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В Ленинградской области 
завершился первый этап го-
сударственной программы по 
устранению цифрового не-
равенства — начали работу 8 
открытых точек доступа в Ин-
тернет —  в Приозерском, Ки-
ришском, Кировском и Кинги-
сеппском районах.

Всего на Северо-Западе уже 
установлено 105 точек беспровод-
ного интернета для жителей не-
больших населенных пунктов. Пре-
зентация одной из них прошла  в 
деревне Сухое Ленинградской об-
ласти при поддержке областного 
комитета по телекоммуникациям и 
информатизации. 

Оператор связи обещает, что 
любой пользователь может бесплат-
но просматривать перечень из 100 
сайтов. Использование интернета 
без ограничений – будет платным, 
но цена — невысокой.

В течение следующих пяти лет 
по всему Северо-Западному феде-
ральному округу будет введено в 
эксплуатацию еще 804 точки, 98 из 
них будут расположены в населен-
ных пунктах Ленобласти.

Решение о подписании со-
глашения об обслуживании ре-
гиональных дорог и приведении 
их в нормативное состояние во 
время стройки строительства 
участка трассы «Москва-Санкт-
Петербург» и после ее окончания 
принято на совещании комитета 
дорожного хозяйства Ленинград-
ской области с генподрядчиком 
строительства участка трассы.

Ранее председатель комитета 
по дорожному хозяйству Михаил 
Козьминых вместе со специали-
стами смежных ведомств выезжал 
на участки строительства в Тос-
ненском районе. В ходе встречи 
с представителями генподрядчи-
ка — компании «Асталди Ичташ» 
стало известно, что общее коли-
чество перевозимых материалов 
для строительства трассы — бо-
лее 2 млн тонн только до конца 
2015 года, что соответствует 20-50 
крупнотоннажных машин в день. 
Региональные дороги не предна-
значены для подобной нагрузки, а 
использование их в таком усилен-

ном режиме может привести к бы-
строму разрушению.

«Нас беспокоит огромное коли-
чество тяжелой техники подрядчи-
ка, задействованной на строитель-
стве. Эти большегрузы наносят 
серьезный ущерб состоянию ре-
гиональных дорог в районе строи-
тельства. Мы предложили «Астал-
ди Ичташ» заключить соглашение, 
согласно которому подрядчик бу-
дет поддерживать состояние дорог 
до начала строительства, в период 
их эксплуатации  и передаст их по-
сле завершения работ обратно в 
надлежащем виде», — сказал  Ми-
хаил Козьминых.

Он подчеркнул, что Ленин-
градская область будет помогать 
работе строителей, поскольку фе-
деральный объект важен для об-
ласти так же, как и региональные 
дороги. 

Опыт подобного сотрудниче-
ства с федеральными организа-
циями у Ленинградской области 
есть: при строительстве ветки 
газопровода областной бюджет 
получил 450 млн рублей компенса-
ции за использование региональ-
ных трасс. Сейчас руководство ре-
гиона решило заранее закрепить 
соглашением необходимость как 
поддержания региональных дорог 

в нормативном состоянии, так и их 
передачи после окончания строй-
ки.

Для строительства трассы 
М-11 используются 40 километров 
10 региональных дорог. «Дороги 
надо поддерживать уже сейчас, не 
дожидаясь, когда их размоет из-за 
непогоды и осадков. Это соглаше-
ние поможет подрядчику начать 
работы сегодня, а все возникаю-
щие сложности и конкретику мы 
будем оформлять дополнительны-
ми соглашениями. График и объем 
работ на первом этапе строитель-
ства уже утвержден», — подчер-
кнул Михаил Козьминых.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко «заморозил» индексацию 
зарплат всех чиновников — 
работников органов государ-
ственной власти 47-го регио-
на, в том числе главы региона. 
Сэкономленные средства бу-
дут перераспределены на со-
циальные направления бюд-
жетных расходов.

Решением главы региона из 
проекта областного бюджета на 
2016 год и  плановый период 
2017 и 2018 годов будет исклю-
чена норма об индексации де-

нежного вознаграждения губер-
натора Ленинградской области, 
лиц, замещающих государствен-
ные должности Ленинградской 
области, окладов месячных 
денежных содержаний граж-
данских служащих Ленинград-
ской области, а также месячных 
должностных окладов работ-
ников, замещающих в админи-
страции региона должности, не 
являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской служ-
бы. 

Ранее планировалось, что в 
2016 году индексация составит 
3% весной и 3% осенью. 

Область сэкономит на чиновниках

Интернет доступен всем

СПРАВКА
Согласно поправкам в федеральный закон «О связи», во всех насе-

ленных пунктах России с населением от 250 до 500 человек должны быть 
организованы точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не 
менее 10 Мбит/с. Реализация проекта по устранению цифрового неравен-
ства поручена «Ростелекому», который распоряжением правительства 
РФ весной 2014 года был назначен единым оператором универсальных 
услуг связи на территории страны.

Точка доступа представляет собой базовую станцию, которая состоит 
из Ethernet-коммутатора, Wi-Fi-роутера и антенны, обеспечивающей кру-
говое покрытие. Доступом в Интернет могут воспользоваться владель-
цы мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других 
устройств, оснащенных модулем Wi-Fi.

«Инновационное агентство 
Ленинградской области» – в 
тройке лучших российских госу-
дарственных компаний в сфере 
проектного управления.

Таковы результаты II ежегод-
ного всероссийского конкурса 
профессионального управления 
проектной деятельностью в госу-
дарственном секторе «Проектный 
Олимп», проводимого Аналитиче-
ским центром при Правительстве 
Российской Федерации.

«Инновационное агентство 
Ленинградской области» по ито-
гам конкурса вошло в число фи-
налистов и заняло 3-е место в 
номинации «Системы управления 
проектной деятельностью в госу-
дарственных корпорациях, компа-
ниях с государственным участием 
и институтах развития», уступив 
в борьбе только ОАО «Газпром-
нефть» и ГК «Росатом».

ОАО «Инновационное агент-
ство Ленинградской области» 
(ОАО «Леноблинновации») 

на 100% принадлежит Ленин-
градской области. В 2014 году 
правительством 47-го региона 
агентство определено в каче-
стве регионального института 

развития, деятельность которого 
направлена на создание и разви-
тие объектов инновационной ин-
фраструктуры (индустриальные 
парки, технопарки). В портфель 
проектов ОАО «Леноблиннова-
ции» входят: Северо-Западный 
нанотехнологический центр (тех-
нопарк), индустриальные парки 
«Тосно» и «Пикалево».

Ленинградская область на вершине «Проектного Олимпа»

СПРАВКА

К участию в конкурсе «Проектный Олимп – 2015» приглаша-
лись федеральные и региональные министерства, ведомства, 
подведомственные учреждения, государственные компании, го-
скорпорации и институты развития, компании с государственным 
участием. В ходе конкурса оценивались не конкретные проекты 
или программы, а система управления проектами организации, 
способность эффективно управлять их реализацией.

Жюри конкурса формируется из числа представителей ад-
министрации Президента Российской Федерации, аппарата пра-
вительства Российской Федерации, федеральных министерств и 
ведомств, представителей экспертного сообщества и партнеров 
конкурса.

В 2015 году организаторами конкурса было получено 149 зая-
вок из 47 субъектов Российской Федерации.

Ленинградская область подпишет соглашение по обслуживанию региональных дорог

В четверг, 29 октября, Гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко по-
здравил судебных приставов со 
150-летием со дня основания их 
службы.  

 «По предварительным итогам 
года, вашим ведомством взыска-
но более двух с половиной мил-
лиардов рублей. Выражаю сер-
дечную благодарность судебным 
приставам, которые несут службу 
в Ленинградской области, за вер-
ность профессиональному долгу. 
Уверен, что ваш труд на благо От-
ечества будет и впредь укреплять 
веру граждан в силу закона», — 
сказал Александр Дрозденко на 
торжественном  мероприятии в 
Доме правительства Ленинград-
ской области.

В рамках церемонии членам 
областного правительства от 

управления федеральной службы 
судебных приставов по Ленин-
градской области были вручены 

памятные медали «150 лет осно-
вания института судебных приста-
вов».

Александр Дрозденко поздравил судебных приставов
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Помощь семьям погибших 

Итоги работы оперативного штаба за 2 ноября
По поручению главы Ленин-

градской области Александра 
Дрозденко родственникам каж-
дого погибшего в авиакатастро-
фе, проживавшего в 47- мре-
гионе, выплатят по 1 миллиону 
рублей. Всего на эти цели будет 
выделено 46 миллионов рублей 
из резервного фонда.

Как сообщил первый замести-
тель председателя правительства 
Ленинградской области Роман 
Марков, комитетом по социальной 
защите населения 47-го региона 
будет образована комиссия по 
рассмотрению и назначению еди-
новременной материальной помо-
щи родственникам погибших. Это 
же ведомство определит порядок 
ее выплаты и обеспечит перечис-
ление денег получателям. Плани-
руется, что комиссия начнет рабо-
ту 5 ноября. 

Органам местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний рекомендовано организовать 
мероприятия по приему докумен-
тов от родственников и их пере-
даче в комитет по социальной 
защите населения. Также им ре-
комендовано оказать помощь, в 
частности, по проведению про-
цедуры погребения. Планируется, 
что на эти неотложные нужды му-
ниципальные образования за счет 
собственных средств выделят по 
25 тысяч рублей на каждого жи-
теля, проживавшего в Ленинград-
ской области. Муниципалитеты по 
согласованию с родственниками 
определяют места и даты захоро-
нений.

2 ноября основная работа 
велась на Шафировском и Ека-
терининском проспектах города 
Санкт-Петербурга, где началось 
опознание погибших в авиака-

тастрофе. В процедуре приняли 
участие две семьи из Ленинград-
ской области, опознан один погиб-
ший. В СПб ГБУЗ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» на 
Екатерининском проспекте на 6 
столах работают областные экс-
перты. Для оперативной помощи 
петербургским медикам была пре-
доставлена передвижная врачеб-
ная амбулатория Всеволожской 
центральной районной больницы.

Днем прошло выездное сове-
щание штаба правительства Ле-
нинградской области. В составе 
штаба работают представители 
комитета по социальной защите 
населения, комитета по здравоох-
ранению и комитета по местному 
самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-
ношениям 47-го региона.

«После процедуры опознания 
родственники могут забрать тела 
— либо самостоятельно, либо 
воспользовавшись автомобилями 
скорой помощи, которые предо-
ставлены комитетом по здравоох-
ранению Ленинградской области», 
— сообщил Роман Марков.

Установлены контакты с се-
мьями всех погибших из Ленин-
градской области. По поручению 
губернатора Александра Дрозден-
ко комитет по здравоохранению 
Ленинградской области в послед-
ние дни работает в тесном взаимо-
действии с министерством здраво-
охранению Российской Федерации 
и комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга. Родственникам 
оказывается всесторонняя под-
держка. Также на месте работают 
несколько бригад МЧС Ленинград-
ской области, в состав которых 
входят психологи.

Оказано содействие в приезде 
родственников погибших в Санкт-

Петербург, в сдаче ими проб ДНК. 
При необходимости родственники 
доставляются на Шафировский 
проспект, обеспечиваются меди-
цинским сопровождением.

По поручению губернатора 
Ленинградской области рабочая 
группа штаба координирует свои 
действия с органами местного са-
моуправления 47-го региона. 

Больше всего жертв авиаката-
строфы во Всеволожском, Волхов-
ском и Гатчинском районах 47-го 
региона. Также среди пассажиров 
разбившегося самолета — жите-
ли Выборгского, Кингисеппского, 
Киришского, Кировского, Ломоно-
совского, Лодейнопольского, Луж-
ского районов и Сосновоборского-
городского округа.

Во всех одиннадцати муници-
пальных районах, где проживают 
родственники погибших, созданы 
оперативные штабы. 

Во Всеволожском районе 3 
ноября в храме Спаса Нерукот-
ворного Образа на Дороге жизни 
пройдет панихида по погибшим в 
авиакатастрофе.

В Гатчине к самолету-
памятнику, установленному в 
микрорайоне «Аэродром», люди 
несут цветы.
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Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко лично 
координирует работу ведомств ре-
гиона по оказанию помощи род-
ственникам погибших в авиаката-
строфе. Задействованы комитеты 
по социальной защите населения, 
здравоохранения, безопасности  
и другие. 

«По моему поручению члены 
правительства региона работают 
в составе оперативного штаба, мы 
в постоянном контакте. Идут кон-
сультации с руководством  Санкт-
Петербурга о порядке оказания 
помощи семьям погибших, в том 
числе финансовой. По моему по-
ручению средства будут выделе-
ны из резервного фонда.  Объём 
финансовой помощи близким по-
гибших будет синхронизирован 
с помощью от Петербурга. Наши 
судмедэксперты совместно с пе-

тербургскими коллегами будут 
работать на процедуре опознания 
— пока готова бригада из 10 экс-
пертов, при необходимости их чис-
ло будет увеличено», — рассказал 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

По данным МЧС, среди пасса-
жиров было 45 жителей Ленинград-
ской области из 11 районов, в том 
числе четверо детей. В настоящее 
время установлен контакт с род-
ственниками всех погибших, взяты 
пробы ДНК у 41 человека. 

По поручению губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко в самое 
ближайшее время будут подго-
товлены все необходимые до-
кументы на социальные выпла-
ты родственникам погибших в 
авиакатастрофе. 

«Подробный порядок — схе-
ма и сроки выплаты — опреде-
лятся в самое ближайшее время, 
— говорит первый заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Роман 
Марков. — Средства родствен-
никам погибших будут выделены 
из резервного фонда Ленинград-
ской области, предназначенного 
для чрезвычайных ситуаций». На 
2015 год в этом фонде зарезерви-
ровано 100 млн руб. 

В настоящий момент установ-
лены контакты с семьями всех 
погибших из Ленинградской об-
ласти. Порядок оформления доку-

ментов на предоставление выплат 
будет заявительным, все бумаги 
будут оформляться через комитет 
по социальной защите населения 
Ленинградской области, который 
уже сейчас координирует работу 
с родственниками погибших.   

Ведется работа по опознанию 
тел погибших в авиакатастрофе, 
доставленных в Санкт-Петербург. 
В СПб ГБУЗ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» на 
Екатерининском проспекте на 6 
столах работают областные экс-
перты. На Шафировском про-
спекте процедура опознания бу-
дет проходить в крематории.

«Сегодня основная работа 
перемещается на Шафировский 
и Екатерининский проспекты. До-
полнительно в помощь коллегам 
изт Санкт-Петербурга  мы  предо-
ставили врачебную амбулаторию 
из Всеволожского ЦРБ и 3 бри-
гады скорой помощи», — сказал 
Роман Марков.

Губернатор: область поможет 
родственникам погибших

СПРАВКА

В поселке Мурино развернут оперативный штаб по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Организовано взаимодействие с межведомствен-
ным оперативным штабом в аэропорту Пулково, в состав которого вхо-
дят заместитель председателя правительства Ленинградской области 
по безопасности Андрей Бурлаков, представитель комитета социальной 
защиты населения Ленинградской области Елена Рыбалко. По поруче-
нию губернатора Ленинградской области в штабе постоянно находится 
первый заместитель председателя правительства Ленинградской обла-
сти Роман Марков.  

Так же организовано взаимодействие с оперативным штабом регио-
нального центра и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

1 ноября Роман Марков провел селекторное совещание с главами 
муниципальных образований и представителями муниципальных коми-
тетов по социальной защите населения по организации работы с род-
ственниками погибших в авиакатастрофе, а так же оказанию помощи 
их семьям.

На данный момент ведет-
ся опознание тел погибших 
в авиакатастрофе в Египте. 
Родственникам оказывается 
психологическая помощь — 
с ними совместно работают 
психологи из службы МЧС Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга. 

По указанию губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко я как руководитель 
комитета по здравоохранению 
региона вместе со специалиста-
ми комитета и подведомствен-
ных структур  с 31 октября лично 
координирую взаимодействие 
медиков Ленинградской области 
с представителями городских 

служб в крематории на Шафи-
ровском проспекте.  

Все данные в оперативном 
режиме докладываются лично 
губернатору Ленинградской об-
ласти Александру Дрозденко, ко-
торый координирует все процес-
сы работы оперативного штаба.

В настоящее время в бюро 
судмедэкспертизы на Екате-
рининском проспекте развер-
нуто 17 столов, на 6 из них из 
работают судмедэксперты Ле-
нинградской области. В морге 
крематория, куда после работы 
судмедэкспертов перевезут тела 
и где будет проходить опознание, 
к четырем машинам городской 
скорой медицинской помощи до-
бавили передвижную врачебную 

амбулаторию Всеволожской цен-
тральной районной больницы. 
В ней, как в полноценном меди-
цинском кабинете, дежурит мед-
сестра и врач общей практики 
для оказания врачебной помощи 
родственникам погибших.

Также на месте присутствуют 
три областных бригады скорой 
помощи. Их основная задачи — 
оказание медицинской помощи 
родственникам погибших. Они 
также готовы сопровождать род-
ственников с телами погибших в 
районы области.

Медики в районах, в свою 
очередь, находятся в оператив-
ном взаимодействии с админи-
страциями и социальными служ-
бами муниципалитетов. 

Комментарий председателя комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Сергея Вылегжанина

СПРАВКА

Номера телефонов горячей 
линии МЧС России: 

8-800-100-20-01, 
8-800-775-17-17. 

Телефон горячей линии 
комитета по социальной 

защите населения 
Ленинградской области:  

8-812-225-26-40.
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Начало золотого века сил 
военной разведки спе-
циального назначения в 
СССР историки связыва-
ют с именем Героя Со-
ветского Союза генерал-
полковника Хаджи-Умара 
Мамсурова

24 октября – День подраз-
делений специального назна-
чения

24 октября 1950 года было 
принято решение о создании 
в Вооружённых Силах отдель-
ных рот специального назна-
чения. На скрижалях истории 
спецназа навеки выбито не-
мало имён верных сынов на-
шего Отечества. Об одном из 
них – Герое Советского Союза 
генерал-полковнике Хаджи-
Умаре Мамсурове – рассказы-
вает кандидат военных наук 
генерал-майор Владимир  
ЧЕРЕВИЧНЫЙ.

Писать о Хаджи-Умаре 
Джиоровиче Мамсурове труд-
но. Трудно потому, что даже 
волшебный русский язык, 
способный создавать яркие, 
незабываемые образы, мо-
жет оказаться неспособным 
передать полностью все под-
робности деятельности этого 
человека-легенды. Генерал 
Мамсуров родился в 1903 
году в семье крестьянина-
осетина. Как истинный кавка-
зец, Хаджи-Умар начал вое-
вать ещё подростком – в июне 
1918 года по совету своего 
дяди он вступил в Красную 
Армию. Его зачислили в гор-
скую кавалерийскую сотню 
11-й армии. 

Уже после Гражданской 
войны он окончил окружную 
военно-политическую шко-
лу и стал преподавателем в 
Краснодарской кавалерий-
ской школе, совмещая педа-
гогическую деятельность с 
участием в боевых операциях 
по ликвидации банд на Се-
верном Кавказе. Смелость и 
мужество молодого препода-
вателя не остаются незаме-
ченными, и в 1927 году Мам-
суров назначается сначала 
помощником, а затем и воен-
ным комиссаром отдельного 
сводного национального ка-
валерийского полка Северо-
Кавказского военного округа. 
Потом ему довелось коман-
довать разведдивизионом и 
учиться на разведывательных 
курсах усовершенствования 
командного состава при Раз-
ведуправлении Штаба РККА.

С этого времени начинает-
ся новый этап в жизни майо-
ра Мамсурова. Сразу после 
окончания курсов в феврале 
1936 года он назначается се-
кретным уполномоченным 
специального отделения «А» 
(активная разведка, ныне – 
специальная разведка) Раз-
ведуправления Штаба РККА 
и направляется в Испанию в 

качестве военного советника 
– специалиста по партизан-
ской войне.

Пребывание советских 
военных специалистов на 
стороне республиканцев ле-
гендировалось тогда под ино-
странных волонтёров. Так, 
осетин Мамсуров стал маке-
донцем полковником Ксанти, 
одним из руководителей пар-
тизанского движения Испа-
нии. О смелом и удачливом 
полковнике Ксанти слагались 
легенды.

Не обошёл его своим вни-
манием Эрнест Хемингуэй. 
Именно полковник Ксанти 
явился прототипом героя ро-
мана Хемингуэя «По ком зво-
нит колокол» – героического 
волонтёра американца Робер-
та Джордана. Но в отличие от 
погибшего в финале хемин-
гуэевского романа Джордана 
Мамсуров был куда удачливее.

В Мадриде в октябре 1936 
года он познакомился со сво-
ей будущей женой – перевод-
чицей Паулиной-Марианной, 
прибывшей в СССР из Арген-
тины в 1932 году и направ-
ленной Коммунистическим 
интернационалом молодёжи 
в Испанию.

«Все походы и набеги его 
были поразительны по нео-
быкновенной быстроте пере-
ходов и смелости нападе-
ний…»

Полученные ранение в 
руку и контузия не помешали 
полковнику Ксанти продол-
жать воевать. Поправившись, 
Мамсуров совершал дивер-
сионные рейды во вражеский 
тыл, взрывал мосты, уничто-
жал противника из засад.

В сентябре 1937 года 
Мамсуров вернулся в СССР. 

Время было жестокое, по-
пал под расстрел его дядя 
– Саханджери Мамсуров, за-
подозренный в симпатиях к 
Троцкому. Впрочем, к Хаджи-
Умару у НКВД претензий не 
было, более того, вскоре он 
возглавил специальный отдел 
Разведуправления.

Во время финской войны 
Мамсуров руководит созда-
нием диверсионных отрядов в 
составе действующих армий. 
В конце января 1940 года лич-
но формирует в составе 9-й 
армии диверсионный отряд из 
ленинградских спортсменов-
лыжников. Под его командо-
ванием отряд численностью 
300 человек, разбившись на 
несколько групп, совершает 
дерзкие вылазки в тыл про-
тивника на глубину до 120 ки-
лометров. 

О действиях диверсионно-
го отряда он докладывал на 
совещании начальствующего 
состава по обобщению опыта 
боевых действий против Фин-
ляндии в апреле 1940 года. В 
заключение доклада Мамсу-
ров, отмечая высокую резуль-
тативность действий дивер-
сионных отрядов, предложил 
«...решить вопрос о создании 
таких специальных частей 
сейчас в ряде округов, чтобы 
их начать готовить. В руках 
начальников штабов армий 
или командований армий эти 
части принесут пользу, вы-
полняя помимо специальной 
работы также задачи более 
дальней разведки, чем ведут 
войска». 

Несмотря на высокую 
оценку действий диверсион-
ных отрядов, к рекоменда-
циям полковника Мамсурова 
всё же не прислушались. По-

сле окончания войны с бело-
финнами он был назначен 
начальником 5-го отдела Раз-
ведуправления Генерального 
штаба.

О деятельности Хаджи-
Умара Джиоровича формат 
газетной публикации не по-
зволяет рассказать подроб-
но. Отмечу лишь, что он в 
качестве начальника особой 
оперативной группы ГРУ Ген-
штаба организовывал пар-
тизанское движение на За-
падном, Северо-Западном и 
Ленинградском фронтах, был 
начальником штаба Южно-
го партизанского движения, 
заместителем начальника 
2-го управления ГРУ, затем 
командовал 2-й гвардейской 
Крымской кавалерийской ди-
визией. 

Лев Толстой, рассказывая 
о чеченском военачальнике 
Хаджи-Мурате, писал: «Все 
походы и набеги его были 
поразительны по необыкно-
венной быстроте переходов и 
смелости нападений, всегда 
увенчивавшихся успехами». 
Эти слова в полной мере при-
менимы и к Хаджи-Умару. 
Мамсуров показал немцам 
настоящую кавказскую войну. 
Он был мастером соверше-
ния сокрушительных рейдов 
по тылам противника.

После войны он растёт по 
командной линии, становит-
ся командующим 38-й обще-
войсковой армией Прикар-
патского военного округа. 28 
октября 1957 года генерал-
лейтенант Мамсуров назна-
чается первым заместителем 
начальника Главного разве-
дывательного управления. На 
этом посту он много сил вкла-
дывает в развитие и совер-
шенствование оперативной 
разведки. 

Особое внимание уделя-
ется спецназу. Уже к 1964 
году вместо одиннадцати от-
дельных рот специального на-
значения, оставшихся после 
неоднократных сокращений 
Вооружённых Сил, группиров-
ка сил военной разведки спе-
циального назначения вклю-
чала в себя десять отдельных 
бригад, два отдельных отряда 
и шесть отдельных рот. В этот 
же период под руководством 
генерал-полковника Мам-
сурова проводятся крупные 
опытные учения с форми-
руемыми частями спецназа и 
разрабатываются документы 
по их боевому применению.

…Напряжённый ритм жиз-
ни и война подточили здо-
ровье человека-легенды. 
Смерть застала Хаджи-Умара 
Мамсурова 5 апреля 1968 
года на боевом посту в долж-
ности первого заместителя 
начальника ГРУ Генштаба.

 
Автор Владимир ЧЕРЕВИЧНЫЙ

Первоисточник http://www.redstar.ru/
index.php/component/k2/item/26186-

genij-diversij 

Дмитрий Василенко 
награжден медалью 

«Патриот России»

Этой наградой была от-
мечена большая работа, 
проведенная в Киров-
ском районе по подго-
товке к 70-летию Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне, и личный 
вклад главы Кировского 
муниципального района 
в эти мероприятия.

Напомним, что в рамках 
подготовки к юбилею Вели-
кой Победы помимо празд-
ничных мероприятий, были 
осуществлены масштабные 
реконструкции памятников и 
мемориалов, а также рестав-
рация и электрификация ме-
мориального комплекса «Не-
вский пятачок». 

Чтобы на территории «Не-
вского пятачка» появилось 
электричество, было выпол-
нено 2 прокола дороги, проло-
жено более 4 тысяч погонных 
метров кабеля. Помимо это-
го, полтора километра при-
шлось тянуть до опор линий 
электропередач. На терри-
тории мемориала было уста-
новлено 119 светильников в 
форме танковых надолбов 
(конструкция их уникальна и 
была создана специально для 
«Невского пятачка»).  После 
захода солнца автоматика 
включает весь комплекс под-
светки. Для финансирования 
работ был создан специаль-
ный Попечительский совет, 
куда, в том числе вошли Дми-
трий Василенко и глава адми-
нистрации Кировского муни-
ципального района Михаил 
Коломыцев.

Справка о медали «Патри-
от России»:

Медаль утверждена в со-
ответствии с постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 13 ноября 2006 года 
№677 и является формой поо-
щрения за отличие в патриоти-
ческой деятельности. Памятной 
медалью награждаются граж-
дане Российской Федерации за 
личный большой вклад в работу 
по патриотическому воспита-
нию, проявление патриотизма 
в служебной, военной, трудовой 
и общественной деятельности.  
Учет лиц, награжденных ме-
далью, осуществляет Россий-
ский государственный военный 
историко-культурный центр при 
Правительстве Российской Фе-
дерации.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Гений диверсий
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Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко выразил ис-
кренние соболезнования 
родным и близким по-
гибших в авиакатастрофе 
рейса компании «Когалы-
мавиа», следовавшего по 
маршруту Шарм-эль-Шейх 
– Санкт-Петербург.

«Мы глубоко скорбим о 
жертвах этой страшной ка-
тастрофы, разделяем боль 
утраты вместе c близкими 
погибших», — сказал Алек-
сандр Дрозденко. 

Правительство Ленин-
градской области находит-
ся в постоянном контакте 
со всеми ведомствами и 
службами и  готово, в слу-
чае необходимости, оказать 
помощь, которая может по-
требоваться родственникам 
погибших, — отметил глава 
47-го региона.

К оказанию помощи 
близким погибших уже под-
ключились специалисты-
психологи ГУ МЧС по 
Ленинградской области, 
выехавшие в аэропорт  
«Пулково».

Депутаты Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области выража-
ют слова соболезнования 
и поддержки родным и 
близким погибших в ре-
зультате катастрофы рос-
сийского самолета на Си-
найском полуострове.

От имени депутатов За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
примите глубокие соболез-
нования в связи с трагиче-
ской гибелью людей. 224 
оборванных жизни, целые 
семьи, несколько поколений 
родственников, маленькие 
дети… Это известие вызва-
ло шок и потрясение, ведь 
большинство пассажиров 
злополучного рейса – жите-
ли Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Авиа-
катастрофа унесла жизни 
46 человек, в том числе 
четверых детей, – жителей 
11 районов Ленинградской 
области от Выборга до Ло-
дейного поля.

Невероятно трудно по-
добрать слова поддерж-
ки. В этот тяжелый час мы 
скорбим вместе с вами, 
искренне разделяем боль 
и горечь невосполнимой 
утраты, желаем мужества и 
терпения.

Выражаю искреннюю на-
дежду и уверенность в том, 
что все обстоятельства про-
изошедшей трагедии будут 
раскрыты.

Председатель  
Законодательного собрания  

Ленинградской области  
Сергей Бебенин

Август
-... А я вообще в Крым улетаю. Та-

кая забавная история - думала, летом 
не отдохну, и тут раз - приглашают на 
Новую Землю, можно сказать. Вот уж 
не ожидала, что так получится. 

- Ха, никогда не угадаешь, с какой 
стороны бахнет. Я этим летом проле-
таю с отпуском. Может, осенью на-
гоню. Да ты глянь на погоду! Скука 
смертная - не август, а сплошное без-
образие. 

Мы сидим в кофейне в районе 
Невского проспекта и согреваемся 
ароматным капуччино с корицей. За 
окном моросит почти осенний дождь. 
Мой собеседник постоянно хохочет. 
Недавно он поменял работу и, похо-
же, даже помолодел лет этак на... Чер-
ные взъерошенные волосы, залихват-
ская рубашка в клетку - просто мечта 
поэта! Леха активно жестикулирует, 
его громовой бас раздается на всю ко-
фейню:

- Да сдался тебе этот Крым, поеха-
ли лучше на зарубежные юга осенью! 
Что говоришь, учеба у тебя, работа? 
Не сваришь с тобой каши, Корсун-
ская, ох, не сваришь.

Сентябрь
- Привет, рабочая пчелка! Чайков-

ского будешь? Или кофе? - Леха ходит 
по кухне и ловко орудует чашками. 
- Кстати, я на моря все-таки улетаю. 
Путевку взял, через две недели отча-
ливаю.

- Нехороший ты человек, Алексей, 
редиска, - протягиваю я. - Мы тут, 
значит, постоянно с холодом борем-
ся, а ты кости едешь греть? Хорошо 
устроился. А как с работы отпустили?

- Да я бросил её, - небрежно машет 
рукой "мечта поэта". - У меня новые 
планы. Отдохну и вперед, в светлое 

будущее! Я долго выбирал, куда по-
лететь, - Сейшелы, Мальдивы, Куба, 
Доминикана, Австралия... На Египте 
остановился.

Смотрим друг на друга и начинаем 
хихикать.

- Солидно, - с ехидцей резюмирую 
я.

Октябрь
Закутавшись в плед, я в бешеном 

ритме печатаю план дипломной рабо-
ты. Внезапно мою работу прерывает 
звук присланного сообщения. Откры-
ваю. Леха отправил мне фото. Алоха 
всем трудящимся с теплых берегов 
Красного моря!

- Вот счастливчик, - думаю про себя 
и продолжаю стучать по клавишам.

Смотрю на календарь, мой прия-
тель должен прилететь через 5 дней. 
Вот уж я похихикаю, когда он вернет-
ся! Кому-то придется сменить яркие 
цветастые шорты на серые теплые 
брюки. Начнем ноябрь с утепления, 
так сказать.

31 числа ничего не меняется. Я так-
же стучу по клавишам, роюсь в поиске 
идеальных слов для диплома. Попут-
но обновляю ленту новостей. "Рос-
сийский самолет, совершавший рейс 
Шарм-Эль-Шейх - Санкт-Петербург, 

разбился на Синайском полуострове". 
Когалымавиа. 224 человека… Мечта 
поэта?.. Леха!!!

Ноябрь
Я бы могла написать, что очень 

больно, что нужно ценить жизнь, ра-
доваться каждой минуте проведенной 
с любимыми и близкими. Я бы могла 
попытаться вышибить слезу у читате-
ля. Я бы могла прийти на Дворцовую 
площадь со свечой, поставить хэштег 
с номером рейса и прочее, прочее, 
прочее... Но я не хочу, да и не смогу 
этого сделать. Ведь горе близких… оно 
всепоглощающе: вокруг тебя словно 
появляется кокон, из-за которого ты 
не видишь и не слышишь сотрясе-
ний воздуха, зато внутри словно раз-
ливается жар, который сжигает тело и 
застывает где-то в районе души. Бес-
силье, охватывающее тебя, сменяется 
яростью и наоборот. "Почему, почему, 
почему?" - бешено стучит в висках. 

Самое сокровенное тяжело вылить 
на бумагу, но мне просто жаль парня 
в цветных шортах с черными волоса-
ми и искренней улыбкой. Но как мне 
жаль, что он больше не скажет мне: 
"Чайковского или кофейку? Да, с то-
бой каши не сваришь". Мне жаль, что 
время сотрет боль утраты. Мне жаль, 
что потом это назовут статистически-
ми данными или еще какой-нибудь 
малозначимой фразой. 

А ведь один хороший парень как-то 
недавно сказал мне: «Никогда не зна-
ешь, с какой стороны бахнет». И он 
оказался прав... 

Я только об одном прошу, Леха... 
Ты иногда приходи, дай о себе знать. 
Спроси, чайковского или кофейку. И 
мне станет легче. И мы сварим кашу. 
Клянусь!

Полина Корсунская

Ты только дай о себе знать
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Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 5 мая 2014 года  
№ 404 «О некоторых во-
просах реализации про-
граммы «Жилье для рос-
сийской семьи» в рамках 
государственной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федера-
ции» утверждены основные 
условия и меры реализации 
данной программы, а также 
критерии и требования от-
бора земельных участков, 
застройщиков, проектов жи-
лищного строительства для 
её реализации.

По итогам отбора земельных 
участков, застройщиков, проектов 
жилищного строительства в рамках 
программы «Жилье для российской 
семьи» участником программы при-
знано ООО «Малый Петербург» с 
проектом жилья экономического 
класса общей площадью 10 тыс. 
кв. метров на земельных участках 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Щеглово, 
Невский проспект (кадастровые но-
мера участков: 47:07:0957006:1068; 
4 7 : 0 7 : 0 9 5 7 0 0 6 : 1 0 6 9 ; 
4 7 : 0 7 : 0 9 5 7 0 0 6 : 1 0 7 0 ; 
4 7 : 0 7 : 0 9 5 7 0 0 6 : 1 0 7 1 ; 
4 7 : 0 7 : 0 9 5 7 0 0 6 : 1 0 7 7 ; 
47:07:0957006:1078). 

30.09.2015 подписан Договор о 
взаимодействии между комитетом по 
строительству Ленинградской обла-
сти и Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Малый Петербург» 
по обеспечению строительства жилья 
экономического класса в рамках про-
граммы «Жилье для российской се-
мьи» на территории Ленинградской 
области.

В рамках указанной программы 

планируется строительство жилья 
экономического класса по цене 35 
тыс. рублей за 1 кв. метр в объеме 10 
тыс. кв. метров до 01.07.2017 года. 

Данная программа позволит улуч-
шить жилищные условия гражданам 
отдельных категорий, перечень кото-
рых утвержден постановлением Пра-
вительства Ленинградской области 
Ленинградской области от 20.05.2015 
№168 «О некоторых вопросах реа-
лизации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Фе-
дерации» в Ленинградской области». 

Это граждане, постоянно прожи-
вающие в Ленинградской области: 
многодетные семьи, работники бюд-
жетной сферы, инвалиды, граждане, 
нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий, а также другие гражда-
не, желающие улучшить жилищные 
условия, занимающие менее 18 кв. 
метров на члена семьи (или менее 
32 кв. метров на одиноко проживаю-
щего гражданина), имеющие невысо-
кий уровень дохода, но достаточный 
для получения ипотечного кредита 
или приобретения жилья за счет соб-
ственных средств. 

В рамках данной программы пла-
нируется предоставление льготных 
кредитов гражданам – участникам 
программы.

С перечнем категорий граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в 
рамках программы, а также с дру-
гой информацией (в том числе с 
часто задаваемыми вопросами) 
граждане, желающие принять уча-
стие в программе, могут ознако-
миться в разделе «Информация 
для граждан по программе «Жи-
лье для российской семьи» (http://
www.building.lenobl.ru/programm/
prog/housing_for_Russian_family/
information).

Формирование списков граждан 
– участников программы -  будет осу-
ществляться администрацией Ще-

гловского сельского поселения Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Щеглово, д.5, каб.9, 
тел. 8(81370) 68-565, 8 (81370) 68-
441, приемный день – вторник с 10.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Также представить заявление и до-
кументы для участия в программе 
граждане смогут в одном из 11 отде-
лений ОАО «Ленинградское област-
ное жилищное агентство ипотечного 
кредитования», расположенных в г. 
Санкт-Петербурге и 10-ти городах 
Ленинградской области. Агентство 
будет осуществлять проверку пла-
тежеспособности участников про-
граммы в случае необходимости 
получения ими кредита на льготных 
условиях  и осуществлять по дове-
ренности передачу заявления и ком-
плекта документов в администрацию 
Щегловского сельского поселения. 
Кроме того, ОАО «Ленинградское 
областное жилищное агентство ипо-
течного кредитования» является 
уполномоченной организацией по 
формированию сводного по Ленин-
градской области реестра граждан, 
включенных в списки граждан, имею-
щих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках 
реализации программы и предостав-
лению застройщику - участнику про-
граммы - сведений, содержащихся в 
указанном реестре. 

Прием заявлений граждан 
о включении в списки граждан,  
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в 
рамках реализации программы, 
будет осуществляться с 1 ноября 
2015 года. 

На сайте комитета по строитель-
ству Ленинградской области можно 
найти подробную информацию за-
стройщика по земельным участкам и 
жилым домам, в том числе квартиро-
графия и видеоматериалы. 

Комитет по строительству 
администрации Ленинградской 

области

Информация для граждан об условиях реализации программы 
 «Жилье для российской семьи» на территории Ленинградской области 

        НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

На сегодняшний день под-
ходы к организации кон-
трольной работы налоговой 
инспекции  претерпели кар-
динальные изменения.

Взять, к примеру, количество выезд-
ных проверок. За последние 3 года оно 
уменьшилось почти на 30%. Но при этом 
сумма, поступившая в бюджет по резуль-
татам контрольной работы, выросла.  Это 
стало возможным после  изменения прин-
ципов организации контрольной работы  и 
переходу на рискоориентированный под-
ход.

Рискоориентированный подход пред-
полагает глубокий предпроверочный ана-
лиз финансово-хозяйственной деятель-
ности налогоплательщиков и вообще всей 
информации, которая имеется у налоговых 
органов. Причем анализ проходит по раз-
работанным и утвержденным критериям 
риска. 

Всего 12 критериев. Все эти критерии 
риска общедоступны, поэтому не только 
налоговый орган, но и каждый налогопла-
тельщик может оценить свою деятельность 
по данным критериям. Вся информация 
размещена на сайте ФНС. 

В результате систематическое проведе-
ние самостоятельной оценки рисков по ре-
зультатам своей финансово-хозяйственной 
деятельности позволит налогоплательщику 
своевременно уточнить свои налоговые 
обязательства, то есть сдать уточненные 
декларации и представить соответствую-
щую пояснительную записку. 

Каждый налогоплательщик должен по-
нимать, что от прозрачности его деятельно-
сти, полноты исчисления и уплаты налогов 
в бюджет зависит возможность невключе-
ния в план выездных налоговых проверок.

Данный подход позволил налоговым 
органам отказаться от тотальных проверок 
и сосредоточиться на, так называемых, 
зонах риска совершения налоговых право-
нарушений. То есть, иными словами, мы 

проверяем только тех налогоплательщи-
ков, у которых высока вероятность наличия 
нарушений налогового законодательства.

На сегодняшний день налоговые орга-
ны располагают очень большим массивом 
информации, создано много информаци-
онных ресурсов, мы получаем сведения из 
таможенных органов, от правоохранитель-
ных органов, взаимодействуем с органами 
Росфиннадзора и Росфинмониторинга.  
Анализируем средства массовой информа-
ции. Конечно же, учитываем общедоступ-
ные критерии риска, в частности, налоговую 
нагрузку, то есть это отношение уплаченных 
налогов к выручке налогоплательщика. 
Причем для каждого вида экономической 
деятельности рассчитывается своя налого-
вая нагрузка, в динамике по годам.

Сегодня нашей целью является именно 
работа с той отраслью, в которой сосредо-
точены основные налоговые риски.

В 2015 году налоговой инспекцией 
была проведена такая аналитическая рабо-
та, а  в качестве данной отрасли была вы-

брана строительная отрасль. 
По данной отрасли очень большой на-

логовый разрыв, т.е. разница между теми 
налогами, которые платит налогоплатель-
щик, и теми, которые он должен был бы 
платить, если бы его налоговая нагрузка 
была близка к среднеотраслевому. 

 Среднеотраслевой показатель налого-
вой нагрузки – 12%, т.е. доля уплаченных 
налогов должна составлять 12% от выруч-
ки. В Кировском районе данный показатель 
значительно ниже. 

Проведенная работа позволила опре-
делить круг налогоплательщиков, по кото-
рым отклонения налоговой нагрузки были 
значительные, и в отношении их были на-
чаты налоговые проверки. 

В ходе проверок были установлены 
схемы ухода от налогообложения путем 
использования так называемых фирм-
однодневок, в результате,  по некоторым 
организациям налоговая нагрузка возрос-
ла в разы и достигла среднеотраслевого 
уровня.

Необходимо отметить, что сейчас важ-
но не столько доначислить и взыскать по 
определенным проверкам, сколько создать 
в районе такой климат, который бы не по-
зволил налогоплательщикам вести свой 
бизнес с минимальной налоговой нагруз-
кой. Сейчас это строительная отрасль, на 
следующий год, возможно, будет лесопе-
рерабатывающая. 

На сегодня для нас эффективная кон-
трольная работа – это та, которая пред-
полагает уплату налогов самим налого-
плательщиком. Чтобы налогоплательщик, 
имея всю информацию, зная о тех схе-
мах, которые уже установлены налоговой 
службой и которые признаны рисковыми, 
проанализировал свои налоговые обяза-
тельства и добровольно сдал уточненные 
налоговые декларации. 

Заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России №2

по Ленинградской области
Л.Ф. Шульпина

Организацию контрольной работы – на современный уровень!

Часто задаваемые вопросы граждан  
с сайта «Жилье для российской семьи»  

(http://программа-жрс.рф/faq/)
1. Может ли гражданин, соответ-

ствующий категориям граждан, уста-
новленных нормативно-правовым актом 
субъекта РФ, проживающий в одном 
муниципальном образовании, приоб-
рести жилье экономического класса, 
строительство которого осуществляется 
на территории другого муниципального 
образования? 

Гражданин, имеющий право на при-
обретение жилья экономического клас-
са, не имеет ограничений по включению 
в список и приобретению жилья на тер-
ритории субъекта РФ, где он проживает. 

2. Является ли номер (очередность), 
присвоенный гражданину в списке граж-
дан, преимуществом при приобретении 
жилья экономического класса? 

Согласно  Методическим рекоменда-
циям по установлению категорий граж-
дан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, порядка 
формирования списков таких граждан и 
сводных по субъекту Российской Феде-
рации реестров таких граждан в рамках 
реализации программы «Жилье для рос-
сийской семьи», утвержденных  прика-
зом Минстроя России от 10 июня 2014г. 
№ 286/пр.,  присваиваемые гражданам 
порядковые номера в списке граждан 
должны иметь следующие идентифика-
ционные коды: серия и номер паспорта 
(или СНИЛС, или ИНН гражданина), код 
наличия или отсутствия у гражданина 
права на преимущественное приобре-
тение жилья экономического класса, а 
также код времени подачи таким граж-
данином заявления и необходимых до-
кументов. При этом преимущественное 
право граждан отдельных категорий 
на приобретение в рамках программы 
жилья экономического класса устанав-
ливается нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации.  В слу-
чае установления преимущественного 
права граждан отдельных категорий на 
приобретение в рамках программы жи-
лья экономического класса может быть 
установлен срок, в течение которого 

гражданами может быть реализовано 
такое право. Следовательно, гражданин, 
порядковый номер которого отражает 
преимущественное право, имеет приори-
тет в приобретении жилья.

3. Если гражданин включен в список 
(подходит по категории), а от кредитной 
организации получен отказ, подлежит ли 
он исключению из списка? 

Нет. Гражданин вправе приобре-
сти жилье без привлечения кредитных 
средств.

4. Кто относится к членам семьи 
граждан, которые будут иметь право 
на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для 
российской семьи»? 

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации – в за-
висимости от того, является гражданин 
собственником или нанимателем жилого 
помещения.   

К членам семьи собственника жило-
го помещения относятся проживающие 
совместно с данным собственником в 
принадлежащем ему жилом помеще-
нии его супруг, а также дети и родители 
данного собственника. Другие родствен-
ники, нетрудоспособные иждивенцы и 
в исключительных случаях иные граж-
дане могут быть признаны членами 
семьи собственника, если они вселены 
собственником в качестве членов своей 
семьи.   

К членам семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального 
найма относятся проживающие со-
вместно с ним его супруг, а также дети 
и родители данного нанимателя. Другие 
родственники, нетрудоспособные ижди-
венцы признаются членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору 
социального найма, если они вселены 
нанимателем в качестве членов его се-
мьи и ведут с ним общее хозяйство. В 
исключительных случаях иные лица мо-
гут быть признаны членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору 
социального найма в судебном порядке.
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 Пока не узнала, что обо мне говорят, никогда бы не подумала, что так интересно живу!

Чемпионат России состо-
ит из Кубков федеральных 
округов, проводимых в каж-
дом из девяти федеральных 
округов России, и финальной 
стадии Чемпионата, проводи-
мой в Москве. Кубок Северо-
Западного региона проходил 
в Санкт-Петербурге. В нем 
участвовали 23 коллектива в 
двух возрастных категориях.  

Ах, что за колоритное это было 
зрелище! Русские, украинские, 
даже японские народные тан-
цы - все это в богатых нацио-
нальных костюмах. 

В отеле "Санкт-Петербург", 
где проходили соревнования, 
каждый уголок внезапно на-
полнился духом предков - зве-
нящая музыка, топот каблуч-
ков, трепет разноцветных лент 
в волосах. Было в этом нечто, 
напоминающее о доме в дерев-
не, широких лугах и просто-
рах, которыми так богата наша 
Родина... Впрочем, я отклоня-
юсь от темы. 

Ладно, не буду больше 
тянуть кота за хвост. Наши 
ребята взяли исключи-
тельно призовые места! 
Старшая группа - тре-
тье, а младшая - второе. 
Это небывалый успех для 
Отрадного! Соревноваться 
пришлось с очень имени-
тыми коллективами, и мы 
показали, на что способны 
воля, желание, мечта! Но, как 
оказалось, сами ребята оста-
навливаться на достигнутом 
не собираются - "Отрадочка" 
намерена показывать все луч-
шие результаты. С таким же-
ланием и работоспособно-
стью, не удивлюсь, если в 
следующий раз ребята вы-
йдут в финал в Москве! Свои-
ми впечатлениями с газетой 
«PRO-Отрадное» поделилась 

участница коллектива «Отра-
дочки» Валерия Чесовская:

- Я считаю, что кон-
курс прошел на до-

стойном уровне. 
Борьба была се-

рьёзная. Хоть мы 
и завоевали  3-е 
место, но таким 

сильным со-
п е р н и к а м 
не стыдно 

п р о -

играть. Мы пол-
ностью соглас-
ны с решением 
жюри. Неприят-

ный нюанс - слиш-
ком тесная 5-ме-
тровая гримерка за 

сценой, около двери 
на наш большой 
коллектив. Какой-

то другой коллектив 
занял отведенную 

нам. В общем, день был для 
нас тяжёлый, как физически, 
так и морально. Впервые так 
нервничали и переживали 
друг за друга, ведь борьба была 
очень напряжённая. Нам уда-

лось увидеть выступления поч-
ти всех ансамблей, каждый из 
которых был по-своему силён. 
До сих пор с трудом приходим 
в себя после такого напряже-
ния. После конкурса наш кол-
лектив посетил мастер-класс 
народного артиста России Ва-
лерия Федоровича Матвеева, 
который долгое время работал 
в хоре им. Пятницкого, затем - 
награждение и гала-концерт, в 
котором были задействованы 
четыре лучших номера. Наши 

малыши очень 
радовались вто-

рому месту, а мы 
поняли, что надо 

и дальше оттачивать 
свое мастерство.

Я очень рада, что в нашем 
городе бережно сохраняет-
ся такое важное, истино на-
циональное искусство, как 
народный танец. Недаром 
говорится,  что без прошлого 
нет будущего. Как же важно 
помнить и ценить народную 
самобытность! Ольга и Сергей 
Евтуховы уже много лет дарят 
нам чудо народного танца и 
делают это с завидным успе-
хом. Мы от всей души по-
здравляем «Отрадочку» с при-
зовыми местами! Вы - наша 
гордость, вы — лицо нашего 
города! Спасибо вам, и до но-
вых побед!

Аполлинария Грач

Мы много раз писали про коллектив народного танца «Отрадочка» под руководством 
Сергея Васильевича и Ольги Сабировны Евтуховых. Недавно в газете «PRO-Отрадное» 
было опубликовано интервью с Сергеем Васильевичем, так наши постоянные читатели 
смогли поближе познакомиться с творчеством «Отрадочки» и прочувствовать дух народ-
ного танца. Надо сказать, что ребята с завидной регулярностью берут призы на сцени-
ческих площадках Ленинградской области и Петербурга. Недавно «От-
радочка» покорила небывалую для города высоту - завоёвывал 
поклонников на главном хореографическом конкурсе — Кубке 
Северо-Западного федерального округа — первом этапе Чем-
пионата России по народным танцам! Не буду забегать вперед 
и рассказывать про наши успехи, сначала - про сам конкурс.

Жюри со всей строгостью оценивает участников соревнования.  
Только самые лучшие отправятся на финал  

Чемпионата России в Москву

Дмитрий Морковников выполняет сложный трюк - "разножку". Помимо 
народных танцев, Дмитрий занимается джигитовкой на лошадях

После мастер-класса и гала-концерта состоялось награждение. Ребята получили не только медали, но и кучу эмоций!

Хранители
духа народного
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Мир увлечений 

 После пятой неудачной попытки установить Windows, Квентин Тарантино написал сценарий к фильму «Убить Билла».

29 октября 2015 года в 16.00 в 
Музее печати (наб. р. Мойки, 32) 
в рамках празднования Года ли-
тературы открывается выставка 
«Давно стихами говорит Нева». 
Главная тема всех представленных 
работ – диалог великих писателей 
и поэтов с Санкт-Петербургом, на-
шедший отражение в экспонатах 
ГМИ СПб. На выставке представле-
но около 400 предметов из фондов 
Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга: книги, афиши, 
иллюстрации к произведениям, 
портреты писателей и поэтов, бю-
сты и скульптурные композиции, а 
также марки, значки и открытки.

Город на Неве всегда вдохновлял пи-
сателей и поэтов. Петербург гармоничен 

и строен, его красота и величествен-
ность в строгой пропорциональности и 
изяществе линий, в композиции зданий. 
Это город ансамблей и особых лириче-
ских состояний. Оттого поэты и любуют-
ся Петербургом, воспевая его образ. Их 
произведения являются не только произ-
ведениями искусства, но и памятниками 
минувших дней, осмыслением и  внутрен-
ним переживанием каждого автора.

С течением времени менялся город, 
менялись настроения людей и произ-
ведения, создававшиеся ими: XVIII век, 
прославляющий власть, могущество им-
перии, сменялся девятнадцатым, главной 
темой которого стали противостояние 

личности и государства, народные стра-
дания, боль за судьбу русского крестья-
нина и рабочего человека. Эти перепетии 
нашли свое отражение в произведениях 
А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, Н.А. Не-
кресова. 

В начале XX века, проникнутого ми-
стицизмом, трагедией человеческого 
«я», осознанием своего безысходного 
одиночества, создавались произведения 
А.А. Блока, И.В. Северянина, А.А. Ахма-
товой, в каждом из который мы видим 
особенный, необычный Петербург. XX век 
оказался богат на события: печальные, 
радостные, трагические. Все они отрази-
лись на творчестве людей, создававший 
свои произведения в это время. Октябрь 
1917 года и последующие события были 
ярко отображены В.В. Маяковским – поэ-
том революции, суровый военный период 
подарил нам стихи О.Ф. Бергольц, про-
изведения В. М. Саянова, М. М. Зощен-
ко,  Ю. П. Германа.  Детская поэзия С.Я. 
Маршака, Д.И. Хармса, произведения В. 
С. Шефнера, Вс. А. Рождественского, А. 
С. Кушнера, М. А. Дудина, Г. Я. Горбов-
ского, И.А. Бродского: все они позволяют 
прогуляться по интимному для каждого из 
авторов Петербургу.        

На выставке будут представлены 
экспонаты, позволяющие проникнуться 
историей города, выраженной в произ-
ведениях писателей, поэтов, тех, кто жил 

в Петербурге, бывал здесь часто или 
проездом и писал о нем, кого Петербург 
побуждал думать о вечных ценностях и  
смысле бытия.

Выставка осуществлена при под-
держке Комитета по культуре Санкт-
Петербурга.

www.spbmuseum.ru

Призы и победы
17 октября 2015 г. наша 
команда под руководством 
тренера Марьяндышева 
Д.В. приняла участие в от-
крытом первенстве Васи-
леостровского района СПб 
по рукопашному бою среди 
юношей и девушек 10-17 
лет на базе СДЮШОР Ва-
силеостровского района. 

В соревнованиях приня-
ли участие 20 команд общей 
численностью 265 человек из 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области, Московской обла-
сти и г. Калининграда. 

Лично-командные соревнова-
ния  проходили на трех коврах. В 
возрастной группе 10-11 лет ко-
манда ДЮСШ г. Отрадного за-
няла 3-е общекомандное место. 

В личном зачете 1-е место 
досталось Мурадову Ивану и 
Лясковскому Даниилу. 

2-е место заняли Кравченко 
Даниил, Драчев Андрей и Хны-
гичев Георгий. 

Бронзовым призером стал 
Драчев Вячеслав.

Поздравляем победителей!

Соб. инф.

Основной для создания краеведче-
ского отдела стала идея знакомства 
людей с историей своей малой роди-
ны. Были собраны экспонаты, которые 
хотелось показать, и люди, которые 
могли о них рассказать. Но не было 
помещения.

В 2013 году помещение появилось. Так 
был создан краеведческий отдел при От-
радненской библиотеке. Появились первые 
экспозиции. Стали проводиться встречи, по-
свящённые истории города.

Стоит отметить, что краеведческая ра-
бота всегда велась в городской библиоте-
ке, но с появлением помещения, благодаря 
администрации города и директору библио-
теки, работники ее смогли более  полно и 
развернуто демонстрировать накопленный  
материал.

В 2015 году была обновлена экспозиция, 
посвященная кирпичному производству, по-
явились новые экспонаты. Выставка получи-
ла название «Солдаты старых стен».

Обновилась и экспозиция, посвященная 
Великой Отечественной войне. Появилось 
новая система приёма экспонатов. Все пред-
меты, принятые в дар, получают инвентари-
зационный номер, а дарителю выдаётся акт 
приёма-передачи экспоната.

Важным нововведением 2015 года стало 
открытие клубов по интересам. Основная 
цель — просвещение и культурное развитие, 
а также общение и обмен опытом. На сегод-
няшний день данный момент существует не-
сколько таких клубов, расскажем о них бо-
лее подробно.

«Нам так нужны воспоминания»
Клуб создан, в первую очередь, для по-

жилых людей, но здесь рады каждому жела-
ющему. В рамках встреч проводятся лекции, 
посвященные мировой культуре, музыке и 
танцам. Благодаря современным технологи-
ям, стало возможным продемонстрировать 
большинство шедевров мирового искусства 
прямо в здании краеведческого отдела. В 

рамках встреч проходят совместные просмо-
тры старых художественных фильмов. 

Ближайшая клуба состоится 5 ноября в 
15-00. Тема - «Испанская дива — Сара Мон-
тьель». На встрече состоится показ фильма 
«Королева Шантеклера».

Введение в мировую живопись: 
«Художники-сказочники»

Клуб для школьников. Основная цель 
встреч — на примерах былинных и сказоч-
ных персонажей рассказать детям о тради-
ционных для нашей культуры ценностях, о 
силе русского духа и любви к Родине. 

Следующая встреча клуба будет посвя-
щена творчеству замечательного русского 
художника — Ивана Яковлевича Билибина. 
Встреча состоится 12 ноября в 15-00.

«Клуб любителей кирпичей»
На данный момент коллекция краеведче-

ского отделения насчитывает 185 единиц кир-
пичей. История большинства из них уже из-
вестна. Но коллекция постоянно пополняется 
и требует всё большего внимания и изучения. 
С этой целью и собираются члены клуба.

Очередная встреча будет посвящена 
теме: «Кирпичные заводы на берегах рек 

Мги и Мойки. Люди и судьбы». С докладом 
выступит Худяков Сергей Александрович. 
Встреча состоится 28 ноября в 12-00.

Также в краеведческом отделе Отрад-
ненской библиотеки  на постоянной основе 
проходят различные акции:

«Руками трогать  
разрешается» 

Акция направлена на знакомство слепых 
и слабовидящих людей с экспозицией крае-
ведческого отдела. Благодаря данной акции, 
люди с ограниченными возможностями смо-
гут не только послушать рассказ о выставке, 
но и лично познакомиться с экспонатами, 
прикасаясь к ним.

«Всей семьёй  
в краеведческий зал»

Каждую субботу родители с детьми могут 
посетить выставки в краеведческом отделе. 
По каждой экспозиции проводится экскур-
сия. Поход в краеведческий зал — отличная 
возможность провести выходной день инте-
ресно и с пользой.

На данный момент отрыты три выставки:
• «Любимый город» — выставка работ 

преподавателей ЦВР города Отрадное.
• «Солдаты старых стен» - обновленная 

выставка кирпичного производства.
• Обновлённая экспозиция, посвящённая 

Великой Отечественной войне.
В завершении хочется сказать, что по-

сле посещения краеведческого отдела 
остаётся непреходящее чувство заинте-
ресованности. Хочется придти ещё раз 
и узнать что-то новое, познакомиться с 
каждым экспонатом, изучить его историю. 
Ведь каждая вещь, выставленная в крае-
ведческом отделе, так или иначе связана с 
историй города. А из многих частных исто-
рий складывается общая летопись.

Так что если у вас появится свободное 
время, обязательно посетите краеведческий 
отдел родного города. Вы не пожалеете о по-
траченном времени.

Алексей Косарев  

В гости к истории города

«Давно стихами говорит Нева…»
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 Если у вас нет отца, щёлкните правой кнопкой мыши и создайте себе папку

1950 год. Пер-
вый снег, 
как по за-

казу, выпал первого сентября. Нака-
нуне почти всю неделю землю мочил 
моросящий дождь, размывая, как на 
акварелях, буйство красок короткой 

северной осени. Утром проснулись 
– всё в снегу. Но к вечеру ветер пере-
менился, разогнал низкие темно-

серые тучи, обнажив сочно-голубой 
цвет умытого неба. В лучах низкого 
солнца сопки заиграли невероятными 
переливами цветов, где больше всего 

было золотого, бордового и ярко-
красного. Наступило короткое се-

верное бабье лето. 
Впереди был выходной день, и 

мама шестилетней девочки Аси Га-
лина Сергеевна (врач амбулатории, 
единственный на небольшой по-
селок геологов, открывших здесь 

богатое месторождение россыпного 
золота) сообщила дочери, что они 
вместе с медсестрой тетей Валей и 
санитаркой Машенькой пойдут за 
брусникой. Обе девушки были из 
осужденных и прикрепленных к ам-

булатории. Жили они не в бараке, как 
все, а, по настоянию Галины Сергеев-
ны, в небольшой каморке, смежной с 
врачебным кабинетом.

- Мама, а мы медведя увидим? – 
с затаенным страхом и с надеждой 
спросила Ася.

- Не бойся, не увидим. Мы же 
пойдем на ближнюю сопку, где ан-
тенны радиостанции.

Ася вспомнила, как прошлым ле-
том жена начальника тракторного цеха 

– медсестра тетя Зина - вместе с под-
ругами пошла за ягодой (эту историю 
Ася услышала, когда взрослые обсуж-
дали случившееся в соседней комна-
те). Женщины, весело перекрикива-
ясь, разбрелись по сопке. Когда со-
брались вместе, чтобы идти домой, 
Зины не оказалось. Покричали, по-

звали ее, она не отозвалась. Реши-
ли, что женщина устала (она была 
беременна на седьмом месяце) и 

ушла домой – до поселка километра 
полтора всего.

Зины не было ни дома, ни у 
кого из соседей. На поиски вы-
шел весь поселок, а обнаружили 

её только на четвертый день и то 
случайно: женщина была завалена 
ветками под лапами раскидистого 
стланика. Зрелище предстало ужас-
ное: снятый скальп вместе с левым 

глазом, разодранная окровавлен-
ная одежда и… полностью вые-
денные груди и плод.

- Медведица, – сказал кто-то из 
опытных охотников. – Она бере-
менных и женщин, у кого «красные 

дни», за десяток километров чует…
Многого из этого рассказа Ася 

не поняла, осознала одно: медве-
дица  съела тетю Зину. Но в душе 

никак не могла поверить: в сказках 
медведь такой добрый, всегда людям 

помогает, а тут – убийца. 

Ася любила ходить за яго-
дой. Они уже собирали 
морошку – рыжую ягоду, 

по виду чем-то напоминающую мали-
ну, с неповторимым вкусом и ароматом, 
из которой мама сварила 

великолепное варенье; из голубики по-
лучались необычайно вкусные пироги, а 
папа в большой стеклянной бутыли по-
ставил вино, как он сказал, женщинам 
к Новому году как раз созреет. Но по-
настоящему король-ягодой считалась 
брусника – кладезь не разлагающихся от 
времени витаминов и всяческих микро-
элементов, так необходимых жителям 
Крайнего Севера.

Бруснику собирать (по сравнению с 
голубикой и тем более морошкой, расту-
щих в низинах на болотах) – одно удо-
вольствие. Растет она на склонах сопок, 
на кончиках зеленых стебельков свисают 
крупные, как горошины, алые твердые 
ягоды. Пропускаешь между пальцами ла-
дони несколько стебельков, легкое дви-
жение, и горсть ягоды у тебя в руке. За 
час-полтора собрать ведро – сущий пу-
стяк. Если, конечно, брусника удалась.

Ася ягоду не собирала. Сорвала не-
сколько горстей, бросив их в мамино ве-
дро, и ей стало скучно.

- Мама, пить хочу, - законючила Ася.
- Видишь мелкую черную ягодку, - 

вдруг сказала Валентина, – это шикша. 
Собери ее горсть, высыпь в рот. И сразу 
пить хотеть перестанешь.

Утолив жажду, Ася стала носиться по 
сопке, цепляясь за колючие ветки стла-
ника.

- Не девка, а чёрт на ниточке! – вос-
хищенно глядя на Асю, сказала Валя. - Ей 
бы мальчишкой родиться.

- Мы с Петей мальчика ждали, а роди-
лась девочка.

Собрав по ведру, женщины 
устроили небольшой привал. 
Нашли ровное местечко воз-

ле небольшого ручейка, вытекающего из 
глубины сопки, расстелили скатерть, вы-
ложили нехитрую снедь: хлеб, вареную 
оленину, банку рыбных консервов. По-
явилась бутылка самодельного ликера – 
разбавленный спирт градусов до 25 – 30, 
настоянный на морошке с сахаром.

Как и за что Машенька и Валенти-
на попали в лагеря, Галина Сергеевна не 
знала: на Севере не принято лезть в душу, 
придет время, человек сам раскроется. 

Валентина зачерпнула алюминие-
вой кружкой из бегущего по увядающим 
тундровым травам ручейка, сделала не-
сколько глотков обжигающей холодом до 
ломоты в зубах воды:

- Вкуснотища-то какая, аромат, что 
твой компот.

Пообедали, немного выпили, разгово-
рились. Каждый старался вспомнить са-
мое дорогое, что было в их жизни. 

- Девочки, а как вы попали сюда? 
– вдруг спросила Галина Сергеевна и 
осеклась, вспомнив наставления мужа 
– начальника золотодобычи поселка: ни 
у кого об их прошлой жизни ничего не 
спрашивать.

- Мне повезло, - нарушила тягучую 
паузу Машенька. – Нас сразу с парохо-
да, «Джугба», кажется, так он назывался, 
отогнали в Уптар, это большой лагерь на 
58-м километре Колымской трассы. Ме-
сяца два я там побыла. Но повидать успе-
ла жуткостей – море. Самое страшное – 
это «кино», как в лагере говорили: «КИ-
НО-КО-МЕ-ДИ-Я»…

…На утренней поверке объявили: се-
годня вечером для женского блока будут 
показывать кино – кинокомедию «Волга-

Волга». Явка всем обязательна.
 

С нетерпением ждала вечера. Хоть какое-
то, но развлечение. Ведь в кино была, 
считай, еще до войны. Только наше село 
Гречишкино, что на Луганщине, - это 
восток Украины, Донбасс, - освободили 
от немцев, как меня осудили: на колхоз-
ном поле вырыла несколько корней све-
клы, уж больно сладкого захотелось… По-
лучила сладости столько, что до сих пор 
на душе горько.    

Рядом со мной нары занимала жен-
щина неопределенного возраста – тетя 
Аня. Была она среди нас, в основном, 
девчонок  и молодых женщин, непрере-
каемым авторитетом. Сколько жизней 
спасла - где советом, где делом! По лаге-
рям – с тридцать шестого, дочь больше-
вика еще ленинской гвардии. С самим 
Сталиным он был на «ты». Жили они в 
большом новом доме на берегу Москвы-
реки, в самом центре города. Не кварти-
ра –  дворец. Была даже ванна с горячей 
водой.

Как рассказывала тетя Аня, к отцу 
пришли его старые друзья по больше-
вистскому подполью. Как всегда, выпили 
по чуть-чуть, стали обсуждать нынеш-
нюю жизнь. 

- Как сейчас живет советский чело-
век? - сказал кто-то. – При царе было на-
много лучше рабочему: и зарплата выше, 
и свобод больше. А что видим… Ситец и 
тот по карточкам. На Украине, в Повол-
жье крестьяне мрут от голода. А капита-
листам эшелоны с зерном отправляем. 
Так за что мы боролись? 

С ним согласились остальные: 
- Был бы Ленин жив, или Сергея Ми-

роновича Кирова не убили, строили бы 
настоящий социализм. А сейчас чёрте 
что, только не социализм. 

- Еще предстоит выяснить, кому была 
выгодна смерть Кирова. 

- И так ясно, ведь он должен был стать 
во главе партии…

Тетя Аня замолчала, нервно скрутила 
самокрутку, глубоко затянулась, до каш-
ля. Потом продолжила:

- А на следующую ночь, под утро, нас 
всех арестовали. Отца расстреляли на тре-
тий день, маму, двух моих братьев и меня 
разбросали по разным лагерям: кого в 
Казахстан, кого на Таймыр и в Воркуту, а 
меня, как самую старшую, на Колыму.

- А ты своей красотой и молодостью 
не козыряй, - вдруг резко сменила тему 
тетя Аня. – Не на Красной площади и не в 
Доме Советов на празднике. – На поверке 
в первый ряд не становись, платок пони-
же на глаза, да лицо сажей протри, щечки 
свои румяные спрячь. Замужем-то была?

- Откуда, теть Ань. Немцы пришли, я 
еще ребенком была, а чуть выросла, пар-
ней, кто не успел в партизаны уйти, в Гер-
манию угнали…

- Значит, мужика еще не пробовала?
- Да что вы, стыд-то какой, - ответила 

я, смутившись до жара в щеках.
- Значит, так. От «КИНОКОМЕДИИ» 

тебе, как никому из нас, не отвертеться, 
перекличку делают, как на поверке. Зай-
дешь в зал, садись на самую последнюю 
лавку, а как только свет погасят, ныряй 
под нее, сожмись комком и не дыши. Что 
бы ни увидела,  молчи.

- А зачем все это?
- У каждой женщины первый мужчи-

на должен быть любимым, самое малое 
– хотя бы нравиться. Иначе душа может 
сломаться до самой старости. 

 

Так я и сделала. Да еще тетя Аня 
прикрыла меня своей широкой 
юбкой.

Только титры закончились, как 
в зал ворвались мужики-уголовники. 
Что тут началось! Я вжималась в сте-
ну, боясь шелохнуться, закрыла 
глаза, но стало еще страшнее. Хоте-
лось кричать, но горло сдавило, что 
дышать было больно. Слезы текли ру-
чьями, а вытереть их не могла, дернусь 
– себя выдам.

Тетю Аню не тронули. Уголовни-
ки её знали, то ли боялись, то ли ува-
жали. Хотя какое могло быть уважение 
к нам, осужденным по 58-й. Лагерное 
начальство старалось выглядеть не 
столько «белым и пушистым»,  сколь-
ко ПРАВИЛЬНЫМ. А издеваться над 
нами, убивать в нас все человеческое, 
делать из нас бессловесную скотину по-
ручало уголовникам. А те и старались 
вовсю…

Затем отправили в Магадан, строили 
дома на улице Ленина. Вначале подно-
сила кирпичи, затем научилась штука-
турить. А с началом навигации снова за-
гнали в трюм парохода, больше недели  
маялись, пока вышли в Зеленом Мысу 
– это порт в устье Колымы. Затем 
зимником уже сюда. А здесь хорошо. 
Все почти на вольном поселении. Даже 
мужчины, работающие на руднике…

…Галина Сергеевна от 
рассказа Машеньки 
была в шоке. До-

брое настроение, вызванное вели-
колепием северной осени, куда-то 
улетучилось, даже буйство красок де-
ревьев и тундры померкло, выглядело, 
как в черно-белом кино. 

Тягучая молчаливая пауза. Ва-
лентина смотрела куда-то вдаль на 
побелевшие от первого снега гривы 
сопок, Машенька бессмысленно ко-
выряла сухой веточкой лиственницы 
увядающую траву, Галина Сергеевна 
молчала от внезапно нахлынувшего 
чувства стыда за то, что она вольная, 
что в свои двадцать семь  лет почти 
ничего не знала об ужасах, которые 
творятся здесь и которые пришлось 
перенести этим молодым женщи-
нам, лишенным любви, искренней 
мужской ласки, возможности иметь 
детей. В голову лезли слова: «А по-
чему не написали Сталину  или на-
чальнику лагеря, или руководителю 
Дальстроя?..»  Но, поняв глупость этих 
слов, продолжала молчать. Понимала, 
надо как-то утешить этих женщин, за 
последний год ставшими ей и под-
ругами, и сестрами, а как – не знала.

- Давайте, девочки, выпьем, по-
мянем тех, кто сгинул в этой холодной 
земле, - выдавила из себя Галина Сер-
геевна, разливая по стаканам остат-
ки из бутылки.

Подбежала Ася:
- Мама, тетя Валя, тетя Маша, по-

смотрите, какой я букет собрала!
Девочка держала охапку веток с 

разноцветными - от ярко-желтых 
до багрово-красных – листьями, об-
рамленных  густой зеленью лап ке-
дрового стланика. 

Все трое светло улыбнулись, будто 
и не было черных воспоминаний.

Леонид ЯКУШИН

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Колымская «ки-но-ко-ме-ди-я»
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Разное

 Фотографировал вечером дорогу. Встал на обочине, установил штатив. Никогда не видел, чтобы машины здесь ездили так медленно.

На первый взгляд, не совсем ясно, 
какова взаимосвязь между сахарным 
диабетом и сердцем? На самом деле, 
в 80% случаев пациенты с сахарным 
диабетом умирают от  заболеваний 
сердца  и сосудов (прежде всего, ин-
фаркта миокарда и инсульта). Поэто-
му сахарный диабет иногда называ-
ют cердечно - сосудистым заболева-
нием с нарушенным метаболизмом 
глюкозы. Хроническое повышение 
уровня глюкозы крови – гиперглике-
мия, при сахарном диабете приводит 
к повреждению, нарушению функции 
и недостаточности различных орга-
нов, особенно глаз, почек, нервов, 
сердца и кровеносных сосудов. Поэ-
тому важно своевременно выявлять 
сахарный диабет, чтобы предотвра-
тить развитие осложнений.

Выделяют сахарный диабет 1-го 
типа,  2-го типа и другие специфические 
типы сахарного диабета, вызванные 
разными причинами, в том числе диа-
гностированный во время беременно-
сти. Сахарный диабет 2-го типа состав-
ляет 80% всех случаев диабета.

К факторам риска развития сахарно-
го диабета 2-го типа относят:

• Ожирение, особенно абдоминаль-
ное. Ожирение - основная причина са-
харного диабета 2-го типа у людей, 
имеющих к нему генетическую предрас-
положенность. Критерии абдоминально-
го ожирения - окружность талии больше 
102 см для мужчин и 88 см для женщин.

• Наличие сахарного диабета 2-го типа 
у ближайших родственников повышает 
вероятность возникновения до 60-80%. 

• Гиподинамия – недостаток движе-
ния.

• Особенности питания (потребле-
ние большого количества рафиниро-
ванных углеводов при низком содер-
жании клетчатки и белков).

• Возраст.
К основным симптомам сахарного 

диабета относятся:
• Усиленное выделение мочи (поли-

урия) не только днем, но и ночью, вы-
званное повышением осмотического 
давления мочи за счёт растворенной в 
ней глюкозы (в норме, глюкозы в моче 
нет). 

• Постоянная неутолимая жажда - 
обусловлена значительными потерями 
воды с мочой и повышением осмоти-
ческого давления крови.

• Постоянный неукротимый голод, 
вызванный неспособностью клеток по-
глощать и перерабатывать глюкозу в 
отсутствии инсулина.

• Похудение (особенно характерно 
для диабета первого типа) — симптом 
диабета, развивающийся, несмотря на 
повышенный аппетит.

Ко вторичным симптомам сахарно-
го диабета относятся признаки, раз-
вивающиеся на протяжении долгого 
времени: зуд кожи и слизистых оболо-
чек, сухость во рту; общая мышечная 
слабость; воспалительные поражения 
кожи, трудно поддающиеся лечению; 

нарушение зрения и другие. Если у 
вас появились вышеперечисленные 
симптомы, нужно как можно быстрее 
обратиться к врачу для обследования. 
Будет определен уровень глюкозы кро-
ви натощак и после еды, а также про-
ведены другие исследования.

Пациенты с сахарным диабетом 
рассматриваются как имеющие высо-
кий или очень высокий риск сердечно 
- сосудистых заболеваний (при сочета-
нии с документированными сердечно - 
сосудистыми заболеваниями, хрониче-
ским заболеванием почек или с одним 
или более факторов риска сердечно 
-сосудистых заболеваний или повреж-
дением органов мишеней). 

У взрослых людей, страдающих  са-
харным диабетом,  артериальное дав-
ление должно быть ниже 140 и 85 мм. 
Но не следует снижать его при лече-
нии гипертонии ниже 120-115 и 70 мм 
рт. ст. Для снижения давления обычно 
используется комбинированная тера-
пия из нескольких препаратов, благо-
приятно влияющих на обмен глюкозы 
и защищающих почки от неблагопри-
ятного воздействия гипертонии.

У пациентов с сахарным диабетом 
часто отмечаются эпизоды транзитор-
ного снижения давления, например, 
при переходе из горизонтального по-
ложения в вертикальное (ортостатиче-
ская гипотония) или после еды (пост-
прандиальная гипотония). Поэтому 
важно измерять артериальное давле-
ние не только в положении сидя, но и 
при переходе в положение стоя. 

Уровень общего холестерина при  
сахарном диабете должен быть ниже, 
чем 4.5 ммоль/л, «плохого» холесте-
рина – ЛНП (липопротеинов низкой 

плотности) – ниже 1.8 ммоль/л. Если 
целевой уровень ЛНП не может быть 
достигнут, следует снизить его хотя бы 
на 50 %. Назначается терапия статина-
ми. 

Основы терапии сахарного диабета 
– это изменение образа жизни, моди-
фикация диеты, физическая актив-
ность. Диета заключается в снижении 
потребления легкоусвояемых углево-
дов, употребление продуктов, содер-
жащих пищевые волокна. Не следует 
употреблять алкоголь.

Дозированные физические нагруз-
ки необходимы для поддержания адек-
ватного режима труда и отдыха, обе-
спечивающего снижение массы тела 
до оптимальной, поддержания балан-
са между энергопотреблением и энер-
гозатратами.

При диабете врач назначает саха-
роснижающие лекарственные препа-
раты, в том числе их комбинации, при 
необходимости - инсулин. Современ-
ные инсулины обеспечивают высокую 
эффективность лечения сахарного ди-
абета при высокой безопасности. При 
эффективном лечении сахарного диа-
бета риск развития сердечно - сосуди-
стых осложнений снижается, а продол-
жительность  жизни увеличивается. 
Не стоит пренебрегать возможностью 
жить дольше. 

Будьте здоровы!

Главный кардиолог Ленинградской 
области Татьяна Тюрина

«САХАРНОЕ» СЕРДЦЕ

Материал опубликован  
при поддержке комитета по печати 

 и связям с общественностью 
Ленинградской области

Работающий в Ленинград-
ской области уникальный муль-
тицентр социальной и трудовой 
интеграции  ждут весной в Мо-
скве на 10-м форуме «Здоро-
вье нации – основа процветания 
России». Об этом сообщил вице-
президент Лиги здоровья нации 
Николай Кононов во время визи-
та в 47-й регион.

«Этот центр востребован, за-
данная им планка очень высока. 
Организаторы находят всем обу-
чающимся дело по душе, разви-
вают творческое начало, предо-
ставляют возможность выбора. 
За такими центрами – будущее, 
и этот опыт обязательно надо по-
казать в других регионах, распро-
странять, предлагать и обсуждать 
на федеральном уровне», — от-
метил Николай Кононов.

«Мы действительно стараем-
ся аккумулировать на своей пло-
щадке все знания и возможности, 
чтобы подготовить ребят к на-
грузке жизни и труда. Общество 
впервые начинает рассматривать 
наших молодых воспитанников 

как участников рынка труда, и 
мы готовы делиться уникальным 
опытом Мультицентра», — рас-
сказала председатель совета 
благотворительного фонда «Ме-
сто под солнцем» Ирина Дроз-
денко во время мастер-класса по 
ремесленным промыслам. Пла-
нируется, что в будущем на базе 
ремесленных мастерских Муль-
тицентра будет создаваться суве-
нирная продукция с символикой 
Ленинградской области.

Николай Кононов ознако-
мился с работой Мультицентра, 
содержанием учебных занятий, 
встретился  с учащимся и пре-
подавателями, принял участие в 
мастер-классе по ремесленным 
промыслам: гончар, флорист, 
мастер по пошиву кукол.

Всеволожский мультицентр социальной и трудовой интеграции представят в Москве

 ПРЕСС–СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Основная деятельность Мультицентра 
социальной и трудовой интеграции направ-
лена на профессиональное обучение моло-
дых людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, расширение возможностей их 
последующего трудоустройства и занятости 
путем развития трудовых навыков, сопрово-
ждения профессиональной ориентации, про-
фессионального самоопределения.

Целевые группы учеников МЦ «СиТИ»— 
это люди с приобретенной инвалидностью, 
нуждающиеся в специальном переобуче-
нии; лица с ограниченными возможностями, 
имеющие профессиональное образование, 
но желающие сменить профиль трудовой 
деятельности; а также выпускники коррек-
ционных школ-интернатов, нуждающиеся в 
получении дополнительного профобразова-
ния, всего их на территории Ленинградской 
области ежегодно выпускается около 450 
человек.

Образовательная деятельность центра 
лицензирована, созданы все условия для об-
учения по программам профобучения: «Ма-
стер зеленого грунта», «Обувщик», «Пра-
чечное дело», «Уборщик служебных и про-
изводственных помещений», «Телефонный 
консультант», «Делопроизводство», «Швея». 
Обучение организовано в соответствии с тре-
бованиями работодателей. По их заявкам и в 
соответствии с возможностями учреждения 
спектр программ будет расширяться.

Прием обучающихся производится кру-
глогодично. Цикл обучения включает как 

краткосрочные, так и более длительные 
курсы (от 3 недель до 6 месяцев) на базе об-
разовательной организации, затем 3 недели 
стажировки на рабочем месте и завершение 
обучения в течение 3 недель на базе «МЦ 
СиТИ» (в том числе проведение итоговой 
аттестации). Набор абитуриентов проходит  
на основе заявок работодателей, районных 
органов социальной защиты и коррекцион-
ных общеобразовательных школ с учетом  
профориентационных проб в Мультицентре. 
За один учебный год планируется обучать и 
выпускать 250-300 человек.

Образовательная организация создана в 
соответствии с распоряжением правитель-
ства Ленинградской области от 16 октября 
2014 года, открыта в сентябре 2015 года. 

***
Около 8 % граждан 47-го региона имеют 

врожденную или приобретенную инвалид-
ность — это около 157 тыс человек. Почти 
31 тыс человек — это граждане с инвалидно-
стью, которые находятся в трудоспособном 
возрасте и имеют потенциальную возмож-
ность к трудоустройству, это 20% от общего 
числа граждан с инвалидностью. В 2013 году 
было трудоустроено почти 600 граждан с 
инвалидность, что составило 50% от общего 
числа стоящих на учете в центрах занятости 
населения.

В Ленинградской области работает го-
сударственная программа «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан в Ле-
нинградской области».

СПРАВКА
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• 1 к.кв 43 кв.м в Рыбацком, кирп.
дом у Невы, 3 эт/16 эт дома, хор.
двор., кухня 8 кв.м., заст.лодж. 6 
кв.м, кладовка 3 кв.м. Т. 8-921-964-
94-66
• 1 к.кв. в Отрадном, ул. Вокзаль-
ная, д.11, 1 эт/5 эт, мет.пл. окна, 
хор.сост., без соврем.отделки. Пря-
мая продажа. Цена: 1950 тыс.руб. т. 
8-921-964-94-66
• 1 комн. кв-ру в пгт. Павлово. 2/5 
эт. Х/С., балкон т. 8-960-283-90-59

2-х к. кв., ул. Заводская,  
1 эт. кирпичн. дом. Общ. пл. 49 

кв., кух. 6 м, с/у совмещ. Прямая 
продажа, без посредников. 
Возможно под коммерческ. 

недвижимость.  
Т. 8-952-388-85-56.

• 2-х к.кв в п.им.Морозова, Все-
воложский р-н, 46.8 кв.м, 1 эт/3 эт 
(сталин.дом) Цена: 1800 т.р. б/3 х 
лет в собств. Т. 8-950-010-00-33
• 2-х к.кв. в Отрадном, ул. Мира, 
д. 2. 2 этаж. Отличное состояние. 
Встроенная кухня - в подарок.  
ц. 3100000 руб., т. 8-921-630-78-55
• 2-х к.кв. 2 этаж. 45 кв. м. 
(18+13,5), кухня 6 кв. м. МГА, Шос-
се революций. Рядом лес, река. Ц. 
1,9 млн. руб. ( торг) или обмен на 
1 комн. кв. - ру. т. 8-903-096-55-26
• 2-х к.кв. 5(9) этаж . ул. Централь-
ная, д. 17. В хорошем состоянии. 
Прямая продажа. ц. 3400 тыс руб.  
т. 8-981-825-13-12
• 2 к.кв. в г. Гулькевич Краснодар-
ского края, 39,7 кв.м, космет. ре-
монт, с/у и ванная раздельно. Рай 
для пенсионеров и детей, т. 8-962-
353-62-32
• 3-х к.кв. в г.Отрадное, ул. Гагари-
на, отл.сост. т. 8-921-964-94-66
• гараж ГСК "Мотор" 23,8 кв.м.; 4х6 
м по ул. Гагарина д. 18. В хорошем 
состоянии. Свет. ц. 300 тыс руб т. 
8-981-825-13-12
• фитнес-зал в г.Отрадное с со-
временной отделкой и тренажера-
ми. Звоните по т. 8-981-685-59-76, 
Денис
• помещение 126 кв.м. в ТБК на ул. 
Щурова 3/1. 3 этаж, отл.сост., доку-
менты готовы. т. 8-921-964-94-66

 ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
Г. ОТРАДНОЕ  

ТБК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 3 эт.,
общая площадь 67 кв. м.  

ОТ СОБСТВЕННИКА.  
Ц. 1 950 000 руб.  

Т. 8-921-754-66-70

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛЕСАРЬ службы по обслуживанию внутридомового 

газового оборудования (тел.8-921-189-47-59)

СЛЕСАРЬ в аварийно-диспетчерскую службу 

(тел. 8-921-983-76-37)

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» ФИЛИАЛ В Г.ТОСНО

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я:

Работа в городе Отрадное, ул.Заводская, д. 10

Требования: граждане РФ. Оформление по трудовому кодексу РФ, 
своевременная выплата заработной платы, оплата отпуска и больничного листа

8-921-351-63-99 Татьяна Константиновна 8-921-959-73-06 Алексей Анатольевич

 ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ СВАРКИ (полуавтомат)

 ОПЕРАТОР ТРУБОГИБА (с обучением)

 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (с обучением)

 ГРУЗЧИК (с водительским удостоверением)

Производственному предприятию 
ФЕНИКС в г. Никольском 

требуются:

ООО «Никольская судостроительная верфь»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- ответственного сдатчика (строительство судов)
- слесаря механосборочных работ
- сборщика корпусов металлических судов

187026, Ленинградская обл, Тосненский р-н,  

г. Никольское, Ульяновское шоссе, дом №15ц.

Тел. (812) 448-72-36

ООО «Элерон полиформ» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: 

УПАКОВЩИЦА-УКЛАДЧИЦА 
ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ОПЫТ РАБОТЫ НА КОНВЕЙЕРЕ

УСЛОВИЯ: 2/2. З/п. от 22 000 руб. 

Работа в пос.Сапёрный, мебельный комбинат

Тел.: 462-86-06

Такси г. Отрадное 
требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
т. 8-952-236-98-98

• коровяк с доставкой. 130 рублей 
мешок, т. 8-921-183-13-67.
• цифровой ЖК телевизор PHILIPS 
диагональ 102. Очень мало б/у. т. 
8-921-774-94-66

КУПЛЮ

• квартиру в г.Отрадное, 1 или 2-х 
комнатную. т. 8-921-964-94-66
• дачу в массиве Славянка или 
Михайловское. Срочно. Елена, т. 
8-981-881-80-25
• дачный дом в Назии в садовод-
стве. Валентина, т. 8-911-834-08-31

дом, дачу, можно участок  
в Кировском районе.  
т. 8-921-417-32-73  
Сергей Николаевич

СДАМ

• квартиру, комнату, дом . Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синя-
вино, Павлово. т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

• Дорого квартиру, комнату, дом в 
любом месте Кировского района. Т. 
8-921-925-31-93
• комнату в Отрадном - 5 тыс.руб. 
Т. 8-953-371-59-45

ОТДАМ

• в добрые руки трехцветных коше-
чек. Все девочки. Возраст 1 месяц и 
неделя. Ласковые, добрые, красивые, 
игривые. Трехцветные кошечки при-
носят счастье. т. 8-960-257-04-01

УСЛУГИ

• Няни с педагогическим образо-
ванием. Живу в Отрадном. т. 8-921-
796-03-17
• Профессионально продаем дачи 
и земельные участки. АН «Коли-
зей», т. 8-812-983-61-23
• Финансовые консультации ; обу-
чение финансовой грамотности, 
управление, сбережение капитала, 
обучение торговли на финансовых 
рынках. т. 8-962-695-04-61
• Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков, т. 8-999-202-31-92
• Ремонт компьютеров, ноутбуков 
и мониторов, т. 8-905-277-96-33, 
Дмитрий.
• РЕМОНТ КВАРТИР. Сантехника, 
электрика, плитка, полы, потолки, 
двери и др. т. 8-911-963-14-90 Сергей.
• Ремонт квартир, все виды работ, 
качество + гарантия, т. 8-911-830-92-80

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН с 
гарантией. Льготным категориям 

скидка. т. 8-921-304-51-56

Ремонт промышленных и 
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

 т. 8-921-339-03-23

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, цены 
приемлемые, пенсионерам скидка. 

Т. 8-964-336-21-40

ВАКАНСИИ

• Требуются сотрудники в отдел 
загородной недвижимости. Рабо-
та по Кировскому району. Главный 
офис в СПб, Московский пр., 158Б, 
Запись на собеседование по т. 
8-960-283-61-23

ЗНАКОМСТВА

• Одинокая женщина познакомит-
ся со свободным мужчиной 65-75 
лет без вредных привычек. О себе: 
веду здоровый образ жизни, ката-
юсь на велосипеде, увлекаюсь чте-
нием, умею шить, люблю природу, 
хожу в лес за грибами и ягодами. т. 
8-921-792-40-71, Людмила

В ресторан «ПЕПЕЛА» г. Отрадное требуются:

8-921-912-01-09

ПОВАРА в холодный и горячий цеха, 
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР,
БУФЕТЧИКИ в кулинарию-бистро, 
АДМИНИСТРАТОРЫ,
ОФИЦИАНТЫ, 
МОЙЩИЦЫ посуды, 
УБОРЩИЦА.

ООО «Сталкер» 
Юридическая  

помощь

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
для физических лиц:

 ; ведение гражданских дел, 
 ; жилищное право, 
 ; семейное право, 
 ; земельное право, 
 ; наследственное право, 
 ; административное право. 
 для юридических лиц:

 ; юридическое сопровождение 
бизнеса, 

 ; арбитраж, 
 ; досудебное урегулирование 

споров.

ДРУГИЕ УСЛУГИ:
Взыскание денежных средств  

по договорам.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ.
Сопровождение  

в регпалате и в налоговой.

Тел. 8 981 986 87 36
г. Отрадное, ул. Гагарина, 

д. 1а, пом. №28
e-mail: urstalker@bk.ru

В связи с расширением производства 
в столовую в г. Отрадное 

КСК Фуд Сервис приглашает на работу

ПОМОЩНИКА 
ПОВАРА 
з/п 16000 руб/

Опыт работы. Пятидневка, 8.00-17.00 
Официальное оформление

Обращаться по тел. 8-921-390-23-44 
Строго с понедельника по пятницу

 с 9.00 до 18.00
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Реклама, вакансии

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• эмалировка
• акриловый 
  вкладыш
• наливная 
  ванна
ООО «Сантехлит»
Получить более подробную информацию и сделать заказ 
можно по телефону в г. Кировск 2-82-72, 8-921-343-25-56

г. Отрадное, Леншоссе, д. 2
с 10.00 до 19.00

тел. 8-965-006-32-86, 
8-931-229-85-61

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

ЛИНОЛЕУМ

АО «КО «Любимый Край»: Ленинградская обл., Кировский р-он, г. Отрадное, ул. 
Железнодорожная, д.1, отдел персонала т. 8 (812) 318-14-27 доб. 1221

АО «КО Любимый Край» приглашает:

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА
Требования: опыт работы от 3-х лет обязателен, 

образование по специальности — электротехническое.
Обязанности: эксплуатация и ремонт электрооборудования, 

тех. обслуживание и ремонт упаковочного оборудования. 
Условия: з/п 41 500 руб. /мес. График работы: пятидневка, 

оформление согласно ТК РФ, ДМС. 

ТРАНСПОРТИРОВЩИКА СКЛАДА
Условия: графики работы: 2/2, 5/2, питание, 

развозка, оформление согласно ТК РФ. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ОСНОВАНА В 1994 Г.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8
www.siberia-stom.ru

4-37-36,
936-75-95,

8 (981) 975-17-22
В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

+7-952-218-61-76
+7-981-148-82-16

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ДОМА ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

http://домаремонт.рф
vk.com/otdelka_v_pitere

moykovcheg@mail.ru

 � Доступные цены
 � Только индивидуальный подход
 � Гарантия до 5 лет!

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
  Малярные работы
  Натяжные потолки
  Кафель
  Ламинат
  Электрика
  Сантехника

А ТАК ЖЕ:
  Замена окон
  МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Выезд специалиста  
и составление сметы 
Б Е С П Л А Т Н О

Звоните  
+7-921-338-32-14


