
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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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

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

«Это не обычный спуск, а венец работы предприятия 
за последние десять лет. Со спуском этого буксира 
заканчивается огромный этап строительства данной 
продукции, требующей высокого мастерства и умения 
судостроителей. Завод приступит к новому этапу — 
строительству еще более высокотехнологичных судов, 
подготовка к которому сейчас ведется». 

ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОДОСОЧНЫЙ,  
заместитель генерального директора 

ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» 

Венец работы 
судостроителей

СТР. 3
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31 октября состоялась 
торжественная цере-

мония открытия движения на 
завершающем одиннадцати-
километровом участке подъ-
ездной дороги к морскому 
торговому порту Усть-Луга от 
трассы А-180 «Нарва». В цере-
монии участвовали министр 
транспорта РФ Максим Со-
колов и губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко, представители за-
казчика и подрядных организа-
ций. Напомним, что чуть рань-
ше в нашем регионе открылись 
еще две новые трассы — уча-
сток Киевского шоссе между 
Гатчиной и Санкт-Петербургом 
и пятнадцатикилометровый 
участок федеральной трассы 
А-121 «Сортавала» от поселка 
Сосново до развязки на посе-
лок Ягодное, который был сдан 
фактически на год раньше за-
планированного срока. 

Обращаясь к участникам це-
ремонии, министр транспорта 
Максим Соколов отметил допол-
нительный импульс для разви-
тия, который получил порт Усть-
Луга. Именно здесь начинается 
головной участок евроазиатского 
коридора «Север — Юг», а также 
дорожного коридора «Европа — 
Западный Китай». Таким образом, 
наша страна получает современ-
ную инфраструктуру и конку-
рентные преимущества в развитии 
своего транспортного, транзитно-
го и логистического потенциала. 
«Сегодня мы открываем голов-
ной участок дороги — подъезда 
от трассы «Нарва» к порту Усть-
Луга. Этот участок знаменует со-
бой завершение строительства 
всего 52-километрового подъезда. 
Задача, поставленная в 2011 году, 
успешно выполнена нашими до-
рожниками. Порт и прилегающая 
инфраструктура обеспечены свя-
зью с федеральными трассами Ле-
нинградской области», — сказал 
министр. 

Максим Соколов выразил 
благодарность Правительству 
Ленинградской области, заказчи-
ку и подрядчикам за работы, вы-
полненные в поставленный срок, 
а также вручил награды работни-
кам, участвовавшим в реализации 
проекта по строительству данной 
дороги.

По словам губернатора Алек-
сандра Дрозденко, реконструкция 
дороги была важна не только из-за 
экономических соображений, но и 
из-за многочисленных обращений 
граждан с просьбами обеспечить 
качественный проезд по данно-
му участку трассы. Таким обра-

зом, на сегодняшний день жители 
близлежащих поселков и районов 
получили дорогу, отвечающую 
всем современным требованиям, 
позволяющую с комфортом до-
бираться до нужного места. Глава 
региона поблагодарил Минтранс 
за взаимодействие по строитель-
ству дорог на территории области. 
«Сегодня продолжается строи-
тельство трасс «Скандинавия» и 
«Сортавала», строится платная 
дорога в Москву, началась рекон-
струкция трассы «Нарва», недавно 
был введен очень важный участок 
возле Гатчины — Киевское шоссе, 
многие другие дороги и инженер-
ные сооружения», — отметил гу-
бернатор.

Реконструкция участка подъ-
ездной трассы с 40-го по 52-й ки-
лометр велась в три этапа. Уча-
сток, открывшийся в этом году, 
является дорогой II технической 
категории и имеет две полосы дви-
жения, по одной в каждую сторо-
ну. Расчетная скорость — 120 км/ч. 
Покрытие на трассе выполнено из 
щебеночно-мастичного асфальто-
бетона. На участке устроено ис-
кусственное электроосвещение, 
имеется барьерное ограждение, 
нанесена дорожная разметка, уста-
новлены дорожные знаки. Особое 
внимание при проектировании 
дороги уделялось экологической 

безопасности: в рамках проекта 
построены три перехода для жи-
вотных и отвечающие всем тре-
бованиям очистные сооружения, 
при этом подрядчиками при про-
ведении работ использовались 
самые передовые и качественные 
технологии.

С открытием рабочего дви-
жения на завершающем участке 
подъезда к морскому торговому 
порту от федеральной трассы «На-
рва» грузовые потоки порта полу-
чили удобный и безопасный выход 
на сеть федеральных трасс общего 
пользования, по которым достав-
ляются грузы в направлении стран 
Балтии и центральных регионов 
России. Созданная качественная 
инфраструктура положительно 
отразится на логистике, позволит 
увеличить внутренний региональ-
ный товарооборот России, укре-
пить инвестиционный потенциал 
регионов Северо-Запада. Ввод 
всего подъезда к порту Усть-Луга 
позволит сократить время в пути 
более чем на тридцать минут и 
значительно повысит уровень 
комфорта и качества пассажир-
ских и грузовых перевозок.

 � Святослав Артюшин,  
фото пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской 

области

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО:

Ленинградская область — амбициозный регион. 
Мы хотим, чтобы портовый комплекс Усть-
Луга был одним из лучших в России и Европе. 
Открытие нового участка дороги дает возможность 
соблюдать баланс экономических и социальных 
интересов, позволяя, с одной стороны, развивать 
автомобильные перевозки, а с другой — создавать 
дополнительные возможности для развития 
расположенных здесь населенных пунктов.

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

 � СОБЫТИЕ

Порт Усть-Луга получил 
новый импульс для развития

 � ОБЩЕСТВО
Межнациональные 
отношения поставлены 
на научную основу

В конце октября состоялось очередное засе-
дание Совета по межнациональным отно-

шениям при губернаторе Ленинградской обла-
сти. Оно началось с минуты молчания в память о 
224-х погибших в авиакатастрофе над Синаем, в 
числе которых было 48 жителей нашего региона. 

Цель деятельности совета — осуществление взаимодей-
ствия представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных объединений, 
научных и других организаций при рассмотрении вопросов, 
связанных с реализацией государственной национальной 
политики Российской Федерации в Ленинградской области.

Центральным событием заседания стала церемония под-
писания Соглашения о сотрудничестве между Домом дружбы 
Ленинградской области и Ленинградским государственным 
университетом им. А. С. Пушкина. Свои подписи на докумен-
те поставили ректор университета Станислав Еремеев и ру-
ководитель Дома дружбы Владимир Михайленко. В рамках 
соглашения планируется проведение совместных конферен-
ций, круглых столов, выставок и других мероприятий. Студен-
ты гуманитарных специальностей вуза теперь получили воз-
можность пройти учебную практику на базе Дома дружбы.

На заседании совета обсудили, как лучше использовать 
научные знания и практический опыт в формировании и 
развитии культуры межнационального общения в многона-
циональном сообществе жителей Ленинградской области. 

Со слов благодарности губернатору Ленинградской обла-
сти, который уделяет значительное внимание проблемам ко-
ренного малочисленного народа вепсов, начала свое высту-
пление заведующая Вепсского центра фольклора Надежда 
Ковальская. Так, закончен ремонт автомобильной дороги до 
столицы Вепсарии — отдаленного села Винницы Подпорож-
ского района, которое находится в 360 километрах от Петер-
бурга. Кроме того, в Винницах завершается строительство 
нового здания Центра фольклора. Его планируют открыть уже 
летом 2018 года. 

«У нас общая историческая судьба, память, которую мы 
не имеем права терять. Это традиции и подходы, которые 
мы сохраняем и развиваем при помощи современных ме-
тодов и технологий на благо всех жителей нашего богатого 
этнокультурным многообразием региона. Нам есть, чем гор-
диться, — земляками, историей, культурой, экономикой, и мы 
сильны в нашем единстве. Мы вместе выбираем путь дви-
жения в будущее, отвечающий вызовам времени», — поды-
тожил заседание вице-губернатор Ленинградской области по 
внутренней политике Сергей Перминов.

 � Святослав Артюшин

 � СТРОИТЕЛЬСТВО
Генпланов  
становится больше

В Ленинградской области утверждены 153 из 
193 генеральных планов поселений.

Последними постановлениями правительства региона 
утверждены генеральные планы Пчевжинского сельского 
поселения, Гостилицкого сельского поселения и Кусинского 
сельского поселения.

Лидерами по количеству утвержденных генеральных пла-
нов являются Кировский, Всеволожский, Гатчинский, Тос-
ненский, Приозерский, Ломоносовский районы.

В августе 2017 года губернатор Александр Дрозденко дал 
распоряжение не выдавать разрешения на строительство в 
тех муниципалитетах, где не утверждены генеральные планы 
и правила землепользования и застройки.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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2 ноября на Ленинградском 
судостроительном заво-

де «Пелла» осуществлен спуск 
на воду рейдового буксира 
«РБ-2186» проекта 16609, стр. 
№633, который входил в про-
грамму по сдаче на 2018 год. 
На торжественной церемонии 
присутствовали начальник 
вспомогательного флота — на-
чальник службы Управления 
транспортного обеспечения 
Западного военного округа, 
капитан 1-го ранга Александр 
Анатольевич Чухрай; предста-
вители Балтийского филиала 
РС, руководство и работники 
завода.

Заместитель генерально-
го директора ОАО «Ленин-
градский судостроительный 
завод «Пелла» Вадим Алек-
сеевич Подосочный в при-
ветственном слове отметил, 
что это не обычный спуск, а 
«венец работы предприятия 
за последние десять лет. Со 
спуском этого буксира за-
канчивается огромный этап 
строительства данной про-
дукции, требующей высокого 
мастерства и умения судо-
строителей. Завод приступит 
к новому этапу — строитель-
ству еще более высокотехно-
логичных судов, подготовка к 

которому сейчас ведется. Мы 
приступаем к обновлению 
наших технологий, и следую-
щая продукция будет еще бо-
лее современной и удобной в 
управлении, а значит, ею бу-
дут довольны конечные по-
требители…».

От имени департамента 
транспортного обеспечения 
Министерства обороны РФ 
и Военно-Морского Флота с 
успехом, достигнутым в стро-
ительстве судов, поздравил 
заводчан Александр Анато-
льевич Чухрай: «Ваше пред-
приятие построило наиболь-
шее количество судов для 
ВМФ. Я участвовал в приеме 
в состав флота вашего первого 
буксира, тогда он имел в сво-
ем названии всего две цифры. 
Сейчас — четыре! Уверен, что 
сотрудничество будет про-
должено и будут выпускаться 
буксиры с пяти- и шестизнач-
ными номерами».

Технический директор 
ООО «НЭМО» Вадим Вик-
торович Гурьев пожелал 
буксиру грамотного квали-
фицированного экипажа, 
внимательного капитана и 
долгих лет безаварийной 
службы в нашем Военно-
Морском Флоте. Затем Отец 

Николай, служитель церкви 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира, 
освятил судно, и руководи-
тель спуска буксира на воду 
Максим Владимирович Пав-
лов доложил о готовности к 
его проведению.

По старой флотской тра-
диции у каждого судна долж-
на быть своя крестная мама. 
Для буксира «РБ-2186» ею 
стала Елена Анатольевна 
Каурова, начальник отде-
ла государственной службы 
и кадров кадровой службы 

Северо-Западного таможен-
ного управления, которая 
под аплодисменты всех при-
сутствовавших с первого раза 
разбила о его борт бутылку 
шампанского.

После прохождения всех 
необходимых испытаний 
буксир будет передан заказ-
чику и введен в состав Ти-
хоокеанского флота ВМФ 
России.

 � На месте события побывала 
Анастасия Семенова,  

фото автора

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

В ноябре в селе Старая 
Ладога был введен в 

эксплуатацию уникальный 
причал, открывший древ-
нюю столицу Российского 
государства для водных 
туристических маршрутов, 
которые проходят по Ладож-
скому озеру. В торжествен-
ном мероприятии приняли 
участие заместитель пред-
седателя Правительства 
Ленинградской области по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике Олег 
Коваль и председатель За-
конодательного собрания 
региона Сергей Бебенин.

Причал палового типа от-
личается надежностью кон-
струкции и удобством швар-

товки для судов всех типов. 
Он был возведен всего за 
три месяца. Его конструк-
ция позволяет принимать 
одновременно несколько 
пассажирских кораблей 
вместимостью до трехсот 
человек. Первые круизные 
лайнеры смогут пристать 
к причалу в Старой Ладоге 
уже в следующем году. 

Строительство прича-
ла велось под постоянным 
контролем Правительства 
Ленобласти во исполнение 
поручения Президента РФ 
о создании общенациональ-
ного культурно-туристского 
проекта на базе Старой Ла-
доги. В 2018 году, объяв-
ленном в Ленинградской 
области Годом туризма, ре-

гиональное Управление по 
транспорту реализует сразу 
два инвестиционных проек-
та по строительству и рекон-
струкции портовой и при-
чальной инфраструктуры 

в Выборгском и Лодейно-
польском районах. Причалы 
палового типа минималь-
но используют береговую 
черту, что важно в местах 
расположения объектов 

культурно-исторического 
наследия.

«Причал в Старой Ладо-
ге — первая ласточка в раз-
витии сети туристических 
маршрутов, соединяющих 
водным путем культурно-
исторические центры Ле-
нинградской области. От-
расль туризма имеет все 
шансы стать одной из важ-
нейших для региона, в том 
числе по количеству малых 
предприятий и численности 
занятых в этой сфере», — 
уверен губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

 � Святослав Артюшин,  
фото пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской 

области

 � ИНФОРМАЦИЯ

Старая Ладога открыта  
для водных туристических маршрутов

Буксир предназначен для выполнения буксировочных и 
кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных 
районах, соответствующих району плавания R2 (плавание в 
морских районах с удалением от места убежища не более 100 
миль), снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на 
плавучих объектах и береговых сооружениях, а также хождения 
в разреженном однолетнем льду толщиной 0,6-0,8 м.

 � СУДОСТРОЕНИЕ

Венец работы 
судостроителей
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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. 

На п р я -
ж е н и е 

с р а ж е н и я 
возрастало с 
каждой мину-
той. Из района 
деревни Пере-
воз к против-
нику были 
направлены 
п о д к р е п л е -
ния. Вот что 
об этом пишет Ф. Хуземанн: 
«Стоявший на восточном бе-
регу взвод пехотной артил-
лерии 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 

стрелко-
вого ба-
т а л ь о н а 

к а п и т а н 
Бабыкин, зам. 

командира 3-го 
стрелкового бата-

льона капитан 
Кузьмен-
ко».

На левом 
фланге насту-

пления бои также не 
прекращались весь день. Там, 
как уже вечером в своем боевом 
донесении №26 командующему 
55-й армии докладывал коман-
дир 268-й стрелковой дивизии 
генерал-майор Донсков, подраз-
деления 942-го и 947-го стрелко-
вых полков вели бой по очистке 

западного берега реки Тосны; 
группа бойцов 952-го и 329-го 
стрелковых полков, перейдя 
шоссейный мост, закрепилась 
на восточном берегу Тосны в ста 
метрах от моста; десантная груп-
па действовала в районе поселка 
Ивановское и берега реки Невы; 
группа саперов навела пешеход-
ный мост ниже шоссейного мо-
ста 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

      Истребитель ЯК-1Б

Дорогие друзья!
10 ноября мы, по традиции, отмечаем День сотрудника 

органов внутренних дел.
Искренне поздравляю всех, что кто несёт службу в поли-

ции, в ГИБДД, в следственных органах МВД, во всех структурах, 
входящих в систему Министерства внутренних дел России, с про-
фессиональным праздником.

Особые поздравления и слова признательности хотел бы 
адресовать ветеранам МВД, людям огромного жизненного и 
профессионального опыта, которым они всегда щедро делятся с 
нынешним поколением сотрудников органов внутренних дел.

От лица Правительства Ленинградской области выражаю 
искреннюю благодарность всем действующим сотрудникам МВД.

Вы с честью исполняете свой долг, несёте непростую, под-
час сопряженную с большим риском службу.

От Вашего профессионализма, знаний, личного мужества, 
умения сострадать чужой беде зависят покой и безопасность 
наших сограждан.

Не сомневаюсь, что Вы и в дальнейшем будете достойны са-
мых лучших традиций МВД, славной истории российской полиции.

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел нашего 
региона новых успехов в службе, счастья, добра, благополучия и 
надёжного семейного тыла.

С праздником!
Александр Дрозденко,  

губернатор Ленинградской области

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
 От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Защита прав и интересов граждан, спокойствие, доверие и уважение 

жителей Ленинградской области были и остаются главными показателями 
качества службы сотрудников органов внутренних дел. Своей ежедневной 
напряженной работой, рискуя жизнью, вы обеспечиваете нашу защиту и 
возможность спокойно жить и работать на родной земле. За безупречную 
службу многие сотрудники органов внутренних дел награждены орденами 
и медалями.

Хочется выразить вам признательность за работу в сложнейших 
условиях с высокой степенью риска, за ваш профессионализм, терпение, 
мужество и героизм.

Сегодня по мере возможности решаются вопросы социальной защиты 
семей сотрудников полиции, ветеранов органов внутренних дел, укрепляет-
ся материально-техническая база органов МВД, и эта работа будет продол-
жаться. А недавно подписанное Соглашение о взаимодействии между За-
конодательным собранием Ленинградской области и ГУ МВД России по СПб 
и Ленобласти будет способствовать совместной  работе над федеральным и 
региональным законодательством для улучшения жизни населения.

От всей души желаю всем сотрудникам, ветеранам полиции и их близ-
ким крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта, дальнейших 
успехов при выполнении своего профессионального и гражданского долга.

Сергей Бебенин,  
председатель Законодательного собрания 

 Ленинградской области
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НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

В Ленинградской области реа-
лизуется уникальный про-

ект — конкурс «Моя профессия». 
Он призван развивать у студен-
тов средних специальных учеб-
ных заведений ответственную 
гражданскую позицию. В рамках 
состязаний ребята представля-
ют свой социальный проект для 
решения проблемы района (на-
селенного пункта), рекламный 
плакат или видеоролик о своей 
специальности, участвуют в твор-
ческом конкурсе, где презентуют 
получаемую ими профессию с по-
мощью коллектива учебного за-
ведения и с участием выпускни-
ка этого заведения.

— Это вовлечение молодежи в 
досуговую и социальную жизнь, воз-
можность для ребят проявить себя, 
пообщаться друг с другом. Они про-
буют себя в качестве организаторов 
социального проекта, лекторов и вы-
ступающих при его защите, худож-
ников при создании плаката и видео-
ролика, режиссеров при постановке 
творческого номера. Это важно, это 
стимулирует развитие творческих и 
профессиональных качеств, — рас-
сказывает Екатерина Николаева, 
руководитель Ленинградского ре-
гионального отделения организации 
«Российский союз сельской молоде-
жи» и организатор конкурса «Моя 
профессия».

В конкурсе принимают участие 
шестнадцать из 26-ти средних специ-
альных учебных заведений Ленобла-
сти. На прошлой неделе уже было 
представлено шесть социальных 

проектов.
Студенты Бегуницкого агротех-

нологического техникума решили 
обустроить территорию при своем 
учебном заведении. По их мнению, 
проект поможет учащимся попро-
бовать себя в роли ландшафтных 
дизайнеров, обеспечит место для 
отдыха и будет воспитывать уважи-
тельное отношение к чужому труду.

Ребята из Лужского агропро-
мышленного техникума представили 
проект об охране окружающей сре-
ды. Начать решили с малого — го-
родской акции по облагораживанию 
территории родника на реке Врёвка с 
разделением мусора на фракции (бу-
мага, металл, стекло, пластмассы).

Студенты Тосненского политех-
нического техникума обеспокоились 
проблемой выбора профессии среди 
школьников, поэтому они взялись 

за создание комплексной системы 
непрерывной профессиональной 
ориентации. Проект призван объ-
единить потребности рынка труда 
района и профессиональные предпо-
чтения подростков, а также повысить 
имидж рабочих профессий.

В Сланцевском индустриальном 
техникуме ребята нашли решение 
проблемы досуга. Они провели мас-
штабное исследование, в ходе кото-
рого выявили отсутствие развлека-
тельных площадок в городе Сланцы. 
Выбор у жителей невелик: заняться 
спортом или поехать на премьеру ки-
нофильмов в Кингисепп. Решением 
стал проект открытия кинотеатра в 
самом техникуме, где будет произ-
водиться бесплатный показ фильмов 
для молодежи.

Проблема досуга остро встала и 
у студентов факультета начально-
го профессионального образования 
Государственного института эконо-
мики, финансов, права и технологий 
(ГИЭФПТ). Решение нашлось: на 
базе Волосовской центральной го-
родской библиотеки организовать 
клуб настольных игр. По мнению ре-
бят, современные библиотеки — это 
не только место для чтения книг, но и 
отличная площадка для развития ак-
тивной культурной среды, где могут 
проходить мастер-классы, лекции, 
турниры.

В советское время власти реша-
ли, как людям проводить свободное 
время, когда состоится субботник и 
как благоустроить территорию. Ког-
да же инициатива решения социаль-
ных проблем находится в руках у не-
равнодушного молодого поколения, 
можно с уверенностью говорить о 
гражданском обществе. Эти ребята 
не будут перекладывать ответствен-
ность за собственную жизнь на госу-
дарство. Они понимают, что все за-
висит от них самих, что они в силах 
самостоятельно менять окружаю-
щую действительность.

— У них горящие глаза, большое 
стремление. Их профессии востре-
бованы больше, чем высококлассные 
специальности. Рабочие нужны на 
любом производстве, в любом насе-
ленном пункте Российской Федера-
ции. А значит, эти ребята формируют 
основную часть населения, — гово-
рит Екатерина Николаева.

Впереди защита еще десяти про-
ектов. Итоги будут подведены в дека-
бре и определят финалистов конкур-
са, а его организатор Ленинградское 
региональное отделение органи-
зации «Российский союз сельской 
молодежи» обещает студентам под-
держку в реализации их инициатив.

 � Иоанна Чернова,  
фото автора

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Студенты ССУЗов решают 
социальные проблемы

Команда Сланцевского индустриального техникума представляет плакат

Екатерина Николаева

 � СОБЫТИЕ
Ленинградцы 
написали «Большой 
этнографический 
диктант»

Около 1 000 жи-
телей Ленин-

градской области 
приняли участие в 
«Большом этногра-
фическом диктанте» 
3 ноября. 

Международная про-
светительская акция 
проводилась для оцен-
ки уровня этнографической грамотности на-
селения, знаний о народах России. «Задача 
диктанта заключается в том, чтобы после этой 
акции у жителей России, наших соотечествен-
ников за рубежом появилось желание изучать 
свои корни, традиции своих предков, узнавать 
больше о тех, кто живет рядом. Потому что зна-
ние является основой для взаимного уважения 
и согласия между людьми разных националь-
ностей», – отметил руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей Игорь Ба-
ринов. 

Диктант проходит второй год, в 2016 в Ленин-
градской области работало 7 площадок, где все 
желающие могли испытать свои познания в эт-
нографии, а в этом году их было уже 24. «Боль-
шой этнографический диктант» прошел более, 
чем на 2 400 площадках в России и странах 
СНГ. Среди стран-участниц: Азербайджан, Ар-
мения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбеки-
стан, Абхазия и Южная Осетия.  

Организаторами акции выступили Федераль-
ное агентство по делам национальностей и Ми-
нистерство национальной политики Удмуртской 
Республики. Партнером диктанта в этом году 
стало Федеральное агентство по делам Содру-
жества Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество).  

За 45 минут участникам этнодиктанта необ-
ходимо было ответить на 30 тестовых вопро-
сов. 20 – одинаковые для всей России и стран 
ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом 
региональной специфики. Общая сумма бал-
лов, которые можно набрать за выполнение 
всех заданий, – 30 (по баллу за правильный 
ответ). 

Для тех, кто по каким-либо причинам не смог 
проверить свои знания на площадках и сразу 
узнать итоги написания диктанта, на сайтах 
www.miretno.ru и информационного партне-
ра проекта – газеты «Комсомольская правда» 
– можно было написать диктант в онлайн-
режиме. Итоги всероссийской акции подведут 
ко Дню Конституции Российской Федерации – 
12 декабря.  

Подробную информацию о Международной 
просветительской акции «Большой этнографи-
ческий диктант» можно узнать на сайтах: www.
fadn.gov.ru и www.miretno.ru. Официальная 
группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno.  

В Ленинградской области этнодиктант был ор-
ганизован комитетом по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленинградской области.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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 Мудрый мужчина - хороший и дисциплинированный зритель. Он никогда не полезет на сцену во время моноспектакля жены «Маленькие истерики»...

5 ноября в Удельном пар-
ке Санкт-Петербурга 

состоялся МарафонЪ Ан-
дрея Первозванного — яр-
кий городской спортивный 
праздник, рассчитанный 
на жителей и гостей города 
всех возрастных катего-
рий.

В рамках соревнований 
были организованы дис-
танции на 1 км («Детский 
старт»); 5,275 км; 10,55 км; 
21,1 км; 42,2 и 63,3 км по ви-
дам активности «бег», «скан-
динавская ходьба» и «кани-
кросс».

Первое место в группе 
М1/42 на дистанции 1000 ме-
тров с результатом 4 минуты 
6,9 секунды занял отрадне-
нец Кирилл Зайцев, ученик 4 
класса ОСШ №2.

Мы связались с папой Ки-
рилла Александром и узнали 
много интересного о спор-
тивных достижениях юного 
чемпиона.

 � Часто ваш сын участвует 
в марафонах?
— Впервые это случилось 

нынешней осенью. Мы узнали, 

что на Синявинских высотах 
проводятся соревнования на 
сдачу норм ГТО, и решили по-
пробовать. Тогда Кирилл про-
играл старшему участнику и 
занял второе место.

 � Какими видами спорта 
еще интересуется Ки-
рилл?
— Он профессионально за-

нимается рукопашным боем. 
В 2017 году стал чемпионом 
области на соревнованиях в 

Шлиссельбурге. Кроме это-
го, увлекается хоккеем. Мы 
участвовали в хоккейных 
турнирах в Нижнем Новго-
роде, Колпино и Беларуси. В 
следующем году планируем 
принять участие и в других 
турнирах.

 � Когда Кирилл начал зани-
маться спортом?
— В три с половиной — че-

тыре года, когда мы начали 
делать утреннюю зарядку, 
Кириллу захотелось занять-
ся спортом. Вскоре знако-
мые позвали нас посмотреть 
детский хоккей в Колпино, и 
Кирилл «загорелся»! Уже не-
сколько лет постоянно тре-
нируется в спортшколе горо-
да Колпино.

Вот такие талантливые 
ребята живут в нашем городе 
и своими победами прослав-
ляют его имя. Еще раз по-
здравляем Кирилла с достиг-
нутыми результатами!

 � Алексей Дубинин,  
фото предоставлено  

Александром Зайцевым

В июне 2017 года был 
начат ремонт высо-

кой платформы №2 на 
станции Ивановская. 
На сегодняшний день 
дальняя часть платфор-
мы построена заново, и 
с первых чисел ноября 
подрядная организация 
Строительно-монтажный 
трест №1 филиала РЖД 
приступила к ремонту 
оставшейся части.

Со слов рабочих, которые 
занимались ремонтом анало-
гичных платформ на многих 
станциях между Петербур-
гом и Москвой и в Тверской 
области, выход с платформы 
в сторону пригородных касс 
будет оборудован пандусом 
для маломобильных граж-

дан и женщин с колясками, 
а вот переход и дорожку из 
тротуарного камня, который 
мостила другая подрядная 
организация в 2016 году, 
трогать не будут.

Медленный ход работ, по 
мнению строителей, связан 
с неудовлетворительным 
финансированием, которое 
ведется «в час по чайной 
ложке», поэтому неизвест-
но, закончится ли ремонт в 
оговоренные сроки, то есть в 
декабре 2017 года.

Чтобы пройти на новую 
платформу, необходимо 
перейти железнодорожный 
переезд (в сторону г. Ни-
кольское) и повернуть нале-
во. Подрядчики построили 
пешеходную дорожку шири-
ной около метра из шлака и 

отходов старого асфальтово-
го покрытия, заверив меня, 
что она не разрушится, в чем 
я лично сильно сомневаюсь. 
Путь от Никольского шоссе 
до платформы совершен-
но не оборудован уличным 
освещением, отсутствует 
оно и на самой платформе.

В настоящее время ста-
рая платформа постепен-
но идет на слом. Вырезаны 
ограждения, для удобства 
демонтажа в плитах проби-
ты специальные отверстия. 
Для обеспечения безопас-
ности пассажиров табличка 
«Остановка первого вагона» 
перенесена так, чтобы поезд 
останавливался большей 
частью у новой, нежели у 
старой платформы. Рядом 
с лестницей на ограждении 
размещена схема выхода 
с платформы, но пассажи-
ры, по привычке, все равно 
прыгают с новой и перехо-
дят пути в сторону касс, что 
небезопасно. Кроме того, 
сначала заварили выход со 
стороны старой платформы 
к путям, но в виду того, что 
люди, выходящие из пер-
вых вагонов, переходят пути 
в удобном для них месте, 
ограждение сняли.

Гарантийный срок экс-
плуатации новых конструк-
ций составляет примерно 
пять лет. Сколько же реаль-
но мы будем ими пользо-
ваться — покажет время.

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

О ремонте платформы на станции Ивановская

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Чемпион из Отрадного
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 � ИНТЕРВЬЮ

Преступления сексуального характера, со-
вершенные в нашем городе в сентябре и 

октябре, потрясли всех отрадненцев. Как из-
вестно, преступник был задержан 11 октября. 
Об этом и о других преступлениях подобного 
рода мы поговорили с руководителем след-
ственного отдела по городу Кировску След-
ственного управления Следственного коми-
тета РФ по Ленинградской области АННОЙ 
ЛЕОНИДОВНОЙ БАНТОВОЙ.

 � После второго нападения насильник был 
задержан буквально через несколько дней. 
Как Вы можете прокомментировать ситуа-
цию?
— Преступник установлен и задержан в ре-

зультате грамотно спланированных следствен-
ных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий. При задержании он пытался скрыться, 
было организовано преследование. Преступни-
ку предъявлено обвинение и избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу — граж-
дане могут быть спокойны. Идет следствие.

 � Почему его не поймали еще в сентябре?
— Преступление было совершено в условиях 

неочевидности. Описание внешности преступ-
ника дало крайне мало, поскольку две потерпев-
шие составили два совершенно разных фоторо-
бота. Восприятие человека очень субъективно в 
стрессовой ситуации. 

 � Что делать девушке, если она попала в по-
добную ситуацию?
— Незамедлительно обращаться в правоо-

хранительные органы, полицию, Следственный 
комитет. Чем раньше это будет сделано, тем 
больше вероятность получения необходимых 
доказательств и успешного проведения рассле-
дования. Со временем мы теряем прямые ули-
ки — биологические следы.

 � А если девушке сложно идти на контакт с со-
трудниками полиции мужского пола?
— У нас есть сотрудники женского пола. Если 

дело находится в производстве у мужчины, а мы 
видим, что девушке сложно с ним общаться, то 
включаем в следственную группу сотрудника-
женщину.

 � Что поспособствовало совершению престу-
пления?
— Сам преступник сообщил, что выбирал 

укромное темное место с малой проходимостью. 
Это сыграло свою роль. Поэтому жителям сто-
ит стараться избегать безлюдных темных мест, 

а муниципальным властям — задаться вопросом 
освещения и безопасности территорий. Весной 
мы проводили анализ, собирали сведения со 
всех администраций районных поселений о на-
личии таких, в перспективе криминальных мест.

 � Вам часто приходится сталкиваться с пре-
ступлениями подобного рода?
— Нет, нечасто. «Традиционных» престу-

плений сексуальной направленности не было 
давно. Вместе с тем, большое распространение 
получают преступления против половой свобо-
ды и половой неприкосновенности, совершен-
ные с помощью сети Интернет, когда прямой 
контакт между преступником и жертвой, чаще 
всего несовершеннолетней, отсутствует. Как 
это обычно происходит? Ребенку пишет муж-
чина, они вступают в диалог. Мужчина при-
сылает фотографию половых органов, а потом 
говорит ребенку: «Я сейчас эту переписку, где 
ты увидела мою фотку, разошлю твоим друзьям 
и родителям». Ребенок попадается на крючок, 
так как боится опозориться. Далее мужчина 
шантажирует жертву, требуя прислать ответные 
фотографии. В зависимости от возраста ребен-
ка такие действия квалифицируются либо как 
развратные действия, либо как насильственные 
действия сексуального характера, если жертва 
не достигла 12 лет. Сейчас, к сожалению, это 
имеет огромное распространение. Уязвимый 
возраст, любопытство и недоверие к родителям 
играют в таких ситуациях далеко не последнюю 
роль. Буквально на днях завершено расследова-
ние дела, где фигурируют пятеро потерпевших 
в возрасте от 11 до 14 лет из разных городов. 
Было сложно установить личность преступни-
ка, поскольку он действовал под вымышленным 
именем, но зато удалось определить его ме-
стонахождение. Судом мужчине избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Вы-
полнен обширный комплекс следственных дей-
ствий, в том числе судебных экспертиз, направ-
ленных на установление всех обстоятельств 
произошедшего. Уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

 � Как защитить детей от подобных Интернет-
насильников?
— Необходимо контролировать общение де-

тей и подростков в соцсетях. Если заметили что-
то подозрительное — обязательно сообщайте в 
полицию.

  Деньги — это грязь, но лечебная.

Осторожно, насильник!
 � СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Неприятная встре-
ча с насильни-

ком может ожидать 
каждого. О том, как 
себя вести и как 
пережить глубокую 
душевную травму, 
мы поговорили с 

кризисным психоло-
гом НАТАЛЬЕЙ ЛЕБЕ-

ДЕВОЙ.

 � Если на девушку напал насильник, как ей 
себя вести?

— Стопроцентно работающих рекомендаций, 
к сожалению, нет. Я думаю, можно попытаться 
выбиться из шаблона. Для насильника важно 
почувствовать власть, поэтому ее нужно осла-
бить: попросить его о помощи, не соответство-
вать поведению жертвы. Также важно привлечь 
внимание окружающих, например, закричав 
«Пожар!», потому что люди обращают внимание 
на высокую степень риска. Можно ударить по 
стоящей рядом машине, чтобы сработала сигна-
лизация.

 � Как отпугнуть насильника?
— Если есть средства самообороны, то, возвра-

щаясь поздно вечером домой, их нужно держать 
в кармане, а не где-то глубоко в сумочке. Ведь на-
падение происходит внезапно. 

 � Если насилие все же произошло, что делать? 
— Важно ни в коем случае не посещать ванную 

(иначе улики будут устранены) и как можно рань-
ше обратиться к доверенному лицу или воспользо-
ваться специальным телефоном доверия.

 � Как быть, если близкие не принимают ситуа-
цию? Как им обо всем рассказать?

— Необходимо дать себе время переварить си-
туацию. Важно позаботиться о себе, не давить на 
себя. Если близкие не поддерживают, можно по-
звонить на горячую линию. При этом необязатель-
но сразу же все рассказывать, если такового жела-
ния нет. Можно для начала обсудить любой другой 
вопрос, а потом, если почувствуете доверие к кон-
сультанту, поделиться главной проблемой.

 � Как вести себя на допросе в полиции? Ведь 
придется заново прокрутить в голове прои-
зошедшую ситуацию.

— Важный момент — сопровождение в этом не-
простом процессе. Хорошо, если рядом будет че-
ловек, которому можно доверять: родственник, 
друг, учитель. Необходимо, чтобы человек высту-
пал адвокатом чувств девушки. Он должен уметь 
переформулировать для нее вопрос, помочь ей 
справиться с эмоциями.

 � Куда можно обратиться за психологической 
помощью?

— Горячие линии психологической помощи  
8 (800) 100-49-94.

 � Как близкие люди могут помочь девушке?
— Не пытаться обвинять, а наоборот постараться 

поддержать. В тяжелой психологической ситуации 
предложить помощь по хозяйству, напоминать о 
том, что нужно поспать и поесть. Если девушка бо-
ится выходить из дома — сопровождать ее. Важно 
бережное отношение, чуткость, открытость, жела-
ние помочь.

 � Как найти в себе опору, чтобы пережить си-
туацию?

— Вспомнить о том, что раньше приносило ра-
дость, и обратиться к этому. Конечно, в любом 
случае требуется консультация специалиста. Не 
следует бояться или стесняться просить о помощи.

Если Вы пострадали  
от действий подозреваемого, 
то обратитесь в полицию

по телефону 4-33-01
 � Материалы полосы подготовила Иоанна Чернова
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Продолжение. Начало в №43(517)  
от 2 ноября 2017 г..

Ижорские деревни были 
необычайно красивы. Они рас-
полагались на высоких холмах, 
чтобы было видно море, или 
по берегам рек. Дома ставили 
вдоль длинных улиц и строили 
из бревен, а ставни окон делали 
резными или расписными: раз-
ноцветными красками мастера 
рисовали на них синие розы, 
букеты цветов, геометрические 
узоры. Соломенные крыши до-
мов сверху прижимались длин-
ными жердями, верхние концы 
которых, перекрещенные над 
гребнем крыши, были выре-
заны в виде птичьих голов и 
носили название харакат (со-
роки). Вечерами на фоне закат-
ного неба ряды парных птичьих 
голов четко вырисовывались 
над домами, отчего деревня ка-
залась почти сказочной. 

Обстановка внутри дома 
была довольно простой: боль-
шая русская печь с узорными 
резными деталями, стол, лав-

ки, круглые сундуки-кадки для 
хранения приданого. Сочетание 
черного от копоти, «бархатно-
го» потолка и желто-медовых 
стен, мебели и деревянной по-
суды производило чарующее 
впечатление. Оно усиливалось 
благодаря красиво вышитым 
полотенцам, которые невеста 
перед свадьбой развешивала над 
всеми окнами и на всех крюках.

Старинная женская одежда 
ижор привлекала красотой и 
необычностью. Холщовая руба-
ха рятсиня была богато украше-
на сложным тканым орнамен-
том и вышивкой. Неслучайно 
известный ученый академик 
Иоганн-Готлиб Георги в конце 
XVIII века писал, что «женская 
одежда нарочито еще и суетна» 
и «на отделку такой рубахи тре-
буется времени не менее, чем 
недели четыре». Поверх рубахи 
надевали два шерстяных полот-
нища, схожие с передником на 
одной лямке. При этом левый 
бок закрывался полотнищем из 
клетчатой ткани, а правый — из 
синей или черной. Поверх на-

девали передник, украшенный 
бисером, жемчугом и раковина-
ми каури. Девушки носили на 
голове ленту, а замужние ижор-
ки надевали саппано — очень 
нарядный вышитый головной 
убор, доходивший до пят. На 
шее носили множество ожере-
лий из жемчуга, камней и рако-
вин каури. В начале ХХ века на 
Сойкинском полуострове и на 
Нижней Луге ижорки вместе 
с богато вышитым головным 
убором саппано (уже более 

простым по крою) стали носить 
сарафаны и полотняные руба-
хи, украшенные замечательной 
разноцветной вышивкой раз-
ных цветов и узоров. 

Мужская ижорская одеж-
да состояла из полотняных 
штанов и рубахи с поясом, в 
холодные дни к ним добавлял-
ся полотняный или суконный 
кафтан, а зимой — тулуп или 
шуба. На ногах носили кожа-
ную обувь. Большой интерес 
представляет свадебная одеж-

да ижорского жениха. Льняная 
рубаха расшивалась богатым 
орнаментом по вороту, рукавам 
и груди, украшалась блестками, 
по ее подолу вышивались кони 
или подшивался кумач. Шта-
ны делались из кожи. На ноги 
жених надевал синие чулки и 
сапоги и обязательно подпоя-
сывался полотенцем, вышитым 
его сестрой, — этот пояс считал-
ся оберегом от нечистой силы.

Основной едой ижор были 
каши из ячменя и хлеб, позд-
нее к этому рациону добавил-
ся картофель. Кроме того, на 
столе всегда была рыба. Из нее 
варили уху, ее жарили, с ней 
делали пироги. Были и особые 
способы приготовления рыбы: 
салаку спинками вверх плотно 
клали на сковороду и парили, 
залив наполовину водой, до-
бавив соль и зеленый лук. А 
самый быстрый способ приго-
товления салаки — «на кочер-
ге»: рыбу укладывали на край 
кочерги и жарили на открытом 
огне в печи. Мясо готовили по 
праздникам и при тяжелой ра-
боте. В изобилии были блюда 
из грибов. Заваривали толокно, 
а праздники не обходились без 
пирогов, ягодных и творожных 
ватрушек. На Нижней Луге го-
товили удивительно вкусные 
пироги из капусты с рыбой. 

Продолжение следует

 � Татьяна Пангина

 Преимущества взросления: не устраиваешь всеадресную истерику «меня никто не любит», потому что хорошо знаешь, кто именно не любит и почему.

 � 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

 � ДАТА

В единстве народа — единство страны
Ежегодно на протяжении 

вот уже двенадцати лет 4 
ноября в нашей стране отме-
чают День народного един-
ства. Эта дата приурочена к 
событиям 1612 года, когда 
воины народного ополче-
ния под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Мо-
скву от польских интервен-
тов и продемонстрировав 
образец героизма и спло-
ченности людей вне зависи-
мости от их происхождения, 
вероисповедания и положе-
ния в обществе. 

В этот день в каждом поселе-
нии Кировского района Ленин-
градской области состоялись 
торжественные мероприятия: 
выставки, концерты, флешмо-
бы, спортивные соревнования. 
Районный праздник состоялся 
в КЦ «Фортуна» города Отрад-
ное. 

Поздравить жителей Киров-
ского района приехали первый 
заместитель председателя Ко-
митета правопорядка и безопас-
ности — начальник департамен-
та региональной безопасности 
Ленинградской области Вячес-
лав Борисович Рябцев, глава 
администрации Кировского 
муниципального района ЛО Ан-

дрей Петрович Витько, руково-
дители МО «Город Отрадное» и 
МО «Приладожское городское 
поселение». 

По поручению губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко 
жителей Кировского района 
приветствовал Вячеслав Бори-
сович Рябцев: «Сегодняшний 
праздник — особый день в рос-
сийском календаре. Это празд-
ник для настоящих патриотов 
России; людей, хранящих в 
сердце память о подвиге пред-
ыдущих поколений. Сегодня 
наше единство помогает Родине 
отвечать на новые вызовы вре-
мени. Благодаря этому единству 
Россия была, есть и будет Вели-
кой державой!» 

С поздравлениями от име-
ни члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Дмитрия Юрьевича Василенко, 
депутатов Законодательного со-
брания ЛО Михаила Владими-
ровича Коломыцева и Вадима 
Витальевича Малыка, от Совета 
депутатов Кировского района 
ЛО и от себя лично выступил 
глава администрации Кировско-
го района ЛО Андрей Петрович 
Витько. В своей торжественной 
речи глава районной админи-
страции упомянул периоды 
истории, когда наш народ в еди-
ном порыве против посягающих 
на мир и свободу Российского 
государства захватчиков забы-
вал про все внутренние разно-
гласия и вставал на защиту Ро-

дины. «Россияне всегда были за 
мир, единство народов и покой 
на планете. Мы стоим на защите 
наших идеалов, и я уверен, что 
так будет всегда», — подчеркнул 
Андрей Петрович. 

С теплыми словами поздрав-
лений к жителям также обрати-
лись глава МО «Город Отрад-
ное» Михаил Владимирович 
Лагутенков и глава администра-
ции МО «Город Отрадное» Вера 
Ивановна Летуновская. 

Лейтмотивом праздника ста-
ло единство народов, поколений 
и истории. Зрители тепло при-
ветствовали выступавших с на-
родными песнями и танцами. 
Особый восторг вызвал номер, 
стилизованный под эпоху пио-
нерии и комсомола. Откликом 

ему стало обращение ко всем 
присутствовавшим, в котором 
молодые жители Кировского 
района торжественно заявили, 
что идеалы высокой нравствен-
ности, морали, свободы и патри-
отизма близки нашей молодежи, 
а истинные ценности во все вре-
мена для всех народов и религий 
будут одинаковы.

Напомним, что День народ-
ного единства в этом году по 
всей стране прошел под хэште-
гом #Мыедины. Праздник, со-
стоявшийся в Отрадном, этот 
призыв подхватил и в полную 
силу развернул над Кировской 
землей.

 � Пресс-служба  
Кировского муниципального 

района Ленинградской области

Ижорки в старинной одежде (слева направо): нижнелужский костюм, 
сойкинский костюм, хэваский костюм (окрестности города Сосновый Бор).
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 Люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств.

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

Предлагаем вашему вни-
манию ответы на вопро-

сы, поступившие губернато-
ру Ленинградской области 
Александру Дрозденко от 
наших земляков в ходе пря-
мой телефонной линии 21 
августа 2017 года.

 � В нашем доме не функцио-
нирует канализация. Все 
сточные воды льются в 
подвал, разрушается фун-
дамент. Когда наш дом бу-
дет отремонтирован?

Отвечает администрация 
Отрадненского городского 
поселения:

— В настоящее время уста-
новленные локальные очист-
ные сооружения не справ-
ляются с объемом очистки 
хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод. Ежеквартально на 
выполнение работ по откачке 
и вывозу сточных вод в микро-
районе Аэрогеодезия города 
Отрадное администрацией 
города выделяется сумма в 
размере 305 тыс. рублей. Для 
строительства наружной сети 
канализации микрорайона 
Аэрогеодезия за счет средств 
местного бюджета была раз-
работана проектно-сметная 
документация стоимостью 
почти 1,64 млн рублей. В соот-

ветствии с муниципальной про-
граммой «Поддержка и разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной ин-
фраструктуры и благоустрой-
ства на территории Отраднен-
ского городского поселения 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
на 2017-2020 годы» стоимость 
прокладки внутренней систе-
мы холодного водоснабжения 
микрорайона Аэрогеодезия со-
ставляет из местного бюджета 
— 2,51 млн рублей, из област-
ного бюджета — 20 млн рублей. 
В настоящее время Комитетом 
государственного заказа Ле-
нинградской области проводят-
ся процедуры по отбору под-
рядной организации.

 � В нашем ЖСК 170 домов 
(микрорайон Петрушин-
ское поле), но до сих пор 
нет воды. Переписку ве-
дем, но ничего не строится. 
Сейчас возим воду кто как 
может. Когда и как плани-
руется организовать водо-
снабжение нашего микро-
района?

Отвечает администрация 
Кировского муниципального 
района:

— В настоящее время фор-
мируется пакет докумен-

тов в Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Ленинградской области для 
получения средств областного 
бюджета на проектирование и 
строительство водопровода в 
микрорайоне Петрушинское 
поле.

 � Наш садоводческий мас-
сив «Горы-1» расположен на 
реке Мге. На протяжении 
восьми лет происходит ре-
гулярное загрязнение реки 
нечистотами. Вода мутная, 
запах. Очевидно, что за-
грязнение идет от предпри-
ятий, расположенных на 
пойме рек, впадающих во 
Мгу: свиноводческая фер-
ма около деревни Нурма 
Тосненского района, Тос-
ненский комбикормовый 
завод, совхоз «Восточный». 
Очистные сооружения тре-
буют реконструкции. Пред-
принимаются ли меры для 
улучшения ситуации?

Отвечает Комитет по 
агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу 
Ленинградской области:

— 29 сентября 2017 года 
комитетом проведено совеща-
ние с участием представителей 
Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному 

надзору, Федеральной службы 
по надзору в сфере природо-
пользования; предприятий и 
организаций, потенциально за-
грязняющих реку Мгу, и вла-
дельца очистных сооружений 
с целью разработки «дорож-
ной карты» по реконструкции 
очистных сооружений. 

На совещании было отмече-
но, что в период с 2012 по 2017 
год в отношении свиноводче-
ского комплекса ООО «ИДА-
ВАНГ Агро» (ранее ООО 
«Рюрик Агро») Управлением 
Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
(Россельхознадзор) регуляр-
но проводились контрольно-
надзорные мероприятия. По 
итогам проверок факты стока 
жидкой фракции свиного на-
воза в водные объекты зафик-
сированы не были. 31 июля 
2017 года Россельхознадзор 
совместно с природоохранной 
прокуратурой РФ провели оче-
редную проверку, в результате 
которой также было установ-
лено, что производственные 
стоки ООО «ИДАВАНГ Агро» 
в реку Иголинку не поступали. 
На территории ООО «Совхоз 
«Восточный» находятся кана-
лизационные очистные соору-
жения. Они были построены в 

1973 году, и за годы эксплуата-
ции объекта оборудование уста-
рело. Основным же источником 
загрязнения признаны сточные 
воды из рек Горловки и Войто-
ловки, которые впадают во Мгу. 
Также было отмечено, что с мая 
по сентябрь, в период, когда 
функционируют садоводства, 
наблюдается слив в водоемы 
загрязненных стоков от дачных 
хозяйств, мойка автотранспор-
та в местах съезда к рекам и, как 
следствие, жалобы граждан на 
зловоние от воды. В настоящее 
время завершена разработка 
проекта строительства канали-
зационных очистных сооруже-
ний в Нурминском сельском 
поселении Тосненского района. 
На проектно-сметную докумен-
тацию очистных сооружений 
получено положительное за-
ключение государственной экс-
пертизы.

По итогам совещания гу-
бернатору Ленинградской об-
ласти направлено обращение с 
предложением Комитету госу-
дарственного экологического 
надзора ЛО и Комитету по при-
родным ресурсам ЛО органи-
зовать проведение совещания 
для принятия комплекса мер по 
сложившейся ситуации, в том 
числе разработки «дорожной 
карты».

 � ВОПРОС-ОТВЕТ

Прямая линия с губернатором

Взяточничество и присвоение бюджетных 
средств практикуются в нашем обществе 

уже давно. Сложный государственный аппа-
рат, выстроенный еще Петром I, позволял чи-
новникам и близким ко двору людям наживать 
состояния нечестным путем. Многие скажут: 
взяточничество в крови у россиян. Но окажут-
ся не правы. Вспомним Древнюю Русь. Бытует 
мнение, что сбор дани — та же коррупция. По-
звольте возразить, это — сбор налогов, ведь 
государственные границы должны охраняться 
дружиной, которую необходимо было кормить, 
поить, одевать и обучать.

В наше время борьба с коррупцией — приоритет-
ное направление деятельности Следственного ко-
митета РФ. Федеральный государственный орган 
ищет новые пути предотвращения коррупционных 
действий. Как известно, все мы родом из детства, 
поэтому отрицательное отношение к взяточниче-
ству должно формироваться с юного возраста.

В Следственном управлении Следственного 
комитета РФ по Ленинградской области был про-

веден первый этап конкурса детского рисунка, по-
священного Международному дню борьбы с кор-
рупцией. В нем приняли участие дети сотрудников 
управления. 

Конкурс проводился с целью формирования 
антикоррупционного общественного мнения, на-
правленного на негативное отношение к фактам 
коррупции, и повышения правовой культуры детей 
и подростков. Кроме того, он призван напомнить 
подрастающему поколению, что главный прин-
цип в борьбе с коррупцией — неотвратимость на-
казания. Дети должны осознавать, что дача взятки 
создает соблазн для должностного лица постоянно 
обогащаться незаконными средствами, разрушая 
государственный аппарат.

Для участников были определены две возраст-
ные категории: дети от 12-ти до 14-ти и от 15-ти до 
18 лет. Лучшие конкурсные работы будут отправ-
лены в центральный аппарат Следственного коми-
тета РФ для проведения второго этапа конкурса. 
Итоги всероссийского этапа подведут 9 декабря, в 
Международный день борьбы с коррупцией.

 � Иоанна Чернова

 � ОБЩЕСТВО

Дети против коррупции
 � РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

ОТСУТСТВИЕ МЕЖЕВАНИЯ  
не лишает права собственности,  

но повышает риски споров о границах

С 1 января 2017 года отношения, возникающие в свя-
зи с осуществлением государственного кадастро-

вого учета недвижимости и государственной регистрации 
прав на недвижимость, являются предметом регулирования 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 
218-ФЗ).

При этом ни Законом № 218-ФЗ, ни иными нормативными право-
выми актами не установлена обязанность правообладателей земель-
ных участков обеспечить до определенной даты уточнение местополо-
жения границ земельных участков (провести так называемое «меже-
вание») и внесение таких сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости. В связи с этим данные процедуры осуществляются по 
усмотрению правообладателей таких земельных участков, и сроками 
не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу части 6 статьи 72 Закона № 218-
ФЗ государственная регистрация права на земельный участок, совер-
шенная по правилам ранее действовавшего законодательства, в том 
числе при отсутствии в отношении такого земельного участка сведений 
о координатах характерных точек границ такого земельного участка, 
признается юридически действительной. 

В настоящее время Законом № 218-ФЗ не предусмотрены осно-
вания для приостановления государственной регистрации прав на 
земельные участки в связи с отсутствием в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о координатах характерных точек их 
границ (в связи с отсутствием «межевания»). Действующее законо-
дательство также не содержит ограничения на совершение сделок с 
земельными участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но гра-
ницы которых не установлены в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства, а также какие-либо сроки, в течение которых 
такие границы должны быть установлены.

Вместе с тем, Управление Росреестра по Ленинградской области 
рекомендует правообладателям земельных участков, не имеющих точ-
ных границ, рассмотреть возможность проведения межевания. Внесе-
ние в ЕГРН сведений о границах избавит правообладателей от проблем 
из-за возможных споров, в том числе с соседями и с органами публич-
ной власти.

 � Пресс-служба Управления Росреестра 
 по Ленинградской области
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ОВЕН Будьте внимательны к сво-
ему здоровью, следите за эмоциями. 
Не позволяйте ментальному напряже-
нию вывести вас из себя. В противном 
случае могут пострадать иммунитет и 
желудочно-кишечный тракт. Проведи-
те эту неделю осознанно. Питайтесь 
максимально легкой пищей. Больше 
гуляйте. Хорошо сходить на йогу или в 
бассейн.   

ТЕЛЕЦ Вас могут привести в заме-
шательство семья и дети. Постарай-
тесь выяснить причину их поведения, а 
не ссорится из-за мелочей. Возможно, 
дело в том, что им не хватает вашего 
внимания. Если вы потратите на них 
время на этой неделе, то гармония в 
ваших отношениях восстановится.   

БЛИЗНЕЦЫ Отсутствие внутреннего удо-
влетворения приводит к отсутствию 
счастья и печали. Постарайтесь выйти 
из этого замкнутого круга. Ваша зада-
ча — жить, просто жить и радоваться 
жизни. И пусть весь мир подождет! 
Сделайте на этой неделе то, о чем дав-
но мечтали.   

РАК Направьте все ваши усилия 
на детей и романтических партнеров. 
Постарайтесь сделать им что-нибудь 
приятное. Иногда так важно совер-
шать простые действия: посмотреть 
вместе фильм или сходить куда-
нибудь... Это будет хорошим вкладом в 
ваше будущее..  

ЛЕВ На вас может навалиться 
грусть-тоска, но не волнуйтесь, это 
скоро пройдет. Снижайте уровень 
ответственности, перестаньте зани-
маться самоедством, постарайтесь 
научиться доверять Вселенной, и у вас 
сразу все начнет получаться. Уделите 
время родителям и старшим родствен-
никам. 

ДЕВА Вы будете много думать о 
себе. Возможно, даже начнете делать 
что-то для себя. И это здорово! Давно 
ли вы позволяли себе удовлетворять 
собственные желания, дарили себе 
подарки? Давно? Тогда постарайтесь 
на этой неделе обязательно себя чем-
нибудь порадовать. Это очень сильно 
прокачает вашу энергетику.   

ВЕСЫ Вы можете столкнуться с ди-
леммой: тратить накопления или нет. 
Звезды рекомендуют не тратить, а по-
дождать недельку. Возможно, решение 
совсем рядом. Не делайте поспешных 
выводов и будьте аккуратны с деньга-
ми. Хорошо планировать заграничные 
поездки и паломнические туры.  

СКОРПИОН Вы будете озадачены соб-
ственной личностью. Не переусерд-
ствуете. Лучше уделите время карье-
ре. Возможно, именно на этой неделе 
произойдет то, чего вы давно ждете. 
Пусть ваши планы осуществятся. Мо-
жет прийти незапланированная при-
быль.  

СТРЕЛЕЦ Возможны денежные про-
валы. Это временно. Старайтесь кон-
тролировать расходы и найти допол-
нительные источники доходов, чтобы 
не оказаться в долговой яме. Очень 
многое зависит от вас. Не включайте 
негативные эмоции. Просто период. 
Скоро пройдет. 

КОЗЕРОГ Вас ждет успешная неде-
ля относительно карьеры. Возможны 
незапланированные денежные посту-
пления. Рекомендую для сохранения 
данной тенденции в будущем часть 
прибыли отдать на благотворитель-
ность. Пусть все работает и энергия 
процветания тоже.  

ВОДОЛЕЙ Возможны небольшие 
сложности на работе. Постарайтесь 
сохранять спокойствие и не вступать 
в ссоры и конфликтные ситуации. Ней-
тралитет — это ваша защита от нега-
тивных последствий. В целом спокой-
ная и энергетически сильная неделя. 
Хорошо заниматься духовными прак-
тиками и аскезами.  

РЫБЫ Удачная неделя. Уделите вре-
мя старшим и младшим родственни-
кам. Погрузитесь в атмосферу любви 
и спокойствия. Дарите всем любовь и 
заботу. Пусть эта неделя разгрузит все 
ваше пространство. Приготовьте вкус-
ный ужин и соберите всех за столом. 
Просто так! Разве для счастья нужен 
повод?

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 13 по 19 ноября

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

По горизонтали: 1. Свойство как стариков, так и детей. 7. Орган управ-
ления. 10. Толк, польза. 12. Нравственный изъян. 14. Искусственный 
водоем. 15. Если римская, то — Виктория, если древнегреческая, то — ... 
16. Карликовый буйвол. 17. Егерь-любитель. 18. Жук-листоед. 20. Безу-
сый матрос. 21. Будущий металл. 23. Слово — ...дела. 24. Марка японско-
го автомобиля. 25. Род трав семейства зонтичных. 28. Вид компьютерной 
программы. 29. Установление курса валюты.
По вертикали: 2. Часть света. 3. Крупное травоядное животное, или вес-
лоногая птица, или большой жук. 4. Большая рыболовная сеть. 5. Антич-
ный театр. 6. Головной убор высшего духовенства. 8. Прибор, определя-
ющий скорость автомобиля. 9. Самый пушистый цветок. 11. Старинное 
оружие из палки с гирей. 12. Восточный монарх. 13. Движение вверх по 
служебной лестнице. 14. Грузовая повозка. 19. Оплата за творческий труд. 
20. «... и Авось». 22. Возвышение перед иконостасом. 26. Пора года. 
27. Александрийское чудо света.
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 Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть.

Маленькие комедии
Если хочется поднять себе настроение и по-

смотреть на жизненные неурядицы с другой 
стороны – то Вам срочно на «Маленькие коме-
дии». Гарантировано отличное времяпрепро-
вождение и резко-повышенное настроение. 
Скептиков просьба не беспокоиться…

Гаснет свет, и с первых же слов рушится сте-
на между артистом и зрителем. Ты чувствуешь 
себя настолько уютно, что хочется отбросить все 
условности, и устроившись в кресле поудобнее, 
подтянуть коленки к себе, и с чашкой чая в руках 
сидеть и наслаждаться историями про простых 
людей, про нас с вами.  Про нашу жизнь, про 
наши сильные стороны и недостатки, про не-
лепые и смешные ситуации, которые могут слу-
читься с каждым. Еще мгновение, и ты забывая 
обо всем, смеешься, и создается ощущение, 
будто два твоих давнишних знакомых расска-
зывают тебе старые и добрые истории, которые 
ты слышал сто раз, но хочется услышать еще.  А 
старые знакомые это никто иные, как Надежда 
Тэффи, Аркадий Аверченко, Михаил Зощенко и 
Карел Чапек, в лице двух талантливых артистов 
поведают тебе про неуклюжее первое высту-
пление юного поэта, про назойливого страхов-
щика, который страхует жизни и сам рискует 
расстаться со своей, про молодого адвоката, 

«перепутавшего» кого нужно защищать, про 
поэта, принявшего решение расстаться с жиз-
нью, но жаждущего чтобы его отговорили, про 
больного, который не совсем больной, про по-
чтенного господина, со своими маленькими 
слабостями и про хитрого студента, оставше-
гося с хорошим уловом и многое другое. Почти 
все представленные миниатюры уже отметили 
свой 100-летний юбилей. Но спустя столетия 
они поражают своей актуальностью, все как на 
подбор -  на злобу дня – про недостатки нашего 
общества, про человеческое невежество, про 
наши пороки, слабости и самокопание, про то, 
что не всегда хочется произносить вслух. И вся 
эта серьезность повествования умело разбав-
ляется здоровым и интеллектуальным юмором 
артистов и совершенно необычной формой по-
дачи – только что ты слушал про смешных лю-
дей и вдруг оооп, и ты уже в объятиях артиста. 
Совершенно нестандартный спектакль, на кото-
рый нужно идти обязательно.

Сумасшедшая энергия артистов проходит 
сквозь тебя, пронизывая каждую клеточку 
души своим позитивом, и в каком бы ряду ты 
не сидел – не почувствовать это невозможно. 
Главное в этом действии, что улыбка не сходит 
с твоего лица, а сердца наполняются таким 
приятным чувством, что ты понимаешь, что не-
пременно вернешься вновь. 

В общественной приемной 
администрации Кировско-

го муниципального района Ле-
нинградской области (здание 
администрации 1-й этаж каби-
нет №104) проведут приемы 
граждан по личным вопросам:

13 ноября
– депутат Законодательного со-

брания Ленинградской области 
КОЛОМЫЦЕВ  

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
с 16.00 час. до 18.00 час.

14 ноября 
- руководитель приемной граж-

дан Губернатора Ленинградской 
области в Кировском районе 

ЛОГИНОВА  
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 

с 10.00 час. до 12.00 час.

- глава Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области 

ИБРАГИМОВ  
ЮНУС СУЛТАНОВИЧ 

с 15.00 час. до 18.00 час.

 16 ноября
– общественный помощник 

Уполномоченного по правам чело-
века в Ленинградской области по 
Кировскому району 

ШКОЛЬНИКОВ  
АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ 

с 17.00 час. до 18.00 час.

Справки по телефону
8 813 62 23-814

 � Администрация Кировского района 
Ленинградской области

В общественной приемной

12 ноября –  
День работников 

Сбербанка 
России

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, пенсионеры, проживаю-

щие в микрорайоне «Пропитка» 
благодарим сотрудницу Сбербан-
ка, находящегося по адресу: ул. 
Ленина, д.15 а  Татьяну Петрову 
за прекрасное обслуживание. Она 
внимательная, обходительная, 
всегда помогает нам разобраться 
в различных операциях.

С уважением, 
от всех пенсионеров

В.В. Виноградова
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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

КУПЛЮ

АКЦИИ ОАО «ПЕЛЛА». 
Т.  8-903-596-97-93

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

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

ВАКАНСИИ
 � РАЗНОСЧИК КВИТАНЦИЙ в г. 

Отрадное  в частном секторе с 
1 ноября по 30 ноября  по фак-
ту выполнения.  Оплата  6000 
руб.  По вопросам обращаться 
по адресу: ул. Гагарина, д.5

� 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:

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

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

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

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!



12 PRO-Отрадное № 44 (518) от 9 ноября 2017

 � 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!

ВНИМАНИЕ!WWW.PROTRADNOE.RU

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

 � SOS!

Уборка
квартир
8 (962) 716-40-64

Уже более 10 дней идут поиски пропавше-
го без вести Руслана Королева. Десяти-

летний мальчик ушел из дома 28 октября и 
больше не возвращался.

Изучаются записи с камер наружного видео-
наблюдения. Радиус поиска остается в рамках 
города Отрадное. Полиция проводит поквар-
тирный опрос горожан,  заходит в квартиры, где 
проживают лица, осужденные за преступления 
насильственного характера.

Спасатели и сотрудники Следственного ко-
митета обследовали территорию вдоль берега 
Невы, где последний раз был засечен сигнал мо-
бильного телефона мальчика. На помощь были 
привлечены специалисты с беспилотником, те-
пловизором и кинолог с собакой.

 30 октября, по факту безвестного исчезно-
вения Руслана Королева возбудили уголовное 
дело по статье «Убийство малолетнего».

Напомним приметы Руслана: рост 140 см, ху-
дощавого телосложения, волосы темно-русые. 
Был одет: черная шапка, черная с красным курт-
ка, черные брюки, коричневые кроссовки.

Вчера, 8 ноября, волонтеры добровольной ор-
ганизации «Лиза Алерт» совместно с силовыми 
структурами провели организационное собрание 
для координирования дальнейших действий.

Следственный комитет просит всех, кто ви-
дел мальчика, сообщить по телефонам:

8-813-62-43301;  8-800-700-54-52;  02

 � Соб. инф.

Руслана Королева  
ищут вторую неделю

читай больше новостей  
о жизни города и района
найди интересующий материал 
в архиве
поделись новостью с другом  
в один клик
стань автором статьи


