухов-Ромашин 
и специалист районного отде-
ла по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту Ксения 
Волкова провели обучающий 
курс о том, как с нуля создать 
команду единомышленников, 
ставить цели и реализовывать 
задуманное. Информацией о 
перспективах добровольче-
ской деятельности поделилась 
волонтер Всемирного фести-
валя молодежи и студентов 
Валерия Котова. Заведующая 
отделом физической культу-
ры, спорта, социальной и мо-
лодежной работы МБУК «ДК 
г. Кировска», участник Об-
ластной молодежной ярмарки 
проектов Ольга Грушко рас-
крыла секреты написания про-
ектов для получения грантов. 
Начальник отдела по делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации 
Кировского района Людмила 
Царькова рассказала о необхо-
димости продвижения волон-
терской организации в медиа-
пространстве. 

После информационно-
познавательной части програм-
мы участники представляли 
свою волонтерскую организа-
цию и презентовали выбранный 
ими социальный проект. Луч-
шим выступлением порадовали 

ребята из отрадненского волон-
терского клуба «Восход». Они 
рассказали об интересном про-
екте театральных постановок 
для детей и подростков. 

Обучающая программа дли-
лась около семи часов. За это 
время юные волонтеры не толь-
ко познакомились и подружи-
лись, но и узнали много нового. 
Организаторы мероприятия на-
деются, что эти знания обяза-
тельно пригодятся и помогут 
ребятам совершать еще больше 
добрых дел! Багаж позитива и 
нового опыта молодые люди 
увезли в с. Шум, п. Приладож-
ский, п. Синявино, г. Шлиссель-
бург, г. Кировск, г. Отрадное и п. 
Мга, чтобы объединить и зажечь 
сверстников гуманной идеей до-
бровольческого движения. 

 � Татьяна Пангина, 
фото из группы  ВК МиФ — молодежь 

и физкультура Кировского района

 � ФАКТЫ
Минсельхоз России: 
агропром Ленобласти 
— пример для других 
регионов

Первый заместитель министра сельского хо-
зяйства России Джамбулат Хатуов посетил 

Ленинградскую область с рабочим визитом, 
главной целью которого стала встреча с заме-
стителем председателя Правительства Ленин-
градской области — председателем Комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Олегом Малащенко.

Олег Малащенко рассказал первому замминистра о про-
грамме развития агропромышленного комплекса. По его 
словам, сегодня на территории области реализуется более 
сорока инвестиционных проектов на сумму, превышаю-
щую 50 млрд рублей. Особо подробно участники беседы 
остановились на инвестиционных проектах, связанных со 
строительством завода по выращиванию шампиньонов 
мощностью 8 тыс. тонн продукции в год и тепличного ком-
плекса общей площадью 60 га, с расширением рыбовод-
ных участков для производства 2 тыс. тонн форели в год, 
а также созданием селекционно-генетических и оптово-
распределительных центров.

Джамбулат Хатуов полностью поддержал представленные 
инвестиционные проекты и подчеркнул важность развития 
нашего агропромышленного комплекса, поскольку сегодня 
Ленинградская область производит почти 40% сельхозпро-
дукции всего Северо-Западного федерального округа. Зам-
министра остался доволен беседой и выразил уверенность в 
том, что регион обладает всеми требуемыми ресурсами для 
увеличения производства тепличных овощей, развития мо-
лочного скотоводства, рыбоводства и строительства оптово-
логистических центров. 

«Ленинградская область занимает первое место в 
России по производству молока и яиц, третье — по объе-
му выращивания форели, четвертое — по производству 
молока в сельхозорганизациях. Достижения аграриев 
Ленинградской области служат примером для других 
регионов нашей страны», — подчеркнул Джамбулат Ха-
туов.

 � Святослав Артюшин

 � КультУРА!
По области 
путешествует театр 

Театрализовано-интерактивную программу 
«Сказки народов России» представили детям 

Ленинградской области.

С новым проектом «Детский мобильный театр "Сказки на-
родов России"» первыми познакомились школьники поселка 
Калитино Волосовского района, поселка Кипень Ломоносов-
ского района и поселка Павлово Кировского района. 

Проект реализован в рамках государственной программы 
комитетом по местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области.

Театрализовано-интерактивное действие будет демонстри-
роваться в школах и учреждениях культуры Ленинградской 
области с целью сохранения и популяризации культурно-
этнической самобытности коренных малочисленных на-
родов региона, а также приобретения детьми школьного 
возраста знаний об истории, культуре, традициях народов 
России.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

 � ПОКОЛЕНИЕ  NEXT

Волонтерам —  
дорогу и знания!

В рамках реализации программы «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области» 
проводится в жизнь социальный проект по развитию 
добровольчества и вовлечению молодежи в социально 
значимую деятельность Кировского муниципального 
района «Школа актива для волонтеров». 
Цели проекта: 
• привлечение в добровольчество обучающихся 
общеобразовательных учреждений Кировского района; 
• формирование нравственного и лидерского образа 
волонтера; 
• формирование у участников навыков волонтерского 
проектирования. 
К участию в образовательных мероприятиях 
для волонтеров приглашаются обучающиеся 
образовательных учреждений в возрасте от 13 до 18 лет. 

В процессе обсуждения

Защита проекта
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В ночь на 22 августа были 
предприняты две по-

пытки доставить подкрепления 
на восточный берег реки Тосны. 

Первая оказалась особенно 
удачной: в час ночи на шести 
катерах под прикрытием одного 
бронекатера без потерь было до-
ставлено в устье реки Тосны и 
высажено 120 бойцов.

Затем в семь часов утра из 
поселка Ленспиртстрой 

вновь вышли шесть катеров, 
имея на борту 100 человек. При 
подходе к месту высадки они 
были встречены сильным артил-
лерийским огнем противника. 
Несмотря на туман, один катер 
был подбит и загорелся. На дру-
гом тяжело ранило командира, 
и катер, намотав на винт водо-
росли, дрейфовал по течению 
без управления, пока не был 
пойман и доставлен в район рас-
положения наших войск. Пять 
оставшихся катеров в половине 
девятого закончили высадку и 
вернулись обратно. 

По донесению командира от-
ряда высадки, стало известно, 
что большая часть катеров его 
отряда к утру 22 августа оказа-
лось либо уничтоженной, либо 

выведенной из строя в резуль-
тате полученных повреждений. 
В исправном состоянии нахо-
дились лишь один бронекатер и 
один катер ЗИС. Вечером пять 
бронекатеров и часть катеров 
ЗИС были отправлены на за-
водский ремонт в Ленинград. 
Несколько катеров ЗИС восста-
навливались силами их личного 
состава. 

Утром авиация флота при-
крывала действия наших 

катеров в районе Усть-Тосно, а 
днем наносила бомбоштурмовые 
удары по войскам и автомаши-
нам противника в районах по-
селков Песчанка и Покровское. 
Зенитным огнем противника 
был сбит штурмовик ИЛ-2, а в 
воздушном бою — самолет при-
крытия ЯК-1. 

В течение дня эскадрен-
ные миноносцы «Стройный» и 

«Строгий», канонерские лодки 
«Ока», «Зея» и «Сестрорецк», 
железнодорожные батареи и 
батареи Ленинградской и Оси-
новецкой военно-морских баз 
артиллерийским огнем поддер-
живали активные действия 55-й 
армии в районе Усть-Тосно и 
наносили удары по артиллерий-
ским батареям, скоплениям жи-
вой силы и танков противника 
в районах населенных пунктов 
Красный Бор, Воскресенское, 
Никольское, Ивановское, Пес-
чанка, Отрадное, Захожье, Пел-
ла и Рождествено. 

С наступлением рассве-
та на западном берегу 

Тосны бои разгорелись с новой 
силой. Особенно ожесточенный 
характер они приняли в районе 
железнодорожных мостов и из-
лучины реки, где подразделе-
ния 342-го и 942-го стрелковых 
полков стремились овладеть ее 
левым берегом. В половине чет-
вертого утра командир 342-го 
стрелкового полка ввел в бой по-
следнее подразделение из своего 
резерва — роту автоматчиков. И 
это поначалу принесло резуль-
тат — к семи утра, несмотря на 
большие потери, удалось-таки 
овладеть тремя немецкими пере-
довыми траншеями. 

В то же самое время, как со-
общает журнал боевых действий 
136-й дивизии, группе бойцов 
под командованием старшего 
лейтенанта Селиверстова, бла-
годаря героическим действиям 
удалось продвинуться в районе 
излучины реки Тосны к желез-
нодорожному мосту, но, не полу-
чив своевременно подкрепления 
и израсходовав боеприпасы, эта 
группа вынуждена была отойти 
назад. 

Напряжение сражения 
возрастало с каждой 

минутой. Из района деревни 
Перевоз к противнику были 
направлены подкрепления. 
Вот что об этом пишет Ф. Ху-

земанн: «Стоявший на восточ-
ном берегу взвод пехотной ар-
тиллерии взял противника под 
фланкирующий огонь и вывел 
150-миллиметровые орудия 
на прямую наводку, из-за чего 
русские до 6.30 не смогли про-
никнуть дальше кирпичного за-
вода, где наткнулись на горных 
стрелков 100-го полка, при-
бывших от Перевоза. В 8.30 3-я 
рота перешла в наступление и 
в решительной схватке заняла 
кирпичный завод. К 9.30 Нева 
и западный берег Тосны были 
заняты нами по всей ширине, а 
противник отодвинут».

В этот момент, наблюдая 
весь драматизм проис-

ходившего и пытаясь исправить 
ситуацию, командир 136-й ди-
визии генерал-майор Н. П. Си-
моняк отдал приказ направить 
в помощь отступавшему 342-му 
стрелковому полку заградитель-
ный батальон и 2-ю стрелковую 
роту 270-го стрелкового полка. 
На какое-то время это помогло 
стабилизировать обстановку, но 
в 15.00 немецкая пехота пошла 
в наступление. Не выдержав их 
натиска, как сообщает журнал 
боевых действий 136-й диви-
зии, «в 16.00 под прикрытием 
интенсивного артиллерийско-
минометного огня подразделе-
ния 342-го стрелкового полка 
и заградительного батальона 
отошли из траншей, потеряв 
большое количество личного 
состава, и закрепились на исхо-
дном рубеже». В этот день «был 
убит командир 3-го стрелкового 
батальона майор Масалов; ра-
нены командир 2-го стрелково-
го батальона капитан Ананьян, 
начальник штаба 2-го стрелко-
вого батальона старший лейте-
нант Цыба, зам. командира 2-го 
стрелкового батальона капитан 
Бабыкин, зам. командира 3-го 
стрелкового батальона капитан 
Кузьменко».

На левом фланге наступле-
ния бои также не прекращались 
весь день. Там, как уже вечером 
в своем боевом донесении №26 
командующему 55-й армии до-
кладывал командир 268-й стрел-
ковой дивизии генерал-майор 
Донсков, подразделения 942-го 
и 947-го стрелковых полков вели 
бой по очистке западного берега 

реки Тосны; группа бойцов 952-
го и 329-го стрелковых полков, 
перейдя шоссейный мост, за-
крепилась на восточном бере-
гу Тосны в ста метрах от моста; 
десантная группа действовала 
в районе поселка Ивановское 
и берега реки Невы; группа са-
перов навела пешеходный мост 
ниже шоссейного моста через 
реку Тосну.

На восточном берегу Тос-
ны, как сообщает Ф. Ху-

земанн, «группа Байера вместе 
со 2-м батальоном 100-го егер-
ского полка под командованием 
майора Пфайфера 22 августа в 
3.00 начала наступление и заня-
ла Ивановское при ожесточен-
ном сопротивлении противника. 
Канонерские лодки (бронекате-
ра) на Неве установили дымо-
вую завесу, чтобы прикрыть но-
вые войсковые десанты. Группа 
Байера достигла устья Тосны, 
но плотный огонь с канонерок и 
новые высадки десанта вынуди-
ли оставить устье Тосны, чтобы 
удержать Ивановское».

Из воспоминаний бывшей 
телефонистки штаба 952-го 
стрелкового полка Т. Р. Овсян-
никовой стало известно, что 
днем был получен приказ штабу 
952-го стрелкового полка вместе 
с командиром вернуться на за-
падный берег реки Тосны. Они 
переходили реку по наплавному 
мосту. «Последними отходили 
под обстрелом Клюканов с Де-
ментьевым. Дементьеву при от-
ходе оторвало ногу».

Понес потери и 329-й 
стрелковый полк, под-

разделения которого впервые по 
частям стали переправляться на 
Ивановский пятачок. В журнале 
боевых действий 70-й дивизии 
отмечено, что в 329-м стрелко-
вом полку, по неполным данным, 
в этот день был убит 31 и ранено 
84 человека.

Вот таким получился день 22 
августа в исторических хрониках 
четвертого дня Усть-Тосненской 
наступательной операции.

 � 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 
22 августа. День четвертый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

Схема расположения боевых порядков 268-й стрелковой дивизии  
на 14.00 22 августа 1942 года

Штурмовик ИЛ-2

Уважаемые жители Ленинградской области!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю 

Вас с Днем народного единства!
Этот праздник является символом искреннего желания всех граждан нашей страны сохранить меж-

национальный мир, связь времён и историческую память поколений, поддержать обычаи добрососедства, 
которые на протяжении столетий складывались в нашем государстве.

С каждым годом 4 ноября приобретает всё большую значимость, напоминая нам об ответственности 
за настоящее и будущее России. Только совместным созидательным трудом мы можем построить прочное 
будущее нашей великой Родины, укрепить её могущество и славу.

Убежден, что мы продолжим плодотворно трудиться в тесном взаимодействии на благо Ленинградской 
области.

Желаю здоровья, счастья, мира и благополучия Вам и Вашим близким.

 Председатель Законодательного собрания Ленинградской области С.М. Бебенин

Уважаемые жители Ленинградской области!
 Примите самые искренние поздравления с Днём народного единства!
4 ноября – особая дата в календаре, она символизирует силу духа нашего народа, 

нашу способность преодолевать любые внутренние раздоры и противоречия перед 
лицом внешней угрозы.

Это праздник для всех настоящих патриотов России, людей, хранящих в сердце 
память о подвиге предыдущих поколений.

Сегодня наше единство помогает Родине отвечать на новые вызовы времени.
Благодаря этому единству, Россия была, есть и будет Великой державой!
И пусть в Год Истории каждый из нас почувствует свою причастность к делу пред-

ков, делу защиты и возрождения Отечества!
С праздником!

 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
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НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов проходил в России с 14 

по 22 октября. Участниками фестива-
ля стали более 29 тысяч человек из 
180 стран. Из Ленинградской области 
по итогам собеседований были при-
глашены к участию 150 ребят. Кон-
курс составлял пять человек на ме-
сто! Среди ленинградцев оказались и 
четыре наших земляка из Кировского 
района. Мы решили пообщаться с не-
которыми из них.

Один в поле воин
Маргарита Круть, преподаватель 

химии Кировского политехнического 
техникума, отправилась на отбороч-
ный тур ВФМС, чтобы показать при-
мер студентам.

— Со мной было десять ребят, но в 
итоге на фестиваль попали только двое 
— один студент и я. Комиссия задавала 
вопросы: «Чем занимаетесь? Какими 
навыками обладаете? Почему именно 
вы должны поехать на фестиваль?» 
Важно было показать свои достижения. 
Я дважды лауреат премии «Учитель 
года» (в 2016 и 2017 году), волонтер 
поисковой организации «Лиза Алерт». 
Возможно, все это сыграло свою роль.

 � Какое направление ты выбрала?
— «Будущее науки и глобального 

образования». Но мне хотелось успеть 
везде, поэтому я посещала абсолютно 
разные площадки, послушала высту-
пления Жириновского и Валуева (он 
оказался очень интересным и умным 
человеком!), посетила показы мало-
известных современных кинокартин, 
мастер-классы. Конечно, больше все-
го интересовал стенд и мастер-классы 
WorldSkills.

 � Какая лекция/дискуссия больше 
всего запомнилась?
— Разговор о том, как достичь луч-

шего образования студента в совре-
менном мире. Присутствовали ректор 
МГУ В. А. Садовничий, заместитель 
министра образования и науки РФ П. 
С. Зенькович, министр образования 
Республики Куба Х. Р. Саборидо Лой-
ди. Последний выразил такую мысль: 
«Я участвовал во Всемирном фести-
вале сорок лет назад. Многое изме-
нилось за это время, но не изменился 
дух молодежи. Вы растете в борьбе! 
Вы растете в единстве! Вы растете в 
самообразовании!»

 � Что нового ты узнала на фестивале?
— Для меня новинкой стал разго-

вор с роботом: он мне отвечал и даже 
делал комплименты! На площадке 
WorldSkills я изучала 3D-принтеры. 
Смотрела новые разработки, напри-
мер, робота по составлению мозаики: 
программа рассчитывает количество 
деталей изделия, печатает их, а человек 
соединяет детали по принципу пленки-
самоклейки. Впервые примерила очки 
виртуальной реальности, изучала в них 

строение человека: мозг, нервную си-
стему, мышцы и так далее.

 � Как ты выстраивала коммуника-
цию с иностранцами?
— Свободно, на английском, кто-то 

знал русский. Иностранцы радовались, 
когда узнавали, что я из России. Никто 
не думал, что мы такие дружелюбные, 
открытые, добрые. Может, политика 
формирует другое представление о 
нас? Многие иностранцы обещали по-
сетить Россию еще раз.

 � А у тебя развеялись стереотипы о 
других странах, народах?
— Меня поселили с переводчицей с 

арабского языка из Киришей, и благо-
даря ей я очень много общалась с ара-
бами. Я думала, что они озлоблены, 
расстроены ситуацией на Ближнем 
Востоке. А они оказались жизнерадост-
ными, несмотря ни на что.

 � Какая ситуация с иностранцами 
тебе запомнилась больше всего?
— На мастер-класс по фигурному 

катанию пришел афроамериканец. До 
этого парень видел лед только в стака-
не, но спустя полтора часа он не про-
сто стоял на коньках, но маленькими 
шагами вышел на центр катка без вся-
кой помощи. Он был очень горд, а мы 
гордились за него, аплодировали его 
целеустремленности. Такие маленькие 
победы над собой и своими страхами 
были на фестивале у каждого.

 � Что тебя удивило?

— Огромное количество культур. 
Все представляли свои традиции, на-
циональные костюмы, песни, танцы. 
Как будто ты в один день побывал сра-
зу в нескольких странах!

 � Каковы общие впечатления от фе-
стиваля?
— Фестиваль — это заряд положи-

тельных эмоций. Здесь неважно, какого 
цвета твоя кожа, на каком языке ты раз-
говариваешь, какую веру исповедуешь. 
Здесь весь мир — одна большая семья. 
Эта атмосфера вдохновляет и объеди-
няет. Понимаешь, что в жизни добра 
больше, чем негатива, что человечество 
может идти к общей цели. Политиче-
скую ситуацию мы, конечно, не изме-
ним, но ведь межличностное общение 
тоже важно. 

 � Что ты вынесла для себя из этого 
фестиваля?
— Есть у нас, у русских, поговорка 

«Один в поле не воин». Там я увидела 
опровержение этой фразы. На откры-
тии фестиваля показывали историю че-
ловека, который смог изменить эколо-
гическую ситуацию в городе и стране. 
Однажды в свой выходной адвокат из 
Мумбая Афроз Шах решил прибраться 
на побережье моря, в следующие вы-
ходные к нему присоединились соседи, 
а в результате, благодаря сарафанному 
радио, через полтора года все морское 
побережье было очищено. Так что один 
в поле — воин! Главное — желание. Не 
надо ждать, пока государство предпри-
мет меры. Действуй сам!

Барьеры стираются
Студент-сварщик третьего курса 

Кировского политехнического техни-
кума Константин Ожигин тоже по-
бывал на ВФМС. Юноша впервые 
посетил молодежное образовательное 
мероприятие такого формата и мас-
штаба. Костя уже давно занимается ру-
копашным боем, поэтому его выбор пал 
на спортивную площадку фестиваля по 
направлению «Боевые искусства».

— У нас проходили тренировки по 
кикбоксингу под руководством чемпи-
она мира Руслана Тозлияна и мастера 
спорта Дмитрия Красичкова. Я нау-
чился новым приемам («вертушка», 
«торнадо»), правильной технике удара.

 � Какие новые навыки ты получил на 
фестивале?
— Настолько насыщенная програм-

ма, что везде хотелось побывать! Были 
всякие обучающие мастер-классы: 
танцы, песни. Я научился общаться с 
людьми других национальностей. За-
бавно, когда стоишь в очереди на за-
втрак, иностранцы запевают свои пес-
ни, а ты вдруг к ним присоединяешься. 
Здорово, когда при общении вы по-
правляете произношение друг друга. 
Я много нового узнал о других странах 
и культурах, различных традициях и 
обычаях.

 � Какие культуры привлекли тебя 
больше всего?
— Мне кажется, самая насыщенная 

культура у африканцев. Они всегда хо-
дили с барабанами, плясали, танцева-
ли.

 � Что удивило?
— Дружелюбие, открытость. Можно 

было спокойно подойти к любому че-
ловеку и пообщаться, не было стесне-
ния, языковые и культурные барьеры 
легко преодолевались.

 � Каковы общие впечатления?
— Было ощущение, что я нахожусь 

в сказке, в одной из своих любимых 
фантастических книг. На фестивале, 
словно в четвертой части Гарри Пот-
тера «Кубок Огня», все объединились, 
превратились как бы в одну семью. 

 � Какая фраза/цитата врезалась в 
память?
— На фестивале был певец Стас 

Море. Он сказал замечательную фразу: 
«Кто-то в луже видит грязь, а кто-то — 
отражение звезд». Вот она засела в го-
лове. Классная цитата!

 � Будешь еще участвовать в подоб-
ных мероприятиях?
— Да, я вдохновился! Не хотелось 

уезжать — настолько там понравилось. 
Сел в самолет и понял, что не стоит 
грустить, все-таки я побывал на фе-
стивале. Многие ребята ведь вообще не 
прошли отбор. И вспомнил ту цитату: 
надо видеть отражение звезд.

 � Иоанна Чернова,  
фото из личных архивов  

М. Круть и К. Ожигина

 � ПОКОЛЕНИЕ  NEXT

Наши на ВФМС

МАРГАРИТА КРУТЬ, 
участник ВФМС: 

Никто не думал, что мы 
такие дружелюбные, 
открытые, добрые.

КОНСТАНТИН ОЖИГИН, 
участник ВФМС:

Было ощущение, что 
я нахожусь в сказке, в 
одной из своих любимых 
фантастических книг.
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 Если бы деревья раздавали бесплатный Wi-Fi, мы засадили бы ими всю планету, но они всего лишь производят кислород, которым мы дышим.

О том, что в шоу «Ты су-
пер! Танцы» на телека-

нале НТВ участвовала наша 
юная землячка, многие от-
радненцы узнали только 
в октябре. Однако Мария 
Краснова направилась в 
Москву еще в августе. Де-
вушка рассказала об уча-
стии в шоу, своих впечатле-
ниях и выводах.

 � Как ты решилась участво-
вать в этом проекте? Не 
каждый поедет в Москву 
на кастинг…
— Сначала я не хотела прини-

мать участие. Ведь нужно было 
рассказывать историю о себе. 
Но тетя Лена (опекун Маши. — 
Прим. ред.) убедила меня подать 
заявку. Мы сняли видеопрезен-
тацию и заполнили анкету. Я не 
очень серьезно к этому отнеслась. 
Позже нам сообщили, что я про-
шла в отборочный тур. Кастинг 
проходил через видеосвязь: нам 
позвонили, я станцевала, показа-
ла то, что умею. Несколько дней 
пришлось ждать ответа, попала 
я на проект или нет. Но уже 2 ав-
густа мы приехали в Москву для 
участия. Возможно, если бы не 
тетя Лена, я бы вообще не попро-
бовала…

 � Сколько лет ты занимаешь-
ся танцами?
— Уже четыре года — с чет-

вертого класса. В третьем клас-
се я занималась брейк-дансом. 
Моя подруга ходила в студию 
«Престиж», и мне нравилось, 
как она танцевала. Мне захоте-
лось так же, и я с двоюродной 
сестрой, дочкой тети Лены, 
решила туда пойти. Мы до сих 
пор там занимаемся.

 � Какие стили ты танцуешь?
— Хип-хоп, вакинг, вок. Это 

современные направления. Я 
бы еще хотела освоить кон-
темп, но для этого нужна хо-
рошая растяжка. Конкурсный 
танец был в стиле вок.

 � Как происходила подготов-
ка к выступлению?
— В анкете необходимо 

было указать, какими стиля-

ми мы владеем, какую музыку 
слушаем. Нам выбрали подхо-
дящего хореографа. Занятия 
проходили каждый день, прав-
да, всего по полчаса, ведь на 
проект приехало очень много 
участников. В остальное время 
мы репетировали номер сами.

 � Сколько вы готовились к 
первому выступлению? 
— Практически месяц. Со 

2 по 23 августа были трени-
ровки. В первые дни, пока я 
осваивалась, вместе со мной 
в Москве были тетя Лена и 
сестра Серафима. Потом тетя 
Лена приезжала в Москву уже 
на само выступление, чтобы 
поддержать меня.

 � Ребята на проекте были 
разной подготовки?
— Мне показалось, что все 

ребята были очень сильными, 
каждый в своем стиле.

 � Чувствовала конкуренцию?
—Наоборот, мы сдружи-

лись и поддерживали друг 
друга.

О звездах, 
телевидении и 
новых друзьях

 � Тебе понравилось на теле-
видении? Это интересно?
— Это тяжело! Например, 

мы готовили флешмоб, ког-
да на сцене танцевали почти 
все участники. Репетиция 
длилась одиннадцать часов! 
А потом еще несколько часов 
съемок... Зато получилось здо-
рово!

 � Что еще запомнилось?
— К нам приезжали разные 

звезды. В анкете можно было 
указать своего кумира, и после 
выступления к ребятам подхо-
дили звезды, общались лично. 
Помню, там были Бурито, ак-
теры Алексей Воробьев и Ми-
хаил Галустян, актриса Екате-
рина Волкова. Я не знаю, кого 
бы мне хотелось увидеть вжи-
вую, поэтому в анкете никого 
не указала.

 � Ты впервые индивидуаль-
но выступала на большой 
сцене, перед огромной тол-
пой и судьями. Какие ощу-
щения?
— Анастасию Заворотнюк, 

Егора Дружинина, Кристину 
Кретову и Евгения Папунаиш-
вили я увидела в первый раз, 
когда вышла на сцену. Судьи 
сидели очень близко! Самое 
страшное — ошибиться, не по-
пасть в начало песни, забыть 
музыку, оступиться. Ты высту-
паешь только один раз, и, если 
совершишь ошибку, это не вы-
режут, не переснимут, а сразу 
покажут по телевизору.

 � Как ты реагировала на ка-
меру?
— Тетя Лена говорила, что 

после выступления надо по-
стараться не заплакать, всех 
поблагодарить и уйти. Поэто-
му на сцене я держалась, но 
за кулисами все-таки распла-
калась. Там меня встречали 
тетя Лена и соведущая Ольга 
Жук. Она вручила мне ди-
плом участника проекта. По-
том надо было дать интервью 
— поделиться впечатлениями, 
а я вся в слезах. Какое тут ин-
тервью? Я как будто все за-
была, растерялась. Это очень 
сложно. Я даже не смогла 
вспомнить, что мне говорил 
Евгений Папунаишвили. На 

сцене меня волновало только, 
на какую кнопку он нажмет, 
поскольку его голос был ре-
шающим.

 � Почему не попала в следу-
ющий тур?
— Мне сказали, что надо 

танцевать увереннее, наглее, 
что надо показывать эмоции, 
характер, и подбирать танцы 
под свою индивидуальность, 
чтобы это не было наигранно.

 � Сильно расстроилась?
— Я расстроилась не пото-

му, что не прошла, а потому, 
что было жаль расставать-
ся с новыми друзьями. Там 
день был расписан по часам, 
мы жили в пансионате, по не-
сколько человек в комнате, 
всегда общение. Дома тихо и 
спокойно, но не хватает ребят. 
Я зашла в комнату, а там пусто 
— не с кем поболтать. 

Планы  
на второй сезон

 � До этого проекта ты уча-
ствовала в каких-то кон-
курсах?

— Мы каждый год выступа-
ем в культурном центре «Тро-
ицкий» возле метро «Пролетар-
ская». Там проходят итоговые 
выступления. В 2015 году, ког-
да у нас была профессиональ-
ная команда, мы участвовали в 
United in SAP.

 � Почему больше не участву-
ете?
— Та команда распалась. 

Сейчас я в другой, непрофесси-
ональной, называется «Регион 
47». Она тоже в рамках танце-
вальной студии «Престиж».

 � Как попадают в професси-
ональную команду?
— Всё зависит от способ-

ностей и старания. Новеньких 
туда не берут. Сейчас в студии 
осталась одна профессиональ-
ная команда «Занозы», но я 
не подхожу по возрасту — они 
младше меня.

 � Что сказал тебе тренер по-
сле шоу?
— Виктор Анатольевич Гал-

кин похвалил, сказал, что я мо-
лодец. Я хотела бы, чтобы он 
больше со мной занимался. Не 
только потому, что хочу танце-
вать, но и потому, что собираюсь 
пойти на второй сезон, если ор-
ганизаторы проекта решат по-
вторить «Ты супер! Танцы». Во 
всяком случае, шоу «Ты супер!» 
будет во второй раз, так как зри-
телям оно очень понравилось. 
Если я прошла отборочный тур 
в первом сезоне «Ты супер! Тан-
цы», надеюсь, пройду и во вто-
ром. Я еще потренируюсь.

 � Много ли времени и сил за-
нимают танцы?
— В профессиональной ко-

манде всегда больше трениро-
вок. У нас всего лишь три раза 
в неделю по часу плюс общая 
физическая подготовка, чтобы 
привести себя в тонус, разогреть 
мышцы, развить выносливость.

Окончание на стр. 7.

 � ЭКСКЛЮЗИВ

Звездное лето

«Ты супер!» — международный телевизионный музыкальный 
проект телеканала НТВ, в котором принимают участие дети, 
оставшиеся без попечения родителей.. С 11 февраля по 26 
мая проходил 1-й сезон песенного конкурса «Голос». 2 сентября 
стартовал танцевальный конкурс. Его участниками вновь стали 
дети из самых разных уголков России и стран СНГ.

Сергей Безруков пришел поддержать ребят

Маша с членом жюри  
Кристиной Кретовой
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 Тихий мужчина — ДУМАЮЩИЙ мужчина. Тихая женщина — уже что-то ПРИДУМАЛА.

Никогда не задумывал-
ся, а недавно люди под-

сказали, что существует 
большая разница между 
якорями, изображенными 
на гербе Отрадного, и яко-
рями, размещенными на по-
стаменте перед культурным 
центром «Фортуна».

Призвав на помощь 
Google, я для начала про-
чел описание герба Санкт-
Петербурга: «Геральди-
ческий красный щит с 
изображением на его поле 
двух серебряных якорей — 
морского (имеет две лапы 
и поперечную деталь на ан-
керштоке) и речного (имеет 
четыре лапы и лишен попе-
речной детали на анкершто-
ке)». Обратите внимание: 
у речного якоря — четыре 
лапы, у морского — две.

Подробное описание рас-
положения якорей и коли-
чества лап на гербе наше-
го города я нашел на сайте 
администрации МО «Город 
Отрадное»: «3.1. Геральди-
ческое описание герба: «В 
волнообразно рассеченном 
лазурью и червленью поле 
поверх всего — два пони-
женных серебряных речных 
якоря (лапами вниз) о четы-
рех зубцах накрест, сопро-
вождаемые вверху отвлечен-
ным золотым безантом». 

Какие же якоря находятся 
на постаменте на городской 
площади возле КЦ «Форту-
на»? Ответ очевиден: мор-
ские. Какое отношение они 
имеют к истории и гераль-
дике города Отрадное, где 
официально утверждены и 
изображены речные якоря? 
Почему якоря на постаменте 
не соответствуют якорям на 
гербе? Или их устанавливали 
в спешке перед Днем города, 
не разбираясь, соответству-
ют они гербу города или нет?

Любопытно ознакомить-
ся с мнением главы адми-
нистрации МО «Город От-
радное» В. И. Летуновской: 
«Главная площадь ко дню 
рождения города приобрела 
новый, более законченный 
вид. Облик ее соответствует 
основному — город Отрадное 
на всем своем протяжении 
расположен на берегу судо-

ходной реки Невы, одной 
из главных водных артерий 
Северо-Запада России, да 
и наше основное градоо-
бразующее предприятие — 
холдинг «Ленинградский 
судостроительный завод 
«Пелла». Материализованы 
государственные символы на 
гербе и флаге города — яко-
ря, чем особо подчеркнута 
близость к городу величавой 
Невы» (Вера Летуновская: 
Счастье и удача приходят к 
оптимистам! // Отрадное 
вчера, сегодня, завтра, № 20 
(180), 27 сентября 2017 г.).

Не ошибается тот, кто не 
работает. Но этой ошибки, 
безусловно, можно было из-
бежать. В нашем городе су-
достроителей в речной и мор-
ской символике разбираются 
многие, и, конечно, если бы 
Вера Ивановна в свое время 
вынесла на обсуждение или 

хотя бы просто представила 
горожанам данный проект 
(в муниципальной газете, на 
официальном сайте, показав 
по так называемому «Отрад-
ненскому телевидению»), 
кто-то да заметил бы несо-
впадение. В том же интер-
вью Вера Ивановна говорит, 
что о проекте было известно 
членам общественных сове-
тов. Лукавство! Последнее 
общее собрание членов обще-
ственных советов состоялось 
в июне, примерно за пару 
недель до начала работ по 
установке якорей — ни слова 
об изменениях на городской 
площади глава администра-
ции на этом собрании не про-
изнесла. Даже депутаты не 
знали о проекте. Впрочем, как 
раз об этом мы и писали в за-
метке «Да здравствует сюр-
приз?» («PRO-Отрадное», 
№28 (502) от 20 июля 2017 г).

Президент РФ Владимир 
Путин и губернатор 47-го ре-
гиона Александр Дрозденко 
призывают муниципалов на 
местах к общению с народом, 
к обсуждению различных 
вопросов, в том числе и по 
благоустройству. Но у Веры 
Ивановны свое мнение на 
этот счет: «Я уверена, что 
каждое дело, требующее 
неординарного подхода, 
должен делать профессио-
нал. Проект реконструк-
ции главной площади делал 
профессиональный ланд-
шафтный дизайнер». И да-
лее по поводу народных мне-
ний: «Да, можно вынести 
на всенародное обсуждение 
какой-либо проект. Будут 
споры, будут ломаться ко-
пья… Но прийти к общему 
знаменателю 100, 50 или 
даже 10 человек вряд ли 
смогут — у каждого будет 
свое мнение. А результат? 
Да никакого, кроме упу-
щенного времени и обиды 
на соседа... Нам это нуж-
но?!» (Вера Летуновская: 
Счастье и удача приходят к 
оптимистам! // Отрадное 
вчера, сегодня, завтра, № 20 
(180), 27 сентября 2017 г.).

Трудно поверить, что 
Вера Ивановна не общается 
с коллегами из других горо-
дов, где проходят и голосова-
ния за проекты, и народные 
обсуждения, и где есть ре-
зультат – доверие населения 
к местной власти. Непонят-
но, что в этом плохого. Не-
даром говорят: «Профессио-
налы построили «Титаник», 
а любители — ковчег».

 � Алексей Дубинин

Источники: герб Cанкт-Петербурга 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_
Санкт-Петербурга, типы якорей 
https://info.wikireading.ru/84855, описа-
ние герба Отрадного http://otradnoe-na-
neve.ru/?p=160

Окончание. Начало на стр. 6.

Об учебе и 
одноклассниках

 � Маша, я знаю, что ты 
учишься в отрадненском 
лицее. Какой профильный 
класс ты выбрала и поче-
му?
— Я учусь в восьмом классе. 

Это первый год, когда мы раз-
делились на профили. Я выбра-
ла направление «Химия/био-
логия». Это сложные предметы: 
в биологии многое надо заучи-
вать, в химии другие трудности. 
С детства я мечтала быть вра-
чом, но не могла определиться, 
каким именно. А теперь, после 
проекта, захотела стать хорео-
графом.

 � Одноклассники тебя под-
держивали?
— Некоторые не знали, что 

я принимала участие в проекте. 
Другие постоянно ждали новые 
выпуски и спрашивали: «Ну где 
же ты, в каком выпуске?» После 
того, как меня показали по теле-
визору, многие начали писать 
ВКонтакте: «Не расстраивай-
ся!», «Молодец!», «Ты — супер!», 
«Хорошо танцуешь!» и т.д.

«Верить в себя»
 � Чему тебя научил проект? 

Что ты вынесла из него? 
— Я думала, что я хорошо 

танцую. Но, оказывается, мне 
надо больше работать над со-
бой, учиться показывать эмо-
ции. Мне хореограф говорила: 
«На тебя будет неинтересно 

смотреть, если ты будешь вы-
ступать с каменным лицом. 
Нужно показать энергетику, 
зажечь публику». Сначала я во-
обще не могла улыбаться, и мне 
даже хотели сделать маску для 
номера. Я стеснялась, тогда как 
нужно было открыться.

 � Что ты пожелаешь тем, кто 
тоже захочет поучаство-
вать в подобном проекте?
— Верить в себя.

 � Ты в себя верила?
— Мне кажется, я наоборот 

была очень неуверенной в себе, 
и это мне помешало. Я очень 
переживала и накручивала себя: 
«А вдруг я не пройду?» Надо 
было настроиться на победу!..

 � Иоанна Чернова

 � ЭКСКЛЮЗИВ

Звездное лето

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Поспешишь — людей насмешишь

Александр 
Олешко 
старался найти 
добрые слова 
для каждого 
участника 
проекта
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Ижоры.  
Часть вторая

До наших дней дошли глав-
ные черты ижорского характе-
ра — народ славился своей хра-
бростью и стойкостью. Древние 
летописи сообщают, что ижоры 
никогда не терпели поражений. 
Вместе с тем, это удивительно 
трудолюбивый народ. Им свой-
ственны были гостеприимство 
и доброта. Нельзя умолчать об 
исключительной привязанности 
ижор к родным местам, гордости 
за свою землю, преданности сво-
ей культуре и православной вере, 
еще в Средневековье заимство-
ванной у русских.

Одним из основных занятий 
ижор было рыболовство. Этот 
промысел очень тяжел и всегда 
требовал огромной выдержки. 
Зимой ижорские артели по 10-
12 человек надолго уходили на 
Финский залив для подледно-
го лова сетями. В это время они 
жили в небольших деревянных 
будках на полозьях прямо на 
льду. Рыбным промыслом, не-
смотря на опасность, занима-
лись и женщины. Многие гибли 
в море. Неслучайно ижоры из-
давна пели: «Ой, как посмотрю 
на море, как на беду свою боль-
шую…» Возможно, поэтому ижо-
ры были более хладнокровными 
и спокойными, чем соседние на-
роды. Еще в XVIII веке писали, 
что ижоры свои праздники отме-
чали «без шуму и ссоры… и если 
явится кто шумный или бран-
чливый, то тащат в воду и окуна-
ют, чтоб был смирен».

Каменистые земли давали 
мало хлеба, порой его хватало 

только до Рождества. Поэтому 
ижоры часто уходили работать в 
Петербург, Нарву и Кронштадт, 
мужчины — извозчиками, жен-
щины — няньками. Летом мно-
гие ижоры нанимались пасту-
хами в русские деревни. Также 
известным промыслом ижор 
было гончарное ремесло в дерев-
не Большое Стремление на Сой-
кинском полуострове. Посуда и 
детские игрушки расходились 
по ближайшим деревням и даже 
увозились на ярмарки в Фин-
ляндию.

Православие стало распро-
страняться среди ижор с XIII 
века. И хотя в XIV веке шведы 
пытались обратить ижор в като-
личество, а в XVII — в лютеран-
ство, ижоры сохранили верность 
«русской» религии. При этом 
они продолжали практиковать 
поклонение солнцу, деревьям и 
духам: многие крестились и кла-
нялись солнцу, выходя из дома, 
молились на солнце перед по-
сещением бани, прося у него и 
у месяца здоровья и сил. Неко-
торые древние верования и об-
ряды встречались в ижорских 
деревнях до недавнего времени. 
Сохранились воспоминания о 
существовании в XIX веке свя-
щенной сосны на Шлиссель-
бургской дороге; о «крестовых» 
соснах к северу от Петербурга, 
которым поклонялись ижоры 
при хождении на кладбище; о 
священной липе, около которой 
ижоры собирались в канун Ива-
новой ночи, жгли костры и при-
носили в жертву белых петухов. 
На краю деревни Вистино на 
Сойкинском полуострове растут 
старые сосны, к которым и сейчас 

приходят старые женщины. Они 
прячут в дуплистые расщелины 
стволов яйца, крошат и раскиды-
вают у подножья сосен хлеб и пе-
ченье, молятся, держась рукой за 
стволы, кланяются и крестятся, 
прося удачи и здоровья.

Ижоры повсеместно верили 
в духов (халтиаз). Чем ближе к 
человеку жили эти духи, тем до-
брее они были. Духи дома (коди-
халтиаз, коди-исянтя, маахалти-
аз) жили в избе под печкой или 
под полом и заботились о доме. 
Говорили, что, если в избе кто-то 
ругался, дух дома мог ее поки-
нуть, а это вело за собой неудачи 
в хозяйствовании. Поэтому не-
веста, вошедшая в дом жениха, 
непременно бросала один из со-

тканных ею узорных поясов в 
огонь печи — приносила жертву 
духу дома. В хлеву жил танваз-
халтиаз, который заботился о 
домашних животных. Ему после 
отела коровы первому наливали 
молока в треснутое блюдце, что-
бы лучше охранял скотину. Гово-
рили, что этот дух хлева похож на 
собаку. В бане жил саунахалтиаз. 
Нельзя было делать больше двух 
заходов в баню за вечер, потому 
что третьим всегда ходил этот 
дух. А если в риге (строении, где 
сушили снопы) молодые вече-
ром танцевали слишком шумно 
и долго, то ее «хозяин» рихихал-
тиаз мог ригу сжечь. В лесу жили 
мать леса мется-эмя и тетка леса 
мется-тяди. Если пастух нару-

шал запреты (например, ломал 
ветки в лесу или ел ягоды прямо 
с куста), мать леса могла забрать 
из стада овцу или корову. Когда 
дети приносили из леса цветы 
или ягоды, говорили, что их пе-
редала тетка леса. Опаснее всего 
была мать воды вези-эмя (или 
хозяйка воды вези-эмянтя). Ког-
да человек тонул, говорили, что 
его забрала мать воды. Раньше 
в ижорских деревнях по берегам 
Луги каждый год на Ильин день 
резали барана, а внутренности 
и голову непременно бросали в 
воду для ее хозяйки, чтобы в реке 
не тонули дети.

Продолжение следует.

 � Татьяна Пангина

 Всё-таки велик и могуч русский язык! Причем, если на великом можно написать многотомный роман, то с помощью могучего, всего в двух-трех фразах, можно с лёгкостью передать его содержание...

 � ГОД ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Из жизни предков
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 имени 
Петра Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук 
издана книга «Коренные народы Ленинградской области», 
материалы которой использованы в данной статье.

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

Ижорские 
рыбаки в 
традиционной 
одежде 
Сойкинского 
полуострова и 
Нижней Луги

Выбрать место  
для голосования

Согласно изменениям в зако-
нодательстве, с 1 июня 2017 года 
гражданин вправе принять участие 
в выборах по месту нахождения на 
основании заявления. Чтобы прого-
лосовать на той территории, где вы 
находитесь в день выборов, вам нуж-
но обратиться в МФЦ. Подать заяв-
ление можно не ранее чем за 45 суток 
до дня голосования и не позднее 14 
часов субботы накануне дня голосо-
вания. Этой же услугой можно вос-
пользоваться посредством портала 
«Госуслуги» (www.gosuslugi.ru).

Такое соглашение о взаимодей-
ствии было подписано между Лено-
близбирком и ГБУ ЛО «МФЦ», что 
наделило многофункциональные 
центры 47-го региона возможностью 

предоставлять услугу по приему за-
явлений о включении в список изби-
рателей по месту нахождения граж-
данина во время выборов.

Данную услугу можно получить 
во всех МФЦ «Мои Документы», 
открытых на территории Ленин-
градской области.

Услуги Торгово-
промышленной палаты

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства теперь смогут 
получить порядка 70 услуг Ассо-
циации «Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата» в 
любом из офисов и окон «МФЦ для 
бизнеса». Это стало возможным бла-
годаря дополнительному соглаше-
нию между МФЦ и ЛОТПП. Под-
робную информацию о видах услуг 

предприниматели могут получить в 
МФЦ.

Лидер по поддержке 
бизнеса

По итогам девяти месяцев пре-
доставления услуг многофункцио-
нальными центрами в 2017 году 
Ленинградская область показала 
наивысший результат в поддержке 
бизнеса. Через окна и офисы «МФЦ 
для бизнеса», которые на сегодняш-
ний день работают в Тихвинском, 
Киришском, Всеволожском и Гат-
чинском районах, более 13% уни-
кальных субъектов предпринима-
тельства региона воспользовались 
услугами АО «Корпорация «МСП». 
Данная цифра почти в четыре раза 
превысила плановое значение — 
3,5%. 

В бизнес-офисах МФЦ субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства предоставляется широкий 
спектр услуг от Росреестра до услуг 
банков. Кроме того, чтобы стать 
предпринимателем, достаточно об-
ратиться в бизнес-офис ГБУ ЛО 
«МФЦ», при этом вы сбережете и 
нервы, и время.

 � Информацию анализировал  
Иван Андреев

 � ИНФОРМАЦИЯ

Новые услуги в МФЦ
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 Напоминаем, все, что вы скажете, будет исковеркано чужим больным разумом и использовано против вас.

В 1939 году Георгия Виноградова 
призвали на финскую войну, и 

до ноября 1941-го находившиеся в 
Ленинграде жена и маленький сын 
Гена ничего о нем не знали. Затем 
пришла похоронка: Георгий Афино-
генович Виноградов погиб 3 ноября 
1941 года в устье реки Тосны.

В 1941-м мама Гены ушла доброволь-
цем на фронт, мальчик остался с бабуш-
кой. Примерно через год маму комис-
совали по ранению, и уже втроем они 
испытали все ужасы бомбежек, голода и 
холода в блокадном Ленинграде. Затем 
мама вышла замуж. Геннадий хорошо 
учился, поступил в институт, стал инже-
нером и только после смерти матери об-
наружил в ее бумагах похоронку на отца. 

Выйдя на пенсию, Геннадий Геор-
гиевич занялся поисками места захо-
ронения, писал запросы и, наконец, 
из официального письма узнал, что «в 
картотеке учета безвозвратных потерь 
отдела военного комиссариата Ленин-
градской области по г. Кировску и Ки-
ровскому району имеется карточка на 
Виноградова Георгия Афиногеновича. 
В послевоенное время останки бойцов, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны на территории Тосненского 
района (в то время Отрадное относилось 
к Тосненскому району. — Прим. ред.), 

были захоронены в братском воинском 
захоронении «Ивановский пятачок» г. 
Отрадное».

Нам, отрадненцам, сложно предста-
вить, что далеко не все жители Санкт-
Петербурга имеют представление о 
городе Отрадное, тем более о том, где 
находится братское захоронение. Не 
знал этого и Геннадий Георгиевич. Он 
стал искать информацию в Интернете, 
вновь писать письма. Геннадий Геор-
гиевич — пожилой человек с больными 
ногами, которому очень сложно сори-
ентироваться на чужой местности, ему 
даже физически необходима помощь. 
И вот одно из его писем пришло к нам 
в редакцию — мы откликнулись. И — 
свершилось! — в июне этого года сын 
впервые в своей жизни приехал на мо-
гилу отца. 

Мы встретили Геннадия Георгиевича 
на автобусной остановке около мемо-
риала «Невский порог». Когда дошли до 
братского захоронения, сил у пожилого 
человека практически не осталось. Надо 
было хоть немного посидеть, но, увы, 
скамеек возле мемориала не предусмо-
трено. Зачем? Возложили цветы на 9 
Мая и ушли… Пришлось сидеть прямо 
на ступеньках. 

Вместе с Геннадием Георгиевичем мы 
нашли плиту с высеченным именем его 
отца, положили цветы, налили, по рус-
скому обычаю, в стопочку сто граммов. 
Постояли, помолчали. Было одновре-
менно и горько, и радостно. Горько, пото-
му что Геннадий Георгиевич практически 
не знал и не помнил своего отца. Тот по-
гиб в возрасте 27 лет, и сейчас сын стар-
ше его практически на полвека… Радост-
но, так как «любовь к отеческим гробам» 
присуща каждому русскому человеку, и 
Геннадий Георгиевич, наконец, совершил 
то, что не давало ему покоя многие годы, 
— нашел и посетил место, где покоится 
самый родной для него человек.

Когда мы подошли к калитке, Ген-
надий Георгиевич, заметив на камне 
табличку с надписью «Мемориальный 
комплекс «Ивановский пятачок», спро-
сил:

— Мой отец погиб на Ивановском пя-
тачке?

— Нет, скорее всего он погиб в боях 
за деревню Усть-Тосно. Ивановский пя-
тачок находился на противоположном 
берегу реки Тосны, и бои за него шли в 
августе 1942 года.

— Тогда почему братское захороне-
ние так называется?

— Не знаем…
Что еще мы могли ответить? Что 

благодаря работе отдельных чиновни-
ков братское захоронение, где покоятся 
солдаты, защищавшие Ленинград от фа-
шистов, погибшие в разное время, при-
нимавшие участие в разных операциях и 
т.д., и т.п., стало именоваться «Иванов-
ским пятачком», которого здесь никогда 
не было и быть не могло? Что историче-
ская память наших детей и внуков иска-
жена?

…Вызвали такси, доехали до кафе 
и еще долго-долго разговаривали. Ген-
надий Георгиевич рассказывал о своей 
семье, показывал фотографии родите-
лей, а мы поведали ему историю наше-
го славного города. Было очень хорошо 
и душевно. Наверное, потому что в тот 
день сделали хорошее, нужное и пра-
вильное дело.

3 ноября исполнилось 76 лет, как 
погиб в боях за Родину красноармеец 
Георгий Виноградов. Вечная ему па-
мять…

 � Наталья Петрова, 
фото автора и из семейного архива 
Геннадия Георгиевича Виноградова

В рамках реализации п. 5.2.21 под-
программы «Развитие малого, среднего 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка Ленинградской области» 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 
14.11.2013 года №394, в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации комитетом по раз-
витию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской 
области (далее — комитет) проводятся 
ежегодные областные КОНКУРСЫ 
НА ЛУЧШЕЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА в 
целях предоставления грантов в форме 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - конкурс-
ные отборы):
  «Лучший в малом бизнесе в сфе-

ре производства»,

  «Лучший в малом бизнесе в сфе-
ре услуг»,
  «Лучший в среднем бизнесе в 

сфере производства»,
  «Лучший в среднем бизнесе в 

сфере услуг»,
  «Лучшая идея для бизнеса (кон-

курс для стартапов)»,
  «Лучший в социальном предпри-

нимательстве»,
  «Лучшее предприятие в сфере 

народных, художественных промыс-
лов и ремесел».

Порядок предоставления субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства Ленинградской области — побе-
дителям конкурсов на лучшее ведение 
бизнеса грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ленинградской об-
ласти, утвержденный постановлением 
Правительства Ленинградской обла-
сти от 12.12.2016 № 477 и положения о 

конкурсах на лучшее ведение бизнеса 
в Ленинградской области, утвержден-
ные приказом комитета от 17.10.2017 
№ 20, размещены на официальном 
сайте комитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.small.lenobl.ru) и на сайте го-
сударственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Ленинград-
ский областной центр поддержки пред-
принимательства» (www.813.ru).

Прием заявок на участие 
в конкурсных отборах 
осуществляется:
 «Лучший в малом бизнесе в сфере 

производства», в срок до 15.11 2017;
 «Лучший в среднем бизнесе в сфе-

ре производства», в срок до 15.11.2017;
 «Лучшая идея для бизнеса 

(конкурс для стартапов)», в срок до 
27.11.2017;

 «Лучший в малом бизнесе в сфере 
услуг», в срок до 05.12.2017;
 «Лучший в среднем бизнесе в сфе-

ре услуг», в срок до 05.12.2017;
 «Лучший в социальном предпри-

нимательстве», в срок до 05.12.2017;
 «Лучшее предприятие в сфере на-

родных, художественных промыслов и 
ремесел», в срок до 12.12.2017 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, комн. 3-167, ответ-
ственный сотрудник: Михайлова Дарья 
Васильевна - главный специалист отде-
ла информационно-маркетинговой под-
держки и обучения Государственного 
казенного учреждения Ленинградской 
области «Ленинградский областной 
центр поддержки предпринимательства».

Для оформления пропуска в здание 
необходимо обратиться по телефону 8 
(812) 576-64-06, а также по электронной 
почте dv_mihailova@813.ru.

 � ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Конкурсы для малого и среднего бизнеса

 � ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ

Встреча

Георгий Виноградов (слева)
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ОВЕН На этой неделе вы можете 
начать беспокоиться по поводу своих 
финансовых накоплений, вам покажет-
ся, что именно от них сейчас зависит 
ваше счастье. Однако вам нужно понять, 
что счастье не в накопленных деньгах, 
а в умении дарить людям любовь и ра-
дость. Поэтому постарайтесь успокоить-
ся и уделить время себе и своей семье.   

ТЕЛЕЦ Лень и апатия навалятся на 
вас, и вам будет казаться, что любые дей-
ствия и начинания выше ваших сил. Ваша 
задача на этой неделе — справиться с 
ленью и начать активно проявлять себя 
во всем, в чем только можно. Творчество, 
новый проект, семья, отношения, дети — 
все требует творческого подхода.   

БЛИЗНЕЦЫ Будьте бдительны в отноше-
нии своих финансов — возможны по-
тери. Не волнуйтесь, скоро этот период 
закончится, и вам станет значительно 
проще. Уделите время родителям или 
своим близким людям. Чем меньше 
волнений вы испытываете, тем проще 
и легче пройдет неделя.  

РАК Ваши финансы на этой неде-
ле очень сильно будут зависеть от того, 
как вы проявляете свою личность. По-
старайтесь найти в себе силы и харак-
тер для движения вперед. Возможно, 
где-то нужно побыть гибким или при-
держать язык. Старайтесь не действо-
вать привычно, по шаблону, ищите не-
стандартный подход.  

ЛЕВ Возможен прорыв в бизне-
се. Дело давно не двигалось с мертвой 
точки, но теперь, наконец-то, начнет, 
причем в нужном вам направлении. 
Поздравляю! Надеюсь, вы потратили 
не слишком много сил и нервов ради 
этого? Если да, то потерпите еще не-
много, и можно будет отдыхать и на-
слаждаться проделанной работой. 

ДЕВА Удачная неделя. Все, за что 
бы вы ни взялись, может принести вам 
прибыль либо сразу, либо в будущем. 
Не упустите свой шанс. Постарайтесь 
максимально использовать положи-
тельные вибрации этой недели. Не 
бойтесь экспериментировать. Воз-
можно, то, что кажется вам всего лишь 
идеей, превратится в хороший проект.    

ВЕСЫ Карьера не приносит на этой 
неделе удовлетворения: вам хочется 
покоя, но мелкие неприятности застав-
ляют все время быть начеку. Старай-
тесь не обращать на них внимания, тог-
да неделя пройдет гораздо спокойнее. 
Уделите время себе и близким людям.  

СКОРПИОН Вас ждет удача в личных 
отношениях, может быть, даже пере-
ход на другой уровень. Постарайтесь 
дать максимум любви своей второй 
половинке, устройте романтический 
вечер или поход в кино. Сейчас очень 
важно поддержать отношения. Не бой-
тесь своих чувств, пусть они долетят до 
адресата. 

СТРЕЛЕЦ Не очень удачное время. 
Следите за своим здоровьем, питани-
ем и двигательной активностью. Боль-
ше гуляйте на свежем воздухе, пейте 
чистую воду и не перенапрягайтесь. 
Не берите ничего в долг и ни с кем 
не ссорьтесь. Тогда неделя пройдет 
легче.  

КОЗЕРОГ Семья и дети будут на этой 
неделе на первом плане. Постарай-
тесь уделить им максимум своего 
времени. Даже если вы очень заня-
ты, найдите хотя бы полчаса. Сейчас 
это самое важное в вашей жизни. 
Организуйте выезд на природу или за 
город, отправьтесь куда-нибудь всей 
семьей.  

ВОДОЛЕЙ На этой неделе крайне 
важно следить за своим здоровьем. 
Возможно снижение иммунитета в 
связи с потерей внутренней гармонии. 
Постарайтесь не нервничать. Сейчас 
это не только бесполезно, но еще и 
опасно. В любой непонятной ситуации 
расслабляйтесь — это залог хорошего 
иммунитета.  

РЫБЫ Все ваши усилия на этой не-
деле будут направлены на детей и ро-
мантических партнеров. Вы им сейчас 
очень нужны, но все же не перестарай-
тесь. Организуйте что-нибудь. Даже 
совместный просмотр мультфильма — 
это уже здорово! Пусть родные знают, 
что вы всегда рядом. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 6 по 12 ноября

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

По горизонтали: 1. Согласно П. Буасту, оно неподвижно, как берег: нам 
кажется, что оно бежит, а, напротив, проходим мы. 6. Помада для волос 
в виде твердого карандаша. 9. «Увидеть... и умереть». 12. Часть железно-
дорожного состава. 14. Единственная опера Л. Бетховена. 16. В настриге 
с паршивой овцы и он ценен. 17. Высокая должность. 18. Произведение 
прозы. 19. Сапа. 20. От берега - к берегу. 21. Разделяет Землю на два по-
лушария. 23. Будущий спектакль. 24. Начало песни. 27. «Славянский 
базар» как таковой. 28. Акция пройдохи.
По вертикали: 2. «Птица - тройка». 3. Душистая трава. 4. Безнадежный 
вечный труженик. 5. Шоколадное дерево. 7. Областной город на Украи-
не. 8. «Стукач» в ухе. 10. Документ на оплату коммунальных услуг. 11. 
Богатый покровитель наук и искусств. 12. Высококлассный скрипач. 13. 
Разновидность тенниса. 15. Телосложение. 21. Ценитель изящного. 22. 
Соревнования типа автогонок «Дакар-Париж». 25. Русская мера жидко-
стей, десятая часть ведра. 26. Вид клена.
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 Судя по всему, скоро в мобильных телефонах функция «позвонить» будет присутствовать чисто дополнительно. 

В целях оказания субъектам 
предпринимательской дея-

тельности помощи по правовым 
вопросам, реализации права 
на личное обращение в орга-
ны прокуратуры во исполнение 
распоряжения Генерального 
прокурора Российской Федера-
ции от 03.03.2017 № 139/7р «Об 
организации проведения в ор-
ганах прокуратуры Российской 
Федерации Всероссийского дня 
приема предпринимателей» в 
Кировской городской прокурату-
ре, начиная с апреля 2017 года 
в первый вторник каждого меся-
ца в рабочее время проводится 
прием предпринимателей.

Следующий Всероссийский день прие-
ма предпринимателей состоится 07 ноя-
бря 2017 года. 

Ответственные лица: Крушинский 
Игорь Борисович, кировский городской 
прокурор. Резерв: Сычев Игорь Петро-
вич, заместитель городского прокурора; 
Бердинских Светлана Владимировна, за-
меститель городского прокурора

Прием предпринимателей будет осу-
ществляться в Кировской городской 
прокуратуре по адресу: Ленинградская 
обл., гор. Кировск, ул.Кирова, д. 11, 2 
этаж, приемная, телефон для связи 8 
(81362) 20-228.

 � С.В. Бердинских, заместитель 
городского прокурора юрист 1 класса  

Спектакль «Маленькие комедии» – миниатюры по рассказам  
М. Зощенко, А. Аверченко, Н. Тэффи, К. Чапека. Очень смеш-
ные истории о ситуациях, в которых может оказаться каждый.

Вы знаете, как за 5 минут по-новому взглянуть на жену? А 
как переубедить самоубийцу? Как общаться с рекламным аген-
том? Как создаются «звёзды»?

За 110 минут — 10 мини спектаклей по произведениям клас-
сиков сатиры и юмора. Целый калейдоскоп характеров и ситуа-
ций разыгранный всего двумя актёрами! Это своеобразный пе-
тербургский ответ модному жанру стендап: искромётный юмор 
по рассказам классиков. 

Из отзывов: «Слов нет. Одни эмоции и все положительные! Смея-
лась до слез». Анастасия.

«Феерический спектакль! Всё было так весело, так легко, непри-
нуждённо!..» Лада.

«Пожалуй, лучшая комедия, которую видела за последнее время!» 
Светлана.

Продолжительность 1 час 50 мин + антракт

 � ИНФОРМАЦИЯ
Прием предпринимателей и их обращений в 
период проведения Всероссийского дня приема 
предпринимателей в Кировской городской 
прокуратуре Ленинградской области 

31 октября  
отметила свое 90-летие  

Кира Николаевна Балыбердина
Родная мама, бабушка и друг,
Поклон земной тебе и наши поздравления!
Не перечесть нам всех твоих заслуг
В счастливый день, день твоего рождения.
Пусть ярко светит солнце над тобой,
Теплом своим и светом согревает,
Простор небесный нежно-голубой
Весенним счастьем душу наполняет.
Живи на радость много-много лет, 
Здоровой будь, веселой и беспечной.
Привет тебе, родимая, привет
Заслуженный, горячий и сердечный!

   Родные и близкие
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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

 � 2-х комн. квартиру, мкр. 

«Ивановская», общ.площадь 

41,2, жилая 27,6, 3 этаж, т. 

8-931-200-50-91

 � 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

� АДМИНИСТРАТОР САПР
� БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
� БУХГАЛТЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМОКОНТРОЛЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ОПЫТНЫМ РАЗРАБОТКАМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (композитная мебель)
� МАСТЕР УЧАСТКА ЗАШИВКИ ПАНЕЛЕЙ
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� СВАРЩИК (АРГОН)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (Адм.Верфи, г. Рыбинск, 

Зеленодольск, Ярославль)
� ЭЛЕКТРИК
� ОПЕРАТОР КРОМКООБЛИЦОВОЧНОГО СТАНКА BRAND
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ПОКУПНЫМ ИЗДЕЛИЯМ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО НЕСТАНДАРТНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ИЗДЕЛИЯМ

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:

ВАКАНСИИ

 � 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.
 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

ООО «ПрофПак Сервис»
деревообрабатывающее производство в Колпино
приглашает на работу

СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА
График сменный, з/п от 30 000-60 000 р., официальное оформление

Запись на собеседование +7 (812) 372-69-67

ТЕХНОЛОГА Д/О ПРОИЗВОДСТВА
График 5/2, з/п по результатам собеседования, 

официальное оформление
Рассмотрение кандидатов только по резюме info@prof-pack.ru

Филиал ФБУЗ «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 до 16-00 часов.

Ресторан «Гости»
приглашает 
на постоянную работу:

 ОФИЦИАНТА
 БАРМЕНА
 МОЙЩИЦУ
Вся информация по телефону: +7 (921) 947-22-98
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

ООО «Интро-Пелла» требуется 

Тел. 8 (812) 336-40-57
для резюме: intro-pella@yandex.ru

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
• знание 1С 8.2 ЗУП  • Exсel
• знание основ расчета заработной платы и Трудового законодательства.
Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, 5/2

Б У Х ГА Л Т Е Р 
по расчету заработной платы

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу: 

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты),
а также по телефонам: 4-00-43,

8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.
Успей подписаться. 

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на I полугодие 2018 г. 

на газету 
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 273 руб 88 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!
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 � РЕКЛАМА

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

НАРОДНЫЕ 
НОВОСТИ

vk.com/
protradnoe

facebook.com/
groups/ 

protradnoe

instagram.com/ 
pro_otradnoe

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

 � SOS!

В минувшую субботу, 28 октября, десяти-
летний Руслан ушел днем из дома и не 

вернулся. Руслан был одет в черную шапку, 
черную с красным куртку, черные брюки и 
коричневые кроссовки.

По факту пропажи ребенка возбуждено уго-
ловное дело по 105 статье УК РФ (убийство 
малолетнего). Следственный отдел просит всех 
лиц, кто видел мальчика, сообщить по телефонам 

8 (813) 62-43-301;
8-800-700-54-52;
02.
К поискам Руслана присоединились волон-

теры и пользователи сетей. Так, волонтеры орга-
низации «Лиза Алерт» разместили свой штаб по 
адресу ул. Невская, д. 9 (помещение предостави-
ла Добровольная народная дружина). Неравно-
душные отрадненцы помогают волонтерам чем 
могут, в том числе приносят еду и напитки.

МЧС по Ленобласти сообщило, что ситуа-
цию 31 октября контролировала оперативная 
группа из семи человек и четырёх единиц тех-
ники. Для поиска на водных объектах привле-
калась государственная инспекция по маломер-
ным судам.

Вчера, 1 ноября, волонтёры и жители Отрад-
ного собрались у штаба для дальнейших поис-
ков пропавшего третьеклассника.

Каждый день мальчика ищут около 60 волон-
тёров. 

«Штабу очень нужны люди. Всех, кто может 
отложить дела, просим приехать и помочь в по-
исках», — сообщили в «Лиза Алерт».

Автовладельцы Отрадного тоже могут по-
мочь в поисках. Необходимо проверить записи 
со своих видеорегистраторов за 28–29 октября 
на предмет появления в кадре мальчика.

Инициативные пользователи соцсетей разме-
щают ориентировочные посты.

 � Соб.инф.

 � ИНФОРМАЦИЯ

Закрытие почты
Уважаемые отрадненцы!

С 3 ноября 2017 года отделение почтовой 
связи временно будет находится по адресу: ул. За-
водская, д.11 (бывший офис ООО «УК «Гарант») 
на период ремонта по проекту «ОПС Будущего». Об-
служивание населения будет проводиться в штат-
ном режиме.

1 и 2 ноября 2017 года отделение почтовой 
связи по адресу: г. Отрадное, ул. Гагарина, д.4 будет 
закрыто в связи с переездом.

 � Источник: www.otradnoe-na-neve.ru

Продолжаются поиски 
Руслана Королева


