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 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

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

8-813-62-40-336

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

До 90-летия 
Ленинградской 

области осталось 
20 дней

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАЩИТА В СУДЕ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7
АДВОКАТ РУСАКОВА И. Б.
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Детский и семейный 

фотограф
тел. 8 (906) 264-21-12

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

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ

НА ВСЕ ОПРАВЫ

ВЕСЬ ИЮЛЬ

-50%

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

Вчера, 12 июля, в нашем городе состоялась церемония открытия второй 

очереди судостроительного предприятия АО «Гесер». Инвестиции в проект 

составили 500 млн рублей, часть средств поступила из федерального Фонда 

развития промышленности. Ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей 

и оборудования позволит предприятию расширить производство на 20%. 

В мероприятии приняли участие представители администрации Ленинградской 

области, Фонда развития промышленности, главы Кировского района.
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В голосовании на сайте 
Общероссийского народ-

ного фронта dorogi-onf.ru с 
начала реализации проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» приня-
ли участие порядка 4,5 тыс. 
жителей Ленинградской об-
ласти. Более 50 участков, от-
меченных на карте «убитых» 
дорог, уже включены в планы 
текущего ремонта, а програм-
ма капитального ремонта уве-
личена благодаря активистам 
ОНФ на 30 км. «Самая большая 
проблема, с которой мы стол-
кнулись, это разрушенные 
участки дорог, находящиеся в 
руках разных собственников.

Например, подъездная дорога 
к деревне Куттузи, которая сразу 
стала лидером народного голо-
сования. Как показала проверка, 
проведенная экспертами ОНФ, 
за ремонт и содержание отдель-
ных участков этой дороги отвеча-
ли четыре разных собственника, 
включая даже муниципалитет 
соседнего субъекта. То же самое 
касалось трассы Зуево – Но-
вая Ладога, которая частично 
находилась в ведении админи-
страции Новгородской области. 
Поэтому главным достижением 
проекта Народного фронта «До-

рожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог» на текущем этапе 
мы считаем определение единого 
балансодержателя проблемных 
участков и решение вопроса о 
включении их в планы ремонта 
дорог», – заявил координатор 
проекта «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» в 
Ленинградской области Евгений 
Голуб.

По словам эксперта ОНФ, на 
текущий момент самые большие 
опасения вызывает трасса Све-
тогорск – Выборг. В июне 2017 г. 
трасса была отнесена к дорогам 
федерального значения. По со-
общениям жителей Выборгско-

го района, почти на всем своем 
протяжении дорога требует ре-
монта. «Запрос с просьбой про-
вести ремонт дороги и сообщить 
о сроках и объемах планируемых 
работ уже направлен в адрес 
ФКУ «Управление федеральных 
автодорог «Северо-Запад», – со-
общил Голуб.

Всего на сетевой ресурс «Кар-
та убитых дорог» на территории 
Ленинградской области жите-
лями отмечено 296 проблемных 
участков, которые, по мнению 
граждан, нуждаются в срочном 
ремонте.    

 � Пресс-служба ОНФ

 z Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко подписал распоряжение о проведении анализа эффек-
тивности деятельности подведомственных учреждений. 
Рабочая группа должна представить главе региона анализ по эффективности 
работы каждого из 152 государственных учреждений и их филиалов, подве-
домственных органам исполнительной власти Ленинградской области, а также 
предложения по оптимизации этой системы. Александр Дрозденко уточнил, 
что задача, поставленная перед рабочей группой, заключается в выявлении и 
устранении системных недостатков в деятельности подведомственных учреж-
дений, а также в сокращении финансовой нагрузки на региональный бюджет.

 z В Ленинградской области увеличивается объем 
средств, зачисляемых в местные бюджеты по земель-
ному налогу — одному из основных доходных источни-
ков муниципалитетов. Средний темп роста поступлений состав-
ляет более 23% ежегодно, начиная с 2013 года. При плане по земель-
ному налогу на 2017 год в 3,9 млрд рублей фактические поступления за 
первые пять месяцев уже составили около 1,7 млрд рублей, что на 10% 
больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (основная 
часть платежей традиционно приходится на ноябрь-декабрь — согласно 
сроку уплаты налога, установленному действующим законодательством).

 � ЖКХ
Льготные тарифы  
продлили еще на два года

12  июля Законодательное собрание  Ленобласти приняло из-
менения в закон «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской об-
ласти» (№75-оз).

Поправки, инициированные председателем профильной комис-
сии Михаилом Коломыцевым («Единая Россия»), продляют срок 
действия 75-оз еще на два года - до 31 декабря 2019 года.

Действующим законом установлен перечень лиц, имеющих 
право на льготы, основания для приобретения льгот и порядок воз-
мещения затрат ресурсоснабжающим организациям, которые воз-
никают в результате установления льготных тарифов в Ленобласти. 
Основанием продления срока действия 75-оз, по словам Михаила 
Коломыцева, являются положительные результаты от его реализа-
ции, поскольку фактически при этом уменьшается плата граждан за 
коммунальные услуги.

Кроме того, предлагаемые поправки в действующий закон при-
водят его в соответствие с федеральным законодательством в ча-
сти применения льготных тарифов на оплату холодной и горячей 
воды, электроэнергии, которые используются для содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и учитываются в составе 
платы за содержание жилого помещения.

На вопрос депутатов о причине продления срока действия 75-оз 
Михаил Коломыцев ответил, что это необходимо для обеспечения 
возможности компенсации ресурсоснабжающим организациям 
межтарифной разницы из областного бюджета.

На пленарном заседании законопроект приняли сначала во вто-
ром чтении, внеся в него редакционную поправку, а затем - в тре-
тьем, окончательном, чтении.

 �  Ольга Матвеева, пресс-служба Законодательного 
собрания Ленинградской области

Помощь и поддержка родителей, 
имеющих детей-инвалидов и инвали-
дов с детства I группы одно из основ-
ных направлений Пенсионного фонда. 
В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации №175* для не-
работающих трудоспособных граждан, 
осуществляющих уход  за ребенком-
инвалидом, в возрасте до 18 лет или ин-
валидом с детства I группы предусмотре-
на следующая выплата:

- 5 500 рублей родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю);

- 1 200 рублей другим лицам.
Компенсационная выплата назнача-

ется с месяца, в котором гражданин, 
осуществляющий уход, обратился за ее 
назначением с заявлением и всеми не-
обходимыми документами в орган, про-
изводящий назначение и выплату пенсии 
гражданину, за которым осуществляется 
уход, но не ранее дня возникновения пра-
ва на указанную выплату.

Выплата производится вместе с пен-
сией, назначенной нетрудоспособному 
гражданину (ребенку-инвалиду или инва-
лиду с детства I группы).

Однако, такая выплата производится 
не всем. Обязанность по опеке и попечи-
тельству исполняются безвозмездно, за 
исключением случаев, когда орган опеки 
и попечительства, исходя из интересов 
подопечного, заключает с опекуном или 
попечителем договор об осуществлении 
опеки или попечительства на возмездных 
условиях. 

Приемные родители, осуществляющие 
уход за ребенком-инвалидом на основа-
нии договора о приемной семье, не име-
ют права на компенсационную выплату.

Пенсионеры и лица, получающие посо-
бие по безработице, права на компенса-
ционную и ежемесячную выплату не име-
ют, поскольку уже являются получателями 
социального обеспечения в виде пенсии 
или пособия по безработице, установлен-

ных им в целях компенсации утраченного 
заработка или иного дохода.

В случае прекращения ухода, выхода 
на работу или начала осуществления иной 
деятельности, подлежащей включению в 
страховой стаж, назначения пенсии, посо-
бия по безработице гражданин, осущест-
вляющий уход, обязан самостоятельно в 
течение 5 дней известить об этом ПФР, для 
прекращения компенсационной выплаты. 
В противном случае гражданину придется 
вернуть в ПФР неправомерно полученные 
денежные средства.

*Указ Президента Российской Федера-
ции от 26 февраля 2013 года №175 «О 
ежемесячных выплатах родителям (опеку-
нам, попечителям) осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы»

 � Начальник Управления 
 А.Н. Гуляева

 � ИНФОРМАЦИЯ

Эксперты проекта  
«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог»  
подвели итоги работы за полугодие

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

Компенсационные выплаты  
родителям детей-инвалидов

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Мошенничество при получении 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

По инициативе Кировского городского прокурора в отношении 
жительницы Кировского района возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества при получении субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Кировской городской прокуратурой в марте 2017 года была про-
ведена проверка, в ходе которой установлено, что в мае 2016 года 
местная жительница обратилась в Комитет социальной защиты на-
селения Кировского муниципального района за назначением субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставив 
сведения о доходах за шесть месяцев, предшествующих месяцу об-
ращения. При этом она умышленно скрыла факт осуществления ею 
трудовой деятельности в ноябре 2015 года и сведения о доходах, по-
лученных от этой трудовой деятельности, в размере 6500 руб.

На основании заведомо недостоверных сведений, представлен-
ных заявительницей, ей незаконно была назначена субсидия из 
регионального и муниципального бюджетов. Сумма предоставлен-
ной субсидий составила 17 883,40 руб. Более того, продолжая реа-
лизацию преступного умысла, в ноябре 2016 года женщина вновь 
представила в Комитет заведомо для нее недостоверные сведения 
и претендовала на получение субсидий на общую сумму 14 595,13 
руб. Однако довести свой преступный умысел до конца ей не удалось, 
поскольку Комитетом принято решение об отказе в предоставлении 
данной субсидий и удержании ранее неправомерно полученных суб-
сидий.

По результатам проверки Кировским городским прокурором вы-
несено постановление о направлении материалов в следственный 
орган для решения вопроса об уголовном преследовании гражданки.

По результатам процессуальной проверки 25 апреля 2017 года от-
делом дознания ОМВД России по Кировскому району в отношении 
нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Проводится 
предварительное расследование.

 � С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, юрист 1-го класса
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 z В июле бригады Губернаторского молодежного трудового отряда 
Ленинградской области заступили на трудовую вахту в 11 районах 
области. Подростки занимаются работами по благоустройству (уборка мусора, посадка 
деревьев, малярные работы и т.п.), проведением праздничных мероприятий в детских 
садах, оказанием помощи пожилым людям, они также будут участвовать в организации ме-
роприятий для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в Бокситогорском, 
Волосовском, Волховском, Всеволожском, Гатчинском, Киришском, Лужском, Сланцев-
ском, Приозерском, Тихвинском, Кировском районах и Сосновоборском городском округе. 
Рабочий день составляет 4 часа, средняя заработная плата по Ленинградской области — 
около 5700 рублей.

 z До 1 сентября в Петербурге можно 
посмотреть на работы Ирины Медян-
цевой, мастера кукол из Всеволож-
ского района Ленобласти, погибшей 
при теракте в метрополитене 3 апре-
ля. Как сообщает организация «Прерванный 
полет», выставка открылась 4 июля в Дубовой 
гостиной Детской библиотеки иностранной лите-
ратуры (ул. 3-я Советская, д. 8). Вход на выставку 
свободный.

Останки солдата, погибшего 
во время Великой Отече-

ственной войны, смогли от-
править на родину спустя два 
года. Об этом сообщил поис-
ковик объединения «Северо-
Запад» Сергей Харлантьев.

Силами поискового объедине-
ния «Северо-Запад» были найде-
ны останки воинов времен Вто-
рой мировой войны. С помощью 
архивов у одного из бойцов уста-
новили имя и фамилию. Рядовой 
Мартын Анисимович Матюшок, 
1919 года рождения, был обнару-
жен в окопе глубиной 37 см. По 
версии поисковиков, в него попал 
осколок боеприпаса. Из личных 
вещей были найдены смертный 
медальон, один патрон в карма-
не, помазок для бритья, ножик, 
ложка, пуговица и 15 копеек того 
времени.

Оказалось, что родственники 
живут в Брестской области Респу-
блики Беларусь. Его останки по 
разным причинам не могли отпра-
вить на родину в течение двух лет.

Помочь в этом деле смогли се-
натор Совета Федерации РФ 

Дмитрий Василенко и губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

«Была собрана небольшая 
экспедиция: я и еще пара чело-
век. Мы сели в машину, забра-
ли останки и проехали 3250 км. 
Город нас встретил военным 
оркестром и торжественными 
мероприятиями с участием по-
четного караула. Родственники 

были счастливы», – рассказал 
Харлантьев.

Он был захоронен в центре 
города в братской могиле. Это 
произошло накануне дня осво-
бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков, 2 июля.

 
 � Андрей Лештаев, «Форпост 

Северо-Запад» 
http://forpost-sz.ru

 � ЭКОНОМИКА
Профессионал  
из области – участник 
WorldSkills Hi-Tech-2017

«Золотой» токарь из Ленинградской области, чемпион 
WorldSkills Russia Вячеслав Сушков вошел в сборную го-
скорпорации Ростех.

В составе команды Вячеслав Сушков примет участие в 
чемпионате WorldSkills Hi-Tech-2017, который пройдет с 3 по 
7 ноября в Екатеринбурге. Это право выпускник Кировского 
политехнического техникума завоевал, победив в III Корпо-
ративном чемпионате АО «Объединенная двигателестрои-
тельная компания». Он показал лучший результат в компетен-
ции «Токарные работы на станках с числовым программным 
управлением». Подготовку к соревнованию специалистов 
высокотехнологичных отраслей промышленности токарь бу-
дет проходить на площадке одной из инновационных компа-
ний в Москве.

Вячеслав Сушков в начале 2017 года стал победителем 
первого регионального чемпионата WorldSkills Ленинград-
ской области. В составе сборной региона он принял участие 
во всероссийском соревновании «Молодые профессиона-
лы» в Краснодаре, где завоевал золотую медаль.

Справка
Ленинградская область участвует в движении WorldSkills 

(«Молодые профессионалы») с 2014 года. В феврале 2017 
года в регионе впервые прошел местный чемпионат ра-
бочих профессий. В настоящее время совместно с Санкт-
Петербургом область готовит заявку на проведение чемпио-
ната EuroSkills-2022. 

 
 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

 � ОБЩЕСТВО
Один Анастасий  
на 127 Анастасий

За шесть месяцев 2017 года в Ленинградской 
области родился 3801 мальчик и 3676 дево-

чек, всего 7477 детей. 

По данным областного управления записи актов 
гражданского состояния, самыми популярными име-
нами для мальчиков в 2017 году стали Артем (197), 
Максим и Александр (по 163). Немного отстают Иван 
(157), Михаил (149) и Дмитрий (129). Специалисты 
управления отмечают, что «топ» имен для мальчиков 
на протяжении последних лет практически не меня-
ется. 

Выбор имен для девочек также остается постоян-
ным — самыми популярными в Ленинградской обла-
сти остаются София и Ксения. С начала года в регионе 
родились 149 Софий, 143 Ксении, по 137 Анн и Ма-
рий, 127 Анастасий и 122 Дарьи. 

Родители выбирают для своих дочерей и редкие 
имена. Так, с начала года в области было зарегистри-
ровано по одной Алексе, Данииле, Дарии, Дариане, 
Кассиопее, Латифе, Паулине, Ханне, Христине, Эли-
забетте и Юнне. Самые редкие имена для мальчиков: 
Адриан, Анастасий, Аркадий, Валентин, Гарри, Кри-
стофер, Леон, Матфей, Мефодий, Михаэль, Проко-
фий, Тихомир, Филипп, Юлиян.

Детское население Ленинградской области еже-
годно увеличивается. По данным Петросатата, в 2014 
году в регионе проживали 48 тысяч детей в возрасте 
от 0 до 2 лет, в 2015 — 50 тысяч, в 2016 — 51 тысяча. 

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

6 июля на итоговой пресс-
конференции весенней 

сессии руководитель фрак-
ции ЛДПР, председатель по-
стоянной комиссии по строи-
тельству, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству Андрей 
Лебедев ответил на животре-
пещущий вопрос, заданный 
журналистом из Кировска: по-
чему пенсионеры области не 
могут ездить в общественном 
транспорте Санкт-Петербурга 
по льготным проездным биле-
там?

«Даже по области я могу пое-
хать по льготному только в своём 
районе.  А пенсионеры Петербур-
га по области в любое место об-
ласти могут ездить по льготному. 
Почему такая дискриминация?» 
- спрашивала депутатов пред-
ставитель редакции газеты «Ла-
дога».

Андрей Лебедев отметил, что 
вопрос поставлен не вполне кор-
ректно - пенсионеры могут ездить 
в город, но не на всех маршрутах -  

и подробно рассказал о правовом 
регулировании данной ситуации.

 «Между регионами, Петербур-
гом и Ленинградской областью, 
существует соглашение о пере-
возке пассажирским транспортом 
общего пользования. В нем про-
писано, что пенсионеры имеют 
право по единому социальному 
проездному билету проезжать по 
маршрутам Ленинградской обла-
сти в соответствии с приложени-
ем, в котором есть перечень этих 
маршрутов. Они тоже ограниче-
ны по своим передвижениям по 
Ленинградской области этими 
маршрутами. Тот же самый ме-
ханизм относится к пенсионерам 
Ленинградской области. В про-
цессе подготовки документа мы 
выверяли маршруты, чтобы была 
справедливость, не было переко-
сов в одну или другую сторону», - 
подчеркнул депутат.  И обратился 
к собравшимся представителям 
СМИ: «Если у кого-то есть пред-
ложения или вопросы по конкрет-
ному маршруту - направляйте 
письмо - готов разобраться».  Так-

же Андрей Лебедев сообщил, что 
на недавнем совместном заседа-
нии с постоянной комиссией За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга по промышленности, 
экономике и предприниматель-
ству члены постоянной комис-
сии по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству об-
ласти подняли вопрос о расшире-
нии перечня маршрутов наземно-
го транспорта для включения в 
перечень. 

«На сегодняшний день мы го-
товим новое соглашение и в него 
- новые предложения», - подыто-
жил депутат.

А вице-спикер Николай Пусто-
тин («Единая Россия») отметил, 
что речь идет в первую очередь 
об автобусных маршрутах, а на 
метрополитене пенсионеры Ле-
нобласти могли и могут ездить 
по льготному билету без ограни-
чений. 

 � Елена Гариб, пресс-служба 
Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 � ПАМЯТЬ

Защитник Ленинграда вернулся  
домой спустя 76 лет

 � СОЦИУМ

Андрей Лебедев разъяснил 
вопрос о льготном проезде  
для областных пенсионеров
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Организация немецкой обороны 
на Усть-Тосненском рубеже 
в августе 1942 года 

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В середине августа 1942 
года в состав немецкой 

18-й армии, воевавшей под 
Ленинградом, входило 25 
дивизий, в том числе одна 
танковая, одна горнострел-
ковая, три охранные, 2-я пе-
хотная бригада СС и легион 
СС «Норвегия». Командовал 
армией генерал полковник 
Георг Линдеманн.

Оборону шлиссельбургского 
выступа, известного под назва-
нием «Бутылочное горло», осу-
ществлял 26-й армейский корпус 
в составе двух пехотных дивизий 
(223-й и 227-й) и двух охранных 
полков. Непосредственное окру-
жение Ленинграда от Усть-Тосно 
на берегу Невы до Финского за-
лива в районе Урицка выполнял 
50-й армейский корпус в составе 
полицейской дивизии СС, двух 
пехотных дивизий (121-й и 215-
й) и бригады СС. В резерве нахо-
дились 12-я танковая и 5-я горно-
стрелковая дивизии. Испанская 
250-я (Голубая) дивизия была 
передислоцирована от Новгорода 
в район Тосно.

В связи с начавшей сказывать-
ся в Рейхе нехваткой людских 
ресурсов все пехотные дивизии 
группы армий «Север» подвер-
глись сокращению на одну треть 
по сравнению со штатной чис-
ленностью: вместо девяти в них 
теперь было шесть пехотных ба-
тальонов.

55-й армии генерала Свири-
дова на двадцатитрехкиломе-
тровом рубеже от Усть-Тосно до 
Ям-Ижоры противостояла По-
лицейская дивизия СС (Роlizei-
Division). Она была сформирова-
на в сентябре 1939 года в учебном 
лагере в Вандерне из личного 
состава «полиции порядка», год-
ного по состоянию здоровья к 
строевой службе. В момент свое-
го формирования она не была 
эсэсовским подразделением, хотя 
и подчинялась рейхсфюреру СС 
(по должности — шефу герман-
ской полиции). Первый боевой 
опыт дивизия получила во Фран-
ции. После нападения Германии 
на Советский Союз она была 
включена в состав группы армий 
«Север» и сначала находилась 
в резерве, но уже в августе 1941 
года участвовала в боевых дей-
ствиях на лужском направлении 
и 25 числа штурмом взяла Лугу. 
Затем в составе 50-го армейско-
го корпуса дивизия продолжала 

наступление на красногвардей-
ском направлении и в середине 
декабря заняла позиции южнее 
Колпино. Тогда же командование 
дивизией принял группенфюрер 
СС, генерал-лейтенант войск СС 
и полиции Альфред Вюнненберг.

10 февраля 1942 года приказом 
рейхсфюрера СС дивизия была 
включена в состав войск СС и ста-
ла именоваться Полицейской ди-
визией СС (SS-Polizei-Division). 
На тот момент в ее состав входи-
ли два пехотных полка СС, артил-
лерийский полк СС, танковый 
батальон СС, разведывательный 
батальон СС, зенитный дивизион 
СС, противотанковый дивизион 
СС, саперный батальон СС, бата-
льон связи СС и другие части СС 
дивизионного подчинения. На 3 
марта 1942 года численность ди-
визии, не считая находившихся 
на излечении, составляла 10 875 
военнослужащих. 

В первых числах марта дивизия 
была передислоцирована в район 
деревни Спасская Полисть, где 
участвовала в Волховском сра-
жении и своими успешными дей-
ствиями способствовала сначала 
окружению, а затем и фактиче-
скому уничтожению 2-й Ударной 
армии генерала Власова. 

В конце июня 1942 года диви-
зия вновь была передана 50-му 
армейскому корпусу, окружавше-
му Ленинград, и уже 1 июля сме-
нила 5-ю горнострелковую ди-
визию в устье реки Тосны. Штаб 
был размещен в селе Никольское, 
а резерв дивизии — саперный ба-
тальон и две пехотные роты — в 

поселке Бадаев. Дивизии также 
подчинялись 910-й и 514-й диви-
зионы береговой артиллерии.

В районе предстоящей опера-
ции оборону занимал 2-й бата-
льон 1-го пехотного полка СС. 
Командовал им штандартенфю-
рер СС и полковник полиции 
Отто Гизеке. 

С момента начала блокады Ле-
нинграда противник, предвидя 
попытки ее прорыва советски-
ми войсками, начал усиленно 
укреплять свой передний край, 
который был превращен в оборо-
нительный рубеж с множеством 
узлов сопротивления, опорных 
пунктов и отсечных позиций, с си-
стемой траншей, окопов, противо-
танковых рвов, ДЗОТов и ДОТов. 
В центре узлов сопротивления 
располагались артиллерийские и 
минометные батареи. Личный со-
став размещался в прочных блин-
дажах, а весь передний край был 
прикрыт проволочными и минно-
взрывными заграждениями. На-
селенные пункты превращались в 
отдельные опорные пункты. Узлы 
сопротивления и опорные пункты 
могли оказывать сопротивление, 
находясь в полном окружении. С 
сентября 1941 года занимая обо-
рону по рубежу реки Тосны, нем-
цы превратили рощу «Лесистая» 
и деревню Усть-Тосно в сильные 
узлы сопротивления, а поселок 
Ивановское надежно прикрыли 
развитой огневой системой со 
стороны Невы.

Передний край обороны имел 
хорошо развитую систему тран-
шей и ходов сообщений. Южнее 

Усть-Тосно почти до линии же-
лезной дороги тянется ветвистый 
овраг, который служил хорошим 
укрытием для накапливания 
пехоты противника. По северо-
западной кромке этого оврага 
были оборудованы окопы для пе-
хоты и пулеметчиков с небольшим 
числом блиндажей. Соединив их 
траншеями с глубиной обороны, 
немцы получили хорошее укры-
тие от огня советской артиллерии, 
а также возможность для прове-
дения скрытой перегруппировки 
сил и подвода резервов.

Высота 14.0, расположенная 
у линии железной дороги, была 
оборудована как опорный пункт 
с ДЗОТом и пулеметными гнез-
дами. Оборона противника у 
переднего края и в глубине была 
хорошо прикрыта противопехот-
ными препятствиями, рогатками, 
спиралями Бруно, проволочными 
заграждениями в два-три кола, 
противотанковыми препятствия-
ми, подвесными фугасами и мин-
ными полями.

Непосредственно деревня Усть-
Тосно была превращена в ротный 
опорный пункт. Оборонявшая его 
рота имела несколько десятков 
ручных и станковых пулеметов, 
укрытых в ДЗОТах и ДОТах как 
на переднем крае, так и в глубине 
обороны: по берегам реки Тосны 
и вдоль насыпи железной дороги. 
Позиции этого опорного пункта 
располагались в труднодоступ-
ной для танков местности. Про-
биться к нему с юга и юго-запада 
не представляло никакой возмож-
ности — там было болото. Един-

ственный путь для атаки — доро-
га из деревни Новой в Усть-Тосно, 
которая шла по берегу Невы. Но 
дорога эта защищалась минными 
полями, траншеями, воронками и 
находилась под обстрелом немец-
кой артиллерии.

Противотанковые пушки рас-
полагались на обоих берегах Тос-
ны в ДЗОТах и ДОТах, прикры-
вая главным образом подходы к 
мостам через реку.

Система огня как на переднем 
крае, так и в глубине обороны 
обеспечивала косоприцельный, 
фланговый и кинжальный огонь 
пулеметов и автоматов. Кроме 
того, район Усть-Тосно был хо-
рошо прикрыт артиллерийским 
огнем крупнокалиберных орудий 
(11 батарей) калибром 105-150 
миллиметров, действовавших из 
районов Красный Бор, Степа-
новка, Торфоразработки, Рож-
дествено, Захожье и Песчанка. 
Присутствие специальных под-
разделений инструментальной 
разведки позволяло обеспечивать 
эффективное ведение этих артил-
лерийских стрельб. Территория 
наиболее вероятных направлений 
прорыва была заблаговременно 
пристреляна.

Немецкая оборона включа-
ла два оборонительных рубежа. 
Второй проходил по восточному 
берегу реки Тосны от села По-
кровское к северу до Невы. На-
личие на восточном берегу Тосны 
большого количества построек, 
особенно кирпичных заводов, в 
значительной степени усилива-
ло оборону немцев. Общая глу-
бина обороны до тылов дивизии 
и огневых позиций артиллерии 
составляла четыре-шесть киломе-
тров.

Местность, занятая противни-
ком, господствовала над нашими 
позициями и с трудом просма-
тривалась в глубину. Торфяная 
низменность южнее железной до-
роги ограничивала применение 
танков. Наличие водных преград: 
Невы и Тосны — также значитель-
но укрепляло позиции противни-
ка и создавало дополнительные 
трудности для наступающих со-
ветских частей.

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 
порог. Хронология подвига. (30 

августа 1941 г. — 22 января 1944 г.)»,  
автор-составитель Ю.И. Егоров, 2015 г.

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Командир Полицейской дивизии 
СС группенфюрер СС, генерал-
лейтенант войск СС и полиции 
Альфред Вюнненберг

Общая обстановка к 
началу наступления 268-й 
стрелковой дивизии

 z 13 июля 2017 года на станции Ива-
новская пройдет день информирования 
о работе мобильного приложения «При-
город». В период с 15:00 до 17:00 специалисты 
АО «Северо-Западная пригородная пассажирская 
компания» ответят на вопросы пассажиров и помогут 
оформить билет на пригородный поезд с помощью 
мобильного приложения. В местах встречи с пасса-
жирами сотрудники будут находиться за консульта-
тивными стойками.

 z Зарыбление новых садковых линий посадочным мате-
риалом форели на участке реки Свирь успешно провело ООО 
«Гавань», а на озере Крестное – ООО «Пасторский ручей». Это 
позволит в ближайшие два года на тысячу тонн увеличить региональный объём 
производства товарной форели. В июле ООО «Форель на Свири» также откроет 
в поселке Вознесенье цех по глубокой переработке товарной форели мощно-
стью до 50 тонн рыбы в год. Ленинградская область стабильно входит в тройку 
российских регионов-лидеров по выращиванию радужной форели в садках. За 
2015-2016 годы в различных районах области введено в эксплуатацию более 200 
новых рыбоводных садков. 
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Порядка 20 тысяч безработных 
в год регистрируется в службе 

занятости Ленобласти. 70% обра-
тившихся на биржу труда находят 
работу в течение первых 10 дней. 
Другие идут на профессиональное 
переобучение за счет федерально-
го бюджета. Председатель Комите-
та по труду и занятости населения 
Ленинградской области Алексей 
Викторович Брицун встретился с мо-
лодыми специалистами региона в 
рамках Образовательного форума 
«Ладога» и рассказал об эффектив-
ности комитета, новых программах 
и возможностях.

Займись делом!
Государство обращает внимание на ка-

тегорию самозанятых граждан. Специа-
листы труда разыскивают работающих в 
тени частных предпринимателей и при-
глашают их к оформлению отношений с 
государством. Теперь служба занятости 
готова помочь подготовить пакет доку-
ментов и оформить бизнес. В 2016 году 
проект «Займись делом!» позволил 260-
ти предпринимателям сделать свой биз-
нес легальным. Кроме того, на подъем 
собственного дела даются субсидии.

— На старте можно получить 117 ты-
сяч рублей для развития своего дела. 
Плюс еще 56 тысяч вдогонку, если вы 
возьмете человека с биржи труда, — рас-
сказывает Алексей Викторович.

Биржа деловых 
контактов

Для молодых предпринимателей в апре-
ле 2017 года впервые был проведен форум 
«Биржа деловых контактов». За два дня 
интенсивной обучающей программы на-
чинающие бизнесмены получили знания 
в сфере экономики и рекламы, прошли 
тренинги по работе с клиентами.

— Здесь занимаются сопровождением 
ребят, которые уже работают как ИП. 
Чтобы они поняли, что не одни плава-
ют в бизнесе, что им есть куда прийти 
со своими проблемами. Возникающие у 
них вопросы могут быть из разряда: как 
рекламу повесить, как с налогами разо-
браться... Мы всегда готовы пойти на-
встречу и подсказать специалистов, ко-
торые выведут из этой проблемы.

Форум станет ежегодным. Участие в 
нем бесплатное: мероприятие проводит-
ся за счет Комитета по труду и занятости 
Ленобласти.

Единый день 
трудоустройства

— Самый главный день «Ярмарки ва-
кансий» — день трудоустройства. В про-
шлом году за Единый день трудоустрой-
ства работу нашло 280 человек по всей 
области.

В 2017 году Единый день трудоу-

стройства пройдет 10 октября. В каждом 
районе Ленобласти откроются специ-
альные площадки (главная расположит-
ся во Всеволожском районе), на которых 
будут проводиться мастер-классы, яр-
марка вакансий и конференция, посвя-
щенная проблемам занятости.

Также 10 октября начнет работу но-
вый портал службы занятости, где каж-
дый житель области сможет получать 
всю информацию в электронном режи-
ме (вплоть до записи посещения биржи 
труда). Сейчас портал czn47.ru работает 
в тестовом режиме.

Важная миссия — 
трудоустройство 
людей 
 с инвалидностью

— Человек с ограниченными возмож-
ностями должен себя чувствовать рав-
ным в обществе, — считает председатель 
Комитета по труду.

В ОАЭ людей с ограниченными воз-
можностями называют «мужественные 
люди». Алексей Викторович предлагает 
использовать этот термин.

Сейчас служба занятости проводит 
психологическую работу с инвалидами. 

— Некоторые из них никогда не дума-
ли, что будут работать, — говорит Бри-
цун. — За 2016 год около 700 мужествен-
ных людей было трудоустроено службой 
занятости и около 100 предпринимате-
лей получили компенсацию за созданные 
рабочие места для людей с ограниченны-
ми возможностями. Здесь мы выполняли 
две миссии. С одной стороны, рабочее 
место обретает человек с ограниченными 
возможностями, а с другой — предпри-
ниматель, который берет на себя такое 
обязательство, получает определенную 
капитализацию своего производства.

Сейчас бизнесмены могут получить 
компенсацию за создание рабочего ме-
ста для инвалида, а также частичное 
софинансирование зарплаты для этого 
работника. Государство также готово 
возместить часть затрат на обучение или 
переобучение человека с ограниченны-
ми возможностями.

«Вежливые люди»
Центры занятости населения смени-

ли формат. Теперь они носят название 
«Биржа труда» и стараются соответство-
вать запросам современного общества.

— Мы не можем больше существовать 
как центр занятости населения, как ме-
сто, куда люди приходят за пособием 
по безработице, — комментирует пред-
седатель Комитета по труду. — Человек 
сегодня не должен слышать «У нас нет 
для вас работы». Если у нас нет конкрет-
но этой работы, мы либо вам её найдем, 
либо переучим вас на другую профес-
сию. Если вы приходите на биржу труда, 

а вам говорят: «Иди отсюда», — звоните 
на горячую линию.

В новом формате биржа труда уже 
начала работать в Волосовском районе: 
принцип «единого окна», детская пло-
щадка, wi-fi, доступная среда…

— Месяц назад началась реализация 
внутреннего проекта «Вежливая биржа 
труда». Мы отправляли тайных посетите-
лей во все филиалы, — рассказывает Алек-
сей Викторович. — По итогам проверок не-
которые сотрудники бирж были уволены.

Теперь на бирже труда в Ленинград-
ской области работает порядка 300 че-
ловек.

— Сегодня биржа труда испытывает 
кадровый голод, — призывает трудоу-
страиваться Алексей Викторович. — У 
нас очень перспективный карьерный 
рост. До директора филиала центра за-
нятости можно дорасти за считанные 
минуты.

Трудоустройство 
подростков 
теперь выгодно 
предпринимателям

Уже 900 подростков этим летом по-
лучат свою первую зарплату. При тру-
доустройстве детей от 14 до 18 лет есть 
определенные ограничения: сокращен-
ный рабочий день, отсутствие опасных 
и вредных условий труда. Такие рамки 
делают вовлечение подрастающего по-
коления в рабочий процесс непривле-
кательным для бизнесменов. Однако 
комитет предлагает свою помощь:

— Сегодня мы вводим новую про-
грамму по компенсации части зарплаты 
юных работников бизнесменам, которые 
готовы трудоустраивать несовершен-
нолетних. Бояться не стоит. Мы подго-
товим весь пакет документов, чтобы не 
было проблем с проверками и налого-
вой.

Сами подростки, чтобы трудоустро-
иться на период каникул, могут обра-
титься на биржу труда, предварительно 
сформулировав свои интересы и ожида-
ния или пройдя профориентацию.

Также Комитет по труду и занятости 
населения взял на себя функцию профи-
лактики правонарушений среди детей из 
групп социального риска.

— В летний период создаются специ-
альные трудовые бригады, где такие ре-
бята заняты целый день. Они находятся 
в лагере с 9 до 17 часов, им обеспечено 
трехразовое питание, организован досуг, 
профориентация. А кроме того они рабо-
тают и зарабатывают деньги.

Работать рядом  
с домом

Несмотря на низкий уровень безрабо-
тицы в Ленобласти (0,39%), служащие 
Комитета по труду и занятости населе-
ния не сидят без дела. Проблема утечки 
кадров в Петербург привычна для регио-
на. Но, по словам Алексея Викторовича, 
в последнее время наблюдается обрат-
ная тенденция, поскольку в мегаполисе 
идет волна сокращений.

— Отток специалистов из города в 
область мы чувствуем уже сегодня, — 
комментирует председатель комитета. 
— Мы определили две основные задачи 
службы занятости. Первая — предоста-
вить возможность каждому жителю Ле-
нинградской области работать легально. 
Вторая — место приложения труда и ме-
сто отчисления налогов сделать именно 
в Ленинградской области.

В Кировском и Тосненском районах в 
пилотном режиме запущена программа 
по поиску альтернативных рабочих мест 
рядом с домом для людей, вынужденных 
ездить на работу в Петербург.

— Время — тоже деньги. Но путь на 
работу и обратно — это не просто транс-
портные расходы, это еще и время, не 
проведенное с семьей, не посвященное 
спорту или другому виду досуга. Поэто-
му будем стараться предлагать этим лю-
дям работу рядом с домом.

 � Иоанна Чернова, 
фото автора 

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

 � #ЛАДОГА-2017

От предпринимателей до инвалидов: 
Комитет по труду поможет всем!

 z В МФЦ Ленинградской области, работающие под 
единым брендом «Мои документы», за первые шесть ме-
сяцев 2017 года поступило свыше 1,4 млн обращений. 
Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Самые 
востребованные отделения МФЦ ежедневно обслуживают до тысячи по-
сетителей. Наибольшей популярностью у населения пользуются службы 
«единого окна» в Тосно, Всеволожске и Выборге. Самыми востребованны-
ми услугами остаются получение выписок и справок Кадастровой палаты 
и Росреестра, оформление внутренних и заграничных паспортов граждан 
России, подтверждение учетной записи на портале www.gosuslugi.ru.

 z В рамках проекта «Сохраняя возрождаем» в деревне 
Вистино Кингисеппского района Ленинградской об-
ласти состоялся праздник ижорской культуры. По данным 
переписи населения 2010 года, в России проживает 266 ижор. Ареал их 
расселения находится в основном в Кингисеппском и Ломоносовском 
районах Ленинградской области. Малочисленный финно-угорский народ 
почти полностью ассимилирован, но жители ижорских поселений до сих 
пор помнят язык своих предков и говорят на нем. В 2009 году ижорский 
язык был включён ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира как «нахо-
дящийся под значительной угрозой исчезновения».
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 Реалист — это тот, кому плевать на то, полон ли стакан наполовину или же он наполовину пуст. Для него важнее, что в стакане.

Лавка мастеров

Это выражение известного рос-
сийского политика В.С. Черно-

мырдина точно характеризует 
сложившуюся в частном секторе 
ситуацию со снабжением водой, 
когда ради благих намерений было 
организовано строительство новой 
ветки более мощного водовода... 
Напомним, в конце 2015 года, по 
инициативе губернатора Ленинград-
ской области, из резервного фонда 
правительства Ленинградской об-
ласти было выделено 22 миллиона 
рублей на проведение работ по ре-
монту участков водопроводной сети 
в Отрадном.

В среду, 5 июля, при подключении 
на полную мощность новой ветки во-
довода, закольцованной на старый, по 
информации от жителей частного сек-
тора, из кранов полилась ржавая вода, 
а чуть позже в нескольких местах (я 
насчитал их пять) из-за чрезмерной 
нагрузки случились прорывы. Новый 
водовод рассчитан на большую на-
грузку, чем старый, но повышенное 
давление в восемь атмосфер дали на 
оба водовода. 

Вода била из-под земли на проезжей 
части Безымянной улицы (в двух ме-
стах), 2-й линии около дома №87, 2-й 
линии возле дома №11 и на пересечении 
1-го Советского проспекта и 1-й линии 
рядом с домом №67. По состоянию на 9 
июля в вышеуказанных местах прорывы 
окончательно не локализованы.

5 июля жители обращались как в 
аварийную службу Водоканала, так 
и в аварийно-диспетчерскую г. Ки-
ровска по тем телефонам, которые 
размещены на сайте администрации 
МО «Город Отрадное» (аварийно-

диспетчерская служба (81362) 41-476 и  
+7 (911) 183-03-12), но, к удивлению, 
узнали, что по мобильному телефону 
принимаются заявки только от жителей 
многоквартирных домов, но никак не 
частного сектора. Зачем вводить людей 
в заблуждение неточной информацией 
на сайте? 

Ремонтные бригады смогли оператив-
но приехать лишь по двум адресам: на 
Безымянную улицу и на 2-й Советский 
(рядом с домом №87), но окончательно 
проблему не решили, так как у них не 
оказалось муфт и резиновых прокладок. 
А, кроме того, один единственный экс-
каватор, принадлежащий Водоканалу, 
был технически неисправен, поэтому ре-
монтной службе пришлось арендовать 
технику, чтобы закончить работу хотя 
бы на Безымянной улице.

Как заметили жители близлежащих 
домов, ремонтная служба не владеет ин-
формацией, где проходит водовод, каков 
диаметр трубы и в каком месте проло-
жен газопровод. В итоге, за три рабочих 
днях, начиная с 5 июля, ни на одном 
участке прорыва не были полностью 
ликвидированы протечки.

Приезжали и представители местной 
администрации, сказали: «Будем что-то 
решать…».

…Вспоминается ситуация 2016 года 
с падающей водонапорной башней на 
линиях, где ремонтники Водоканала в 
течение нескольких лет забивали чопи-
ки в местах прорыва, а власть закрывала 
глаза на опасность обрушения башни на 
действующую ветку газопровода.

Похоже, что у нас делается как в по-
говорке: пока гром не грянет — мужик 
не перекрестится! Другими словами, 
Водоканал и власть не хотят пред-
видеть проблемы и заниматься про-
филактикой, а ожидают, пока что-то 
произойдет.

Ради интереса, я попытался в воскре-
сенье вечером позвонить на указанный 
на сайте администрации мобильный те-
лефон аварийно-диспетчерской службы 
+7 (911) 183-03-12, но услышал: «Дан-
ный вид связи недоступен для абонен-
та…». А если крупная авария?!

Вот так и работают у нас те, кто отве-
чает за жилищно-коммунальное хозяй-
ство города…

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

8 июля на главной площа-
ди города Отрадное дол-

жен был состояться празд-
ник «День семьи, любви и 
верности». Афиша гласила, 
что с 12 часов дня там будет 
функционировать «Игромир» 
(батуты, карусели), в это же 
время начнется трансляция 
литературно-музыкальной 
композиции, в 16.00 прой-
дет мастер-класс по изготов-
лению символа праздника, 
а дети смогут порисовать на 
асфальте и получить аква-
грим. Несмотря на то, что из 
анонса явственно следует: 
никакого праздника тут не 
будет, мы все же собрались 
и пришли.

Начнем с «Игромира». Бату-
ты и карусели у нас всегда плат-
ные. То есть администрация КЦ 
«Фортуна» просто пригласила 
людей потратить деньги на раз-
влечения для детей. К удив-
лению, выгодное для бюджета 

города предприятие (ведь вла-
дельцы батутов и каруселей тоже 
«отчисляют») не состоялось — 
площадка «Игромир» отсутство-
вала. Что не исключает ее при-
сутствия на бумаге и в отчетах.

Трансляция литературно-
музыкальной композиции про-
изводилась. Состояла она из 
стихов... Присутствовала и му-
зыка. Стоять на площади и слу-
шать стихи — оригинально и 

на любителя. Впрочем, музыка 
для фона — вещь вполне под-
ходящая. 

Планировалось, что в меро-
приятии примет участие 100 
человек. С 14 до 16 часов на 
площади находилось от силы 
человек 20. Многие не знали о 
празднике и просто пришли по-
кататься на скейте, велосипеде, 
погулять с детьми. Пенсионеры 
коротали время на лавочке, гре-

ясь на солнышке. Праздником 
семьи даже не пахло.

Ближе к 16.00 вокруг КЦ 
начались какие-то активные 
действия: выносились стулья, 
столы, устанавливалась аудио- 
звуковая система. Волонтеры 
центра раздавали всем при-
сутствовавшим на площади 
открытки с поздравлением от 
администрации города и КЦ 
«Фортуна»: «В День семьи и 
верности мы желаем вам, бе-
речь друг друга, хранить в 
своем союзе любовь, верность 
и быть счастливыми каждый 
день!» (пунктуация сохранена).

В 16.00 состоялось награжде-
ние участников и победителей 
фотоконкурса «Моя семья», в 
котором участвовало всего 12 
фотографий (7 участников). 
Впрочем, чему тут удивляться, 
если Положение о конкурсе 
было вывешено в группе КЦ 
«Фортуна», где чуть больше 
тысячи участников, 30 июня (в 
пятницу вечером!).

После награждения выбор за-
нятий был традиционен и под-
разумевал лишь юных участ-
ников: аквагрим, рисование 
мелками на асфальте, мастер-
класс по изготовлению ромаш-
ки (нужно было просто склеить 
ромашку из бумаги).

В общем и целом все меро-
приятие было сделано просто 
для галочки. Все получат свои 
«плюсики» в отчеты: и работ-
ники КЦ, и администрация го-
рода. Заявленные 100 человек 
так и не набрались даже к 16 
часам. Кто-то просто проходил 
мимо и решил с ребенком по-
рисовать или поучаствовать в 
мастер-классе. Массовку созда-
вали волонтеры. Целенаправ-
ленно отрадненцы не тянулись 
на День семьи. Наверное, дома, 
в кругу близких, его проводить 
было интереснее, чем на цен-
тральной площади. 

 � Мария Ивушкина, 
фото Алексея Дубинина

 � ЖКХ

«Хотели как лучше, 
а получилось — как всегда»

 � КультУРА?

День семьи, любви и… видимости
Как сделали мероприятие для галочки

Прорывы на улице Безымянной

2-я советская ул., д. 22

2-я советская ул., д. 11

Угол 1-й линии у дома №67  
и 1-й советской ул.

8 июля - праздник в разгаре
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 Некоторые люди едут в спортзал на машине, чтобы походить на беговой дорожке.

Соседи о предприимчивом 
господине написали в Комитет 
государственного строительно-
го надзора и госстройэксперти-
зы Ленинградской области (и 
в другие органы власти): «Не 
обладая правами на земельный 
участок, не получив никакой 
разрешительной документа-
ции и необходимых согласо-
ваний, он выстроил на участке 
несколько огромных теплиц 
для выращивания лука в про-
мышленных масштабах и сдает 
их в аренду...». Со слов прожи-
вающих рядом и из представ-
ленных документов становится 
ясно, что данный участок, рас-
положенный по адресу: Ленин-
градская область, Кировский 
район, г. Отрадное, ... , принад-
лежал женщине, которая умер-
ла еще десять лет назад. Право 
собственности на него она ни-
кому не передавала и в аренду 
землю не сдавала, но все же 
участок процветает и «пахнет» 
благодаря предпринимателю. 

Он уже более трех лет не 
только выращивает лук, но и 
периодически, чтобы зелень 
лучше росла, открывает окна 
огромной теплицы, которая 
возвышается над хлипким 

деревянным домиком. Из-за 
этого «уставшие» от жары и 
высокой влажности в теплице 
мошки устремляются на другие 
участки. Мошкам не понять, 
что нельзя улетать далеко от 
«дома» и досаждать соседям, 
да и «аромату» гниющего лука 
никак не объяснишь, что не 
очень-то хорошо раздражать 
обонятельные рецепторы жи-
вущих поблизости людей, часть 
из которых астматики.

«Аромат» гнилых луковиц 
по просьбе жителей зафикси-
ровали в акте представители 
администрации МО «Город От-
радное» 29 марта 2017 года. «…
При проведении визуальной 
проверки установлено:

1. На придомовой террито-
рии дома №27 по Набережной 
улице установлены большие 
теплицы, расстояние от теплиц 
до забора — два-три метра. 
Установленный забор — сетка-
рабица, высота 1,5 метра.

2. На придомовых террито-
риях домов №8 и №10 по Бере-
говому переулку присутствует 
посторонний гнилостный за-
пах, предположительно лука…»

В июне 2017 года, устав от 
проверок, бизнесмен перенес 

плантации зеленого лука на 
территорию полей за частным 
сектором поселка Петрушино. 
Там среди непроданных фа-
нерных домиков развернулось 
сельскохозяйственное произ-
водство, где в тот день, когда я 
там побывал, трудилось семеро 
граждан из Средней Азии. (Я 
не стал интересоваться, есть ли 
у рабочих (мужчин и женщин 
в возрасте примерно от 40 лет) 
документы для трудовой дея-
тельности: патент, регистрация 
по месту пребывания, загранич-
ный паспорт с подлинной от-
меткой о пересечении границы 
Российской Федерации; пла-
тится ли официальная зарплата 
два раза в месяц и идут ли трид-
цатипроцентные отчисления с 
дохода работников. У меня нет 
таких полномочий.)

Казалось бы, обращения 
граждан сработали — производ-
ство на участке закрыто, лишь 
у забора валяются мешки с 
гниющими луковицами, но это 
уже мелочи. Чего же сегодня 
опасаются люди, почему про-
должают бить тревогу? Они бо-
ятся, что, как только закончат-
ся проверки и наступит осень, 
производство вернется к ним, в 

уютную, хорошо 
отапливаемую 
теплицу, ведь 
в ы р а щ и в а т ь 
лук в открытом 
грунте зимой 
никак не по-
лучится. Кроме 
того, заинтриго-
вало их и объявле-
ние на сайте Avito о 
продаже бизнеса: «Про-
изводство зеленого лука 
(пера) 1200 кв.м», где расписа-
ны «очень сладкие» условия ве-
дения бизнеса и сверхприбыли, 
а в конце объявления есть фра-
за: «Возможен торг. От теплицы 
не избавляюсь, с продажей не 
тороплюсь». Фотографии, да и 
некоторые детали уж очень зна-
комы. Впрочем, а вдруг люди 

ошибаются, и бизнесмен решил 
навсегда прекратить травлю 
соседей «ароматом» гниющего 
лука и мошкарой?

 � Алексей Дубинин 
Фото автора 

 � SOS

Луковый беспредел

Ж
ивет в нашем го-

роде бизнесмен, ко-

торый на маленьком клочке зем-

ли в промышленных масштабах 

выращивает зеленый лук. С одной 

стороны, кому какое дело, а с другой 

— есть нюансы, с
корее даже про-

блемы, которые не дают покоя 

окружающим: в
онь, м

ошки и 

тому подобное.

 Рабочие , которые выращивают и собирают лук

Дом  по набережной Невы, 
где живет и выращивает лук 

предприниматель

Кучка гнилого лука на плантациях полей Петрушино

На крыльце домика женщина 
обрабатывает лук

Мешки  
с гниющим луком
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 Поймала золотую рыбку. Она меня очень внимательно выслушала и сказала: «Жарь!»

Продолжение.  
Начало в №25 (499) от 29 июня, 

№26 (500) от 6 июля

Личная история: 
«Хотелось 
уехать»

Во время дневного чая со 
мной соглашается поговорить 
один из воспитанников.

— Что Вас сюда привело?
— Обреченность, одиноче-

ство, злость. Я употреблял 
наркотики, в основном «бы-
стрые»: амфетамин и другие. 
Дома были постоянные скан-
далы, и я закрылся от всех, 
наркотик стал моим лучшим 
другом. Когда я это осознал, 
то пошел в наркологическую 
клинику, провел там два ме-
сяца, и мне посоветовали это 
место. Зависимость — неизле-
чимая болезнь. Реабилитация 
дает такие инструменты, что 
можно жить, не употребляя, но 
повадки наркомана все равно 
остаются. Я сам с Подмоско-
вья. Есть группа анонимных 
наркоманов, общаются, выго-
вариваются, так намного лег-
че. Человек, который употре-
блял, быстрее поймет тебя.

— Здесь тяжело сначала 
было?

— Да, тяжело. Хотелось уе-
хать, прям тянуло.

— А что держало?
— Честно сказать, денег не 

было на проезд. Я думал: «Куда 
я попал? Надо ехать домой».

— Как долго Вы уже тут?
— Три месяца. Здесь здоро-

во! Мне нравится. Я попал в 
летний период. Атмосфера 
как на даче. Мы здесь шаш-
лыки устраивали. Но мы при 

монастыре, сейчас пост. Мы 
постимся, совершаем богос-
лужения. До приезда сюда 
я не был воцерковлен. Для 
меня нормой было прийти в 
церковь пару раз, засветиться 
перед Богом. А потом понял: 
надо во что-то верить. Если у 
человека нет веры, то жить-то 
тогда в принципе зачем? Бес-
полезно. Вера бывает разная, 
у всех свои боги. Но я считаю, 
что раз мы родились и вы-
росли на российской земле, 
значит, мы православные хри-
стиане.

— А послушание у вас какое 
тут?

— О, разное! Самое класс-
ное — фермерское. У нас две-
надцать коров. Мы за ними 
убираем, есть пастух, есть 
дояр. А так у нас нет обслу-
живающего персонала, мы все 
сами готовим, следим за до-
мом, колем дрова. Ребята раз-
деляют виды деятельности: 
кто-то поливает цветы, кто-то 
стирает вещи, кто-то убирает-
ся. Это очень здорово! Я, бу-
дучи в употреблении, тяжелее 
шприца, честно, ничего не под-
нимал. Деньги нужны — по-
шел, своровал. А тут я захожу 
в коровник и чувствую запах, 
извините за выражение, говна. 
Это было на второй день. «Ни 
за что! — думаю. — Всё. До-
мой!» Сел в келье, а денег-то 
нет! Потом как-то привык.

— Когда человек зависим, 
ему одиноко, ему очень слож-
но?

— Наши чувства затупля-
ются. Другие испытывают 
радость, гнев, злость. У за-
висимого все однотонно. Мы 
учимся выражать чувства, у 
нас есть дневник чувств. В те-

чение дня записываешь пять 
чувств, которые испытал за 
день. Мы учимся анализиро-
вать чувства, наблюдаем за со-
бой. Вот я испытываю интерес 
и жестикулирую руками, на-
пример. Зависимый человек 
живет, чтобы употреблять, и 
употребляет, чтобы жить. Тебя 
не интересует, что поесть, что 
надеть, — это второстепенно, 
поскольку в первую очередь 
тебе нужно уколоться.

— А как Вы начали употре-
блять?

— Я такой человек, что если 
я в себя вкладываю, то мне 
этого нужно очень много. Если 
читаю, то сразу много книг. 
Если учусь — то в учебу с го-
ловой. В свое время я попро-
бовал алкоголь. И понеслось! 
Все выпьют по чуть-чуть, а мне 
нужно, чтоб как свинья, чтобы 
упасть. Тогда в качестве спосо-
ба избавления от алкоголизма 
мне посоветовали наркотики. 
С алкоголем я завязал, но стал 
наркоманом.

— А кем раньше работали?

— Поваром был. И здесь 
меня сразу определили пова-
ром работать. Это пошло мне 
на пользу. Как говорится, опыт 
не пропьешь. Я стал вспоми-
нать. Еще у нас есть ряд зада-
ний по восстановлению памя-
ти. Например, надо написать 
ситуацию, когда испытывал 
гнев или радость. И память и 
чувства возвращаются. И я это 
замечаю за товарищами. Вооб-
ще наркоманы — очень хоро-
шие психологи, знают, у кого и 
как достать. Если эти способ-
ности направить в нужное рус-
ло, то человек может состоять-
ся в жизни. И я вижу, как все 
чувствуют свои истории.

— Страшно выходить из реа-
билитационного центра?

— Да. Чувствую себя неопе-
рившимся цыпленком. А что 
дальше будет… Не могу ска-
зать с уверенностью, что зав-
тра будет. Пока все размыто.

— Что думаете делать, когда 
выйдете?

— Работать, само собой. Как 
советуют товарищи и консуль-

танты — ходить на группы под-
держки. Там можно высказы-
ваться. Когда человек хранит 
в себе негативные чувства, ва-
риться в них и не высказыва-
ет, то потом они проявляются 
иными способами во время 
опьянения:агрессия, припоми-
нания, «бычка». Надо учиться 
высказывать негатив. В пер-
вую очередь буду пользовать-
ся программой «12 шагов». Го-
ворят, что в 90 случаях из 100 
остаешься трезвым.

— О чем мечтаете?
— Честно? Я знаю, что у 

меня есть руки, ноги, голова 
на плечах. Я мечтаю не употре-
блять. Я знаю, если я не буду 
употреблять, то у меня все по-
лучится. А если опять начну, 
то, даже будучи миллионером, 
скачусь к нулю.

 � Иоанна Чернова,  
фото автора 

Материал подготовлен по заказу 
комитета по печати и связям  

с общественностью правительства 
Ленинградской области

 � СОЦИУМ

Жить заново

5 июля, прошло совещание Молодежно-
го совета Кировского района.

На собрании присутствовали представите-
ли организаций «Волонтеры Победы», «Мо-
лодая гвардия», «Молодой депутат», волон-
тёрского клуба «Живи смелее», МС Кировска 
и МС Шлиссельбурга. Представители г. От-
радное отсутствовали.

Активисты обсудили итоги посещения фо-
рума «Ладога» делегацией Кировского района.

Также обсуждался 21 районный спортивно-
туристический слет. С 30 июня по 2 июля 
в Малуксе прошел традиционный XXI 
спортивно-туристский слет, посвященный 
40-летию Кировского района и 90-летию Ле-
нинградской области.

По итогам обсуждений было принято реше-
ние провести 12 августа спортивные соревно-
вания по ГТО.

Турслет посетили команды г. Отрадное, п. 
Синявино, п. Павлово, п. Мга (в лице коман-
ды от ОАО «РЖД»), г. Кировск (в лице ко-
манд заводов «Ладога» и «Океанприбор»), а 
также ООО «ПБК».

Кроме того, МС Кировского района продол-
жит акцию «Чистый дом». Сейчас акция про-
ходит в Кировске, Синявино, Шлиссельбурге 
и Приладожском. Акция направлена на ока-
зание бытовой помощи одиноким и пожилым 
людям. Добровольцы моют окна, полы, уби-
рают пыль, поливают цветы. К мероприятиям 
может присоединиться любой желающий, до-
статочно связаться с МС Кировского района в 
социальной сети «ВКонтакте».

 � Соб. инф.

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Молодежный совет Кировского района 
призывает помогать пожилым людям и 
участвовать в спортивных соревнованиях
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 Если пакет разлагается за 145 лет, а асфальт – за одну зиму, то, может быть, асфальт делать из пакетов?

Эта история началась две-
надцать лет назад, когда 

на берегу Невы в районе по-
селка Павлово был найден 
кирпич с клеймом «МГА». Я 
думаю, каждый из нас ни 
один раз проходил мимо 
валяющегося кирпичика с 
какими-нибудь буковками 
в рамочке. Вот и я никогда 
не обращал на них внима-
ния, а этот почему-то за-
дел — появилось желание 
узнать о нем всё. Поиски 
очень быстро привели на 
правый берег реки Мги, где 
в километре от устья когда-
то находился кирпичный 
завод княгини Зинаиды Ни-
колаевны Юсуповой, гра-
фини Сумароковой-Эльстон. 
Здесь было найдено доста-
точно кирпичей с клеймом 
«МГА», чтобы однозначно 
определить: этот кирпич про-
изводился именно здесь.

Вот как описывает этот завод 
Т. Ф. Саноцкий в своей кни-
ге «Кирпичное производство 
на реке Неве и ее притоках», 
вышедшей в свет в 1904 году: 
«Княгини Юсуповой, графи-
ни Сумароковой-Эльстон. 1 
ст. Шлиссельбургскаго уезда в 
11/2 верстах от Невы. Выстро-
ен в 1903 году. Земля собствен-
ная. 1 Гофм. печь, 16 камер… 
В 1904 году начал работать. 6 
конных глиномяток. Рабочих 
139». Технология производства 
кирпича была «ручной» (такое 
название она получила по спо-
собу уплотнения глиняного те-
ста в форме).

Глину добывали при помощи 
обычных лопат (в то время их 
называли заступами), склады-
вали в длинные валы, обильно 
поливали водой и оставляли 
в таком виде на зиму. Лед раз-
рывал вековые связи внутри 
глиняных комков, и к весне она 
была готова к следующему эта-
пу — глиномятке. 

Конная глиномятка пред-
ставляла из себя большую 
вертикальную бочку, 
внутри которой вра-
щался шнек. На вер-
шине оси шнека за-
креплялось большое 
коромысло, к концам 
которого пристеги-
валась пара лошадей. 
Лошадки целый день 
ходили по кругу, при-
водя в движение весь 
нехитрый механизм. 
Лошадей под уздцы води-
ли обычно мальчишки. Глину 
тачками загружали через верх в 
бочку, шнек сжимал ее, и через 
нижнее отверстие выходило 
готовое глиняное тесто. Под-
готовкой глины занимались 
глинщики или, как еще их на-
зывали на некоторых заводах, 
земляники. 

Больше всего на кирпичных 
заводах с ручной технологией 
было порядовщиков. В их обя-

занности входила формовка 
кирпича. Название профессии, 
по-видимому, связано с тем, что 
готовый кирпич-сырец выкла-
дывался для предварительной 
просушки на полянки (ровные 
площадки) рядами. На такой 
полянке ставился деревянный 
стол, подвозилось глиняное 
тесто и песок. Форма была из-
готовлена из дерева в виде 
ящика, на дне которого закре-
плялась матрица клейма. Для 
увеличения прочности формы 
ящик оббивался железной лен-
той. Порядовщик припудри-
вал форму песком, брал комок 
теста и руками очень плотно 
вжимал его в форму. При этом 
было важно, чтобы тесто за-
няло объем ящика полностью: 
убирать излишки глины было 
возможно, а вот добавлять те-
сто в форму нельзя. Добавлен-
ный комок не образовывал еди-
ного целого с телом кирпича и 
обычно отваливался при сушке 
или обжиге. Удаление излишка 
теста занимало время, а труд 
порядовщика оплачивался 
сдельно, поэтому верхом ма-
стерства было взять ком теста, 
равный по объему форме. 

На многих заводах порядов-
щики имели личные номера, 
которые отпечатывались клей-
мом на каждом кирпиче. Дела-
лось это для повышения личной 
ответственности за качество 
готовой продукции. Таким об-
разом, всегда можно было най-
ти виновного во вскрывшемся 
после обжига браке, допущен-
ном на этапе формовки. Была у 
номера и еще одна функция — 
он предотвращал возможность 
кражи готового сырца одним 
порядовщиком у другого. 

Кирпич-сырец сушился на 
полянке до состояния, когда 
его можно было брать рука-
ми и перевозить в сарай для 
дальнейшей сушки. Работать 
на полянках можно было толь-
ко в ясную погоду, поэтому на 

«богатых» заводах для по-
рядовщиков устраивались 
приямочные шатры, сы-
рец в них выставлялся 
на полки, образующие 
стены шатра. Но таких 
шатров требовалось не-
сколько штук на одного 
порядовщика, а коли-
чество порядовщиков на 
многих заводах перевалива-
ло за сотню, поэтому удоволь-
ствие явно было дорогим. 

Потерявший большую часть 
влаги сырец из сарая для сушки 
поступал в печь для обжига. В 
1870-е годы в Европе были по-
заимствованы печи Гофмана. В 
русском варианте печь Гофмана 
выкладывалась в виде эллипса, 
разделенного на 16 камер. Ра-
ботала такая печь, в отличие 
от своих предшественниц — 
полевых печей, непрерывно: 
одна камера загружалась сыр-
цом, вторая работала в режиме 
сушки, в третьей производился 
обжиг, следующая за ней осты-
вала, еще одна разгружалась. 
И так по кругу. Дымовые газы 

переключались из одной 
камеры в другую так, 
чтобы максимально ис-
пользовать энергию. 

Самой высокоопла-
чиваемой профессией 
на кирпичном заво-
де был обжигала. Как 
правило, их было по 
человека на одну 
печь. Работали по 12 
часов без выходных и 

праздников, и если завод 
заканчивал работу с наступле-
нием первых морозов, то об-
жигалы оставались работать 
почти на всю зиму. Из-за нерав-
номерного обжига на выходе из 
печи получался кирпич трех 
сортов: пережженный (желез-
няк), красный и розовый. 

Основным потребителем кир-
пича являлся постоянно стро-
ившийся Санкт-Петербург, а 
единственным транспортом, 
способным рентабельно пере-
возить такие грузы, — водный. 
Вот почему кирпичные заводы 
старались разместить как мож-
но ближе к Неве или ее прито-
кам. Завод на Мге был одним 
из самых дальних от Петербур-
га, и рентабельность его была 
минимальной. Зачем же тогда 
богатейшей даме Российской 
империи был нужен такой за-
вод?

Вот моя версия ответа на этот 
вопрос. В промежуток с 1901 
по 1904 год Зинаида Никола-
евна перестраивала доходный 
дом (набережная реки Фон-
танки, 85), доставшийся ей от 
бабушки Зинаиды Ивановны 
Юсуповой. Гражданский инже-
нер Л. В. Шмелинг, оформляя 
разрешение на строительство, 
не нашел подрядчика на по-
ставку всего объема кирпича, 
и тогда в управлении делами 
З. Н. Юсуповой приняли реше-
ние купить кирпичный завод, 
находившийся по дороге в ее 
имение Благовещенское. Завод 
был старым и стоил, я думаю, 
недорого. Однако в 1902 году 
в городе оказался переизбыток 
готового кирпича, цены упали, 
и покупать кирпич стало более 

выгодно, чем произво-
дить его на собствен-
ном заводе. А чтобы 
получать прибыль от 
уже приобретенного 
предприятия, в 1903 
году завод перестрои-
ли. Вот что написано 
в справочнике «Спи-
сок фабрик и заводов 

России» от 1910 года 
(стр. 397 №9836): «Юсу-

повой З. Н., кн., Сумароковой-
Эльстон гр., кирп. з. Мга, осн. 
1901 г. Шлиссельбургский 
уезд у Ивановского волока на 
р. Мге, бл. ст. Мга волог. ж. д., 
10 в. шосс., прст. Лобаново на р. 
Мге 11/2 в. Адреса: зав. ст. Ло-
бановская, првл. СПб, Мойка, 
94. Заведующий — Лагздинг М. 
М. Годовое производство — 3 м. 
шт., 35 т. р. Рабочих 90».

В 1910 году Юсуповы начали 
строительство храма в посел-
ке своего имени при станции 
Мга. После революции в 1918-
м завод был национализиро-
ван и законсервирован. Очень 
похоже, что его запускали на 
непродолжительное время в 
1920-е годы. Кирпич с клеймом 
«МГА» встречается в кладке 
здания на Красной площади в 
Шлиссельбурге и в развалинах 
в поселке Невская Дубровка. 
Наступившая эра железобето-
на поставила крест на Юсупов-
ском заводе. В 1930-е годы в его 
сараях уже работал свиновод-
ческий совхоз «Торфяник».

Но начиналась завершив-
шаяся «полным свинством» 
история завода, как оказалось, 
не с княгини Зинаиды Нико-
лаевны Юсуповой, графини 
Сумороковой-Эльстон. Так что 
мой рассказ о кирпичном за-
воде на берегу реки Мги будет 
продолжен.

Продолжение следует

 � Сергей Худяков 
Материал подготовлен по заказу 

Комитета по печати и связям с 
общественностью Правительства 

Ленинградской области

 � ГОД ИСТОРИИ

Кирпичный завод  
княгини Зинаиды Юсуповой

Арка бывшей печи Гофмана

Экспедиция  2013  года



10 PRO-Отрадное № 27 (501) от 13 июля 2017

ОВЕН Овны на этой неделе будут 
беспокоиться по любому поводу. Бери-
те себя в руки и проживайте каждый 
момент с осознанностью, благодарите 
за каждый миг. Включите стороннего 
наблюдателя и изучайте жизнь. Это 
лучшее, что вы можете сейчас для себя 
сделать. 

ТЕЛЕЦ Поставьте себе цель и идите 
к ней, отметая все сомнения. Не жа-
лейте ни о чем. Жгите мосты. Остав-
ляйте старую жизнь в прошлом. Вы-
лезайте из кокона. Чем активнее вы 
будете на этой неделе, тем лучше ста-
нут ваше настоящее и будущее. Удача с 
вами на этой неделе.   

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы, возьмите под 
контроль свои финансы. Неразумные 
или непредвиденные расходы вам 
сейчас совсем не нужны. Заведите 
себе финансовый блокнот. Просчиты-
вайте каждый потраченный рубль. В 
противном случае вы можете попасть 
в долговую яму. А вам сейчас это не 
желательно. 

РАК Раки, на этой неделе вам 
захочется сначала спрятаться от 
всех в своей ракушке, затем стать 
очень социально активными, а по-
том снова сбежать ото всех. Проти-
воречия и сомнения обуревают вас 
в этот период. Не поддавайтесь! 
Возможно, именно на этой неделе у 
вас получится начать новую историю 
вашей жизни. Дерзайте! 

ЛЕВ Доходы, расходы, карьера 
— это основные мысли, которые будут 
занимать вас на этой неделе. Постарай-
тесь сделать всё от вас зависящее, что-
бы ваша прибыль была максимальной. 
Не допускайте необдуманных расходов. 
Занимайтесь благотворительностью. 
Будьте щедрыми и мудрыми. Это основа.  

ДЕВА Если идеи, которые пришли на 
прошлой неделе, Девы взяли на воору-
жение, то на этой неделе можно уже по-
лучить первые плоды. Или первые слож-
ности. Не бойтесь их. Продолжайте идти к 
своей цели, и у вас всё получится. Посмо-
трите на свой проект с новой стороны — 
и вы увидите новые задачи. Решайте их, 
тогда прибыль не заставит себя ждать.   

ВЕСЫ На этой неделе Весов будет 
беспокоить личная жизнь. И даже если 
она устроена, то вторая половинка всё 
равно заставит поволноваться. Если 
же такой нет, тогда вы будете волно-
ваться из-за ее отсутствия. Научитесь 
жить в потоке. Всему свое время. Глав-
ное сейчас — это доверять своей жиз-
ни, и всё будет хорошо.

СКОРПИОН У Скорпионов период романти-
ки и нежности. Вам захочется заботиться 
о своей семье так, как вы не делали этого 
никогда. Направляйте всю свою любовь 
на благо: готовьте завтраки, устраивайте 
романтические вечера, организовывайте 
прогулки на природе… Но не переусерд-
ствуйте! В таком деле важно вовремя 
остановиться и дать возможность второй 
половинке побыть с самим собой.     

СТРЕЛЕЦ Как и на прошлой неделе, 
дети, семья и здоровье у Стрельцов на 
первом плане. Надеюсь, вы с достоин-
ством встретили сложности, и сейчас 
у вас время спокойствия и любви. По-
гуляйте с детьми на природе, съездите 
за город, на дачу, в мини-путешествие 
— это сгладит сложности и восстано-
вит баланс.  

КОЗЕРОГ Не раздражайтесь по пу-
стякам. Держите свое счастье в своих 
руках и никому не доверяйте. Откры-
вайте сердце только самым близким 
людям или вообще побудьте в оди-
ночестве. Оно пойдет вам на пользу. 
Уделите внимание детям и родителям 
— они в вас нуждаются.   

ВОДОЛЕЙ  У Водолеев очень многое 
на этой неделе будет зависеть от того, 
сколько сил они вкладывают в то или 
иное дело. Не бойтесь быть самими со-
бой! Не бойтесь мечтать и воплощать 
эти мечты в реальность. Чем нестан-
дартнее они будут — тем лучше для 
вас. Чудите, смейтесь и радуйтесь каж-
дой секунде своей жизни. 

РЫБЫ Рыбки, учитесь говорить 
«нет», если это противоречит вашей 
природе. Не бойтесь выстраивать 
свои границы. Тогда внутреннего 
счастья у вас будет больше. А чем 
больше у вас счастья — тем чаще вы 
сможете одаривать им своих близких 
и окружающих вас людей. Ищите сча-
стье внутри себя.

ГОРОСКОП от Елены Вереск  с 17 по 23 июля
 � https://vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

По горизонтали: 5. Смотрите фото. 9. «В чужой ... со своим уда-
вом не ходят». 11. Где находилась лужа, воспетая Гоголем? 
12. Пользователь чужой недвижимости. 13. Дорожный «утюг». 
16. ... кадров. 17. Шейная часть рубашки. 18. «Начало всего живо-
го» по Парацельсу. 19. Изоляционная ... 23. Клинический тупица. 
24. Город, который освободила Жанна д'Арк. 27. Человек, зани-
мающийся благотворительностью. 28. Рыночный товар Труса из 
кинокомедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».  
30. В начале II тысячелетия на юге современной Бельгии появились 
«фероны». Какую отрасль они представляли? 31. Конфуз бильярди-
ста.
По вертикали: 1. Кем работал Дарвин в Лондонском геологическом 
обществе? 2. Помещение, созданное для апельсинов, но отобранное 
у них другими растениями. 3. Баран на круче. 4. «Под ...» (втиха-
ря). 6. Кто учил сыскному делу Володю Шарапова? 7. «Нытик» при 
кариесе. 8. Где пишут вилами? 10. Первая звезда, у которой обна-
ружили переменность блеска. 14. Штаб гарнизона. 15. Знамени-
тый виолончелист, живший под знаком Овна. 20. Финт гимнаста. 
21. Именно ... друг другу в лицо у народа маори служит приветстви-
ем. 22. Какую рыбу ловят герои одноименного рассказа Антона Че-
хова? 25. «Низшая уголовная квалификация» из сериала «Место 
встречи изменить нельзя». 26. Кто сочинил первую пьесу о Фаусте? 
29. «Такси» Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
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В целях исполнения плана меро-
приятий подпрограммы «Старшее 
поколение Ленинградской обла-
сти» Государственной программы 
Ленинградской области «Соци-
альная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» Комитетом по 
социальной защите населения Ле-
нинградской области в 2017 году 
планируется организация курсов 
компьютерной грамотности для 
неработающих пенсионеров. Пре-
тендентами на обучение могут 
быть пожилые граждане (женщины 
старше 55 лет и мужчины старше 60 
лет, проживающие и получающие 
пенсии в Ленинградской области). 
У претендента на обучение должен 
отсутствовать факт работы в тече-
ние одного года до дня обращения 
о предоставлении возможности 

изучения основ компьютерной гра-
мотности.

Комитетом социальной защиты 
населения администрации Киров-
ского муниципального района про-
водится работа по формированию 
списка претендентов на обучение.

Для подачи заявления необходи-
мо до 21 июля 2017 года обратиться 
в Комитет социальной защиты насе-
ления по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Кирова, д.16/1, 
каб. № 3, 10, ежедневно в рабочие 
дни: с 9-00 часов до 13-00 часов, с 
14-00 часов до 17-00 часов. При себе 
просим иметь паспорт. Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить по телефону 27-621, 21-707.

 � Администрация Кировского района 
Ленинградской области

отмечает 
свой юбилей 

Анатолий  
Алексеевич.

Хорев
 От всей души 

поздравляем с 80-летием:

Любимый муж, отец и дед
Будь счастлив  

и живи сто лет!
Родные и близкие

 � ИНФОРМАЦИЯ
Курсы компьютерной грамотности 
для неработающих пенсионеров

16 июля 2017 года
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

� ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
� РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (менеджер по продажам)
� НАЧАЛЬНИК МЕХАНИЧЕСКОГО УЧАСТКА (уровень 

зарплаты до 120 тыс.руб.)
� НАЧАЛЬНИК ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(металлообработка, станки с ЧПУ, уровень зарплаты 
до 120 тыс. руб))

� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (уровень 
зарплаты договорной)

� АДМИНИСТРАТОР 1С (уровень зарплаты 70 тыс.руб)
� ФЕЛЬДШЕР (предрейсовые осмотры водителей, 

сменный график, зарплата 40 тыс.руб.)
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
� ИНЖЕНЕР - НОРМОКОНТРОЛЕР 
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ)
� МАРКЕТОЛОГ
� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ (ЗАРПЛАТА 40 тыс.руб)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (г. Зеленодольск)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ ( г. СПб, ВО, Косая линия, 16)
� КЛАДОВЩИК (г. СПб, ВО, Косая линия, 16)
� КАСТЕЛЯНША (ЗАРПЛАТА 34 тыс.руб)

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:

Ультразвуковая чистка лица
Работает профессионал. 1500 р. 

Т. 8-931-272-08-74
З в о н и т е ,  з а п и с ы в а й т е с ь . 

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПРОДАМ

 � 1 комн. квартиру от собствен-
ника в г. Отрадное, ул. Вокзаль-
ная, д. 6, 2-й этаж, общ. пл 32 
кв.м (18 — комната, 6 — кухня). 
Ц. 2150 т.р. Т. 8-962-703-74-11

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

 � УЧАСТОК 11,2 сотки в садо-
водстве «Лужки». Участок раз-
работан. Т. 8-952-396-52-80 
Надежда.

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танки-
стов. 2-й ряд по берегу р. Невы. 
2-х эт., 173м2, 13,5 соток, га-
раж, водяные теплые полы на 1 
эт., все удобства, газ, колодец, 
баня, сарай, посадки, газон. От 
собственника. т. 921-346-65-15

 � Чешскую разноуровневую 
стенку, 5 секций в отичном со-
стоянии. Цвет орех. Цена 25 т.р. 
т. 8-911-782-51-36

КУПЛЮ

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

СДАМ

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

 � Сдам дачу на берегу Тосно, 5 
комнат, печка, питьевая вода, 
туалет, летний душ. Ухоженный 
большой участок. Речка 200м, 
лес 20 м. 20 т. р/мес, т.  8-950-
019-82-84

СНИМУ

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

МЕНЯЮ

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

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

ВАКАНСИИ

В компанию требуется 

ОФИС МЕНЕДЖЕР 
(помощник руководителя)  

- со знанием 
документооборота 

коммерческой организации. 
Офис в г.Отрадное, 

с 9 до 18.00. З/п от 25 т.руб. 
Т. 642-77-87, 

эл.почта: 6427787@mail.ru

 � ПРОРАБ в строительную орга-
низацию на общестроительные 
работы в г. Отрадное, зарплата от 
40 т.р. т. 642-77-87

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК!

Частичная занятость 
Опыт не требуется

З/п 25 000 рублей

(812) 649-47-33
Запись на собеседование по тел.

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

ТЕХНОЛОГА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА - оклад 40.000 – 
45.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  Высшее профессиональное образование, опыт работы 
по специальности от 3-х лет. ОБЯЗАННОСТИ: Обсчет трудоемкости по конструк-
торской документации, по заявкам, расчет трудоемкости при обсчете тендерных 
заявок, нормирование технологических процессов, проведение хронометража, 
разработка трудовых нормативов.

ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ В ОТК - оклад 40.000 – 45.000 руб. 
ТРЕБОВАНИЯ:  Образование среднее профессиональное, о/р от 3 лет в области 
контроля качества, умение работать с нормативно-технической документацией 
(ОСТы, ГОСТы), опыт работы с конструкторской и другой технической докумен-
тацией (чтение чертежей ОБЯЗАТЕЛЬНО), опыт взаимодействия с Военной при-
емкой и РМРС, умение пользоваться мерительным инструментом, опыт работы 
в машиностроении (судостроении). ОБЯЗАННОСТИ: Контроль качества выпускае-
мой продукции на всех этапах производства, сдача продукции ВП и РМРС, оформ-
ление сопроводительной документации, работа с рекламациями.

ТОКАРЯ, ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 4-6 разряда – оклад 42.000-
55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное, опыт работы 
по специальности от 3 лет в машиностроении.

ТЕРМИСТА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧАХ (С СОВМЕЩЕНИЕМ 
ПО ДОЛЖНОСТИ СЛЕСАРЯ МСР) – оклад 45.000-50.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  об-
разование среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет.

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

ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, 
льготное питание (35-170 руб.), премии, наличие бесплатной служебной автостоянки, 

соляной комнаты, тира и спортивного зала на территории предприятия 
для своих сотрудников, предоставление ДМС сотрудникам предприятия и их детям.

РАЗВОЗКА от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбацкое, п. Металлостроя, г. Отрадное, Московской 
Славянки, г. Колпино, г. Тосно. Работа в г. Никольское (Тосненский район) 

Предприятию СРОЧНО требуется 

ФЕЛЬДШЕР
c медицинским образованием, 

опыт работы не менее 3-х лет, график работы 
сменный, работа на территории производственного 

предприятия в г. Отрадное
Контактный телефон: 8 (812) 493-27-98 доб. 499  

с 8:00 до 17:00 пн-пт
Контактное лицо: Сычёва Дарья Юрьевна

Организация 

СДАЕТ В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ 

однокомнатные, 
трехкомнатные КВАРТИРЫ
и КОМНАТЫ в г. Отрадное. 
Обращаться по тел. +7-921-748-00-57

Информационно-аналитическая городская еженедельная газета 

«PRO-Отрадное»
Распространяется  бесплатно.  Тираж 5000 экземпляров.

WWW.PROTRADNOE.RU
https://vk.com/protradnoe

https://www.facebook.com/groups/protradnoe/
https://www.instagram.com/protradnoe/

ЛЕТНЕЕ  РЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2017 г.

Этим летом мы предлагаем размещение рекламного модуля 
(стандартный размер 50*10 мм) на месяц 

на следующих ресурсах:

Бумажная версия газеты 
Сайт 
В группах социальных сетей: vk.com, facebook.com, 
www.instagram.com/protradnoe/
При необходимости разработку и дизайн рекламного модуля берем на себя бесплатно.

Цена всего пакета услуг по размещению 
рекламы в течение месяца составляет 

5000 рублей.
 z Подробности по телефону: т. 8-931-225-15-95, 8-921-356-44-16, 4-00-43.
 z Адрес редакции: г. Отрадное, ул. Невская, д.9
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� конечно, весь мир и вся наша жизнь - чудо! - 15.1% (8 чел.)

� да, как ни странно, но чудеса иногда случаются - 52.8% (28 чел.)

� возможно, но не в моей реальности - 9.4% (5 чел.)

� нет, чудеса остались в детстве - 15.1% (8 чел.)

� я сам(а) чудо - 7.5% (4  чел.)

 � РЕКЛАМА

Верите ли вы в чудеса?

Опрос проводится на сайте protradnoe.ru  
и в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

Голосуйте на сайте protradnoe.ru  
и в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

� отличные, дружим, ходим друг к 
другу в гости

� нормальные, иногда общаемся
� просто здороваемся

� даже не знаю соседей в лицо
� периодически ругаемся
�  соседей нет. Живу в пещере)

Какие у вас отношения с соседями?

Проголосовало 53 человека.

На берегу карьеров в д. 
Старая Малукса состоял-

ся XXI Районный спортивно-
туристский слёт, посвящен-
ный 40-летию Кировского 
района и 90-летию Ленинград-
ской области. В соревновани-
ях приняло участие семь ко-
манд: «Павловское городское 
поселение», «Малукса», «Город 
Отрадное», «Питер Бизнес Кон-
салт» (ПБК), «Концерн «Оке-
анприбор», «Завод «Ладога», 
«ВЧДЭ-6 Мга» («РЖД Мга»).

30 июня на открытии турслё-
та к командам с приветственным 
словом обратилась заместитель 
главы администрации Кировско-
го района по социальным вопро-
сам Татьяна Иванова. 

За два дня, проведенных в по-
ходных условиях, команды успе-
ли посоревноваться в стрельбе, 
ориентировании на местности, 
волейболе, преодолеть турпо-
лосу, пройти гонку ГТО; проде-
монстрировали свои творческие 
задатки и организаторские спо-
собности в конкурсе художе-
ственной самодеятельности и 
соревнованиях на лучшую орга-
низацию лагеря и лучшую группу 
поддержки. 

В этом году новым этапом стала 
гонка ГТО «ПодтягивайсЯ и Ты», 
которая проводилась в рамках 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Участни-
кам предстояло состязаться на 
пересеченной местности. Трасса 
состояла из препятствий, отра-
жающих общие нормы комплек-
са ГТО. Между препятствиями 
участников ждало выполнение 
таких нормативов, как стрельба 
из пневматической винтовки, на-
клон вперёд из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа на полу (с 
применением «контактной плат-
формы», поднимание туловища 
из положения лёжа на спине.

Кроме этого, новинкой этого 
турслёта стала «Пожарная эста-
фета», во время которой участ-
ники должны были вёдрами 
наполнить бочку объемом 200 
литров, со стволом преодолеть 
препятствия высотой 70 сантиме-
тров, проползти со стволом через 
тоннель; проложить линию от 
трехходового разветвления, под-
соединив два рукава и ствол. На 
заключительном этапе эстафеты 
участнику, облаченному в боевую 
одежду пожарного, нужно было 
при помощи огнетушителя пога-
сить горящую жидкость. Эстафе-
та получилась командной, захва-
тывающей и яркой. 

По итогам всех соревнований 
и конкурсов абсолютным побе-
дителем стала команда «Концерн 
«Океанприбор». Второе место 
у «ПБК», на третьем — «Завод 
«Ладога». В номинации «Худо-
жественная самодеятельность», 
основная тема которой «Вот эта 
улица, вот этот дом — это наш 
район, в котором мы живем!» 
была посвящена юбилейной дате 
Кировского района, победила 
команда «Павловское городское 
поселение». Лучшая группа под-
держки была у команды «Малук-
са», а самый организованный ла-
герь — у ребят из «ПБК».

На церемонии закрытия слёта 
команды-победители были на-
граждены кубками и грамотами. 

Победители и призеры в обще-
командном зачете и победители 
в дополнительных номинациях 
были награждены кубками и па-
мятными подарками.

Все, кто побывал на районном 
турслёте, отмечали хорошую ор-
ганизацию мероприятия и добро-
желательную обстановку. «Здо-
ровый образ жизни — это весело и 
приятно!», — сказала, резюмируя 
впечатления от слёта, одна из его 
участниц.

Организатор турслёта — отдел 
по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации 
Кировского района — благодарит 
Кировское лесничество-филиал 
ЛОГКУ «Ленобллес», Киров-
ское местное отделение Ленин-
градского областного отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество», 
турклуб «Эверест», филиал АО 
«ЛОЭСК» «Кировские городские 
электрические сети», ГБУЗ ЛО 
«Кировская межрайонная больни-
ца» и судейскую коллегию за сла-
женную работу на мероприятии. 

Команда г. Отрадное заняла 
пятое место из семи возможных.

 � Материал предоставлен 
отделом по делам молодежи, 

физической культуры и спорту 
администрации Кировского 

района

 � СПОРТ

Турслёт — для энергичных  
и молодых душой

15,1%

52,8%

9,4%

15,1%

7,5%


