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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 
6 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

«Наш общий дом — 
земля Ленинградская»

СТР. 7
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Комитет социальной защиты 
населения администрации 

Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти доводит до сведения граж-
дан, что с 1 августа 2017 года 
прием документов от граждан, 
претендующих на получение 
удостоверений установлен-
ного образца и вручение им 
оформленных удостоверений 
будет производиться только в 
подразделениях ГБУ ЛО «Мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг».

Перечень удостоверений:
1. Удостоверение ветерана Ве-

ликой Отечественной войны 
единого образца.

2. Удостоверение ветерана бое-
вых действий единого образца 
гражданским лицам, участвовав-
шим в операциях при выполне-
нии правительственных боевых 
заданий по разминированию 
территорий и объектов на терри-
тории Союза ССР и территориях 
других государств с 10 мая 1945 
года по 31 декабря 1951 года.

3. Удостоверение члена семьи 
погибшего (умершего) инвали-
да войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветера-
на боевых действий гражданам, 

пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляется территори-
альными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
а также гражданам, не получаю-
щим пенсию.

4. Удостоверение о праве на 
меры социальной поддержки, 
установленные для бывших не-
совершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй ми-
ровой войны.

5. Удостоверение инвалида От-
ечественной войны.

6. Удостоверение инвалида о 
праве на льготы.

7. Специальное удостоверение 
единого образца гражданам, под-
вергшимся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

8. Удостоверение участника 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской  
АЭС.

9. Удостоверение получивше-
го (ей) или перенесшего (ей) 
лучевую болезнь, и другие забо-
левания, связанные с радиаци-
онным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС; ставшего (ей) 
инвалидом.

10. Удостоверение единого об-
разца гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне.

11. Удостоверение гражданам, 
подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов ради-
оактивных отходов в реку Теча.

12. Удостоверение участника 
ликвидации последствий аварии 
в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча.

13. Удостоверение перенес-
шего (ей) лучевую болезнь или 
другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием; 
ставшего инвалидом.

 
 � Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

1 августа, во вторник, состо-
ится телефонная горячая 

линия «Вопросы осуществле-
ния кадастрового учёта земель 
и земельных участков». С во-
просами по указанной теме, 
заявители смогут обратиться 
в филиал Кадастровой палаты 
Росреестра с 11:00 до 13:00 мск 
по телефону +7(812) 384-10-86. 

Сведения об образуемом зе-
мельном участке или земельных 
участках, либо о части или ча-
стях земельного участка вносят-
ся в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) 
на основе воспроизведенных 
сведений о земельном участке, 
содержащихся в кадастровом и 
межевом планах. 

В настоящее время сроки осу-
ществления государственного 

кадастрового учёта земель и зе-
мельных участков в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ле-
нинградской области составляют 
пять рабочих дней. 

В ходе телефонной консуль-
тации заявители могут задать 
вопросы о порядке осуществле-
ния государственного кадастро-
вого учёта земель и земельных 
участков, сроках осуществле-
ния учётно-регистрационных 
действий земель и земельных 
участков, необходимых доку-
ментах и способах предостав-
ления заявлений. На вопросы 
граждан ответит ведущий спе-
циалист отдела обеспечения 
учётно-регистрационных дей-
ствий №1 Александра Сергеев-
на Волкова. 

Кроме того, можно будет узнать: 
— порядок предоставления за-

явления с целью внесения све-
дений о земельных участках в 
Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН); 

— каков порядок действий 
при перераспределении земель-
ных участков и неразграничен-
ных объектов муниципальной 
и государственной собственно-
сти; 

— каков порядок уточнения ме-
стоположения границ земельного 
участка. 

   Обращаем внимание заявите-
лей, что тематические горячие ли-
нии проводятся в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области каждый первый 
вторник месяца. 

 � Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

 � ВНИМАНИЕ
Мгинская дистанция пути 
информирует 

26 и 28 июля, возможно, будет затруднен проезд 
через железнодорожный переезд 33 км перегона 
Саперная – Пелла (автодорога Ульяновка – Отрад-
ное) с 10.00 до 21.00 ч. в связи с повышенным гру-
зопотоком. 

Мгинская дистанция пути приносит извинения за 
доставленные неудобства.

 � Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области

 � НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
 ИНФОРМИРУЕТ

Приложение для ИП

В соответствии с действующими нормами 
законодательства, индивидуальные пред-

приниматели, не производящие выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам, являют-
ся плательщиками страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование и страхо-
вых взносов на медицинское страхование в 
фиксированном размере с учетом полученно-
го дохода. 

Фиксированный размер взносов на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование определяется по прави-
лам, установленным главой 34 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации «Страховые взносы». Исчисление суммы 
страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный пери-
од, налогоплательщиками — индивидуальными предприни-
мателями производится самостоятельно.

Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
в установленном законом порядке, обязаны уплачивать 
страховые взносы и представлять «нулевую» отчетность и в 
том случае, когда предпринимательскую деятельность они 
фактически не осуществляют, до момента прекращения ста-
туса индивидуального предпринимателя.

С 1 января 2017 года полномочия по администрирова-
нию страховых взносов переданы в Федеральную налого-
вую службу России. Согласно Порядкам обмена информа-
цией, территориальные отделения ПФР и ФСС передали в 
инспекцию в электронном виде сальдо расчетов по страхо-
вым взносам, пени и штрафам по состоянию на 1 января 
2017 года. По предпринимателям, не осуществляющим де-
ятельность в качестве ИП и не представляющим отчетность 
в налоговый орган, фиксированные платежи за периоды до 
1 января 2017 года начислены в максимальном размере 
из-за отсутствия отчетности, подтверждающей «нулевой» до-
ход.

Уважаемые налогоплательщики! Если вы фактически не 
осуществляете деятельность в качестве ИП, для уменьшения 
задолженности по страховым взносам (пеням и штрафам) 
предлагаем вам явиться в инспекцию в возможно короткие 
сроки, предоставить соответствующие формы отчетности 
(«нулевые») за указанные периоды и подать в МФЦ заявле-
ние о государственной регистрации прекращения физиче-
ским лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя.

Актуальную информацию о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, пеням, штрафам, страховым взносам вы 
можете получить в режиме онлайн, воспользовавшись 
интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя» на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru (Главная страница — «Получить 
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам»).

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота 

России!
Во все времена российский флот является гордостью нашей страны. В его истории – множество славных подвигов, великих открытий и триум-

фальных побед. Благодаря мужеству и отваге наших моряков Россия по праву носит звание великой морской державы! Навечно вписаны в героиче-
скую летопись нашей страны подвиги моряков – защитников Севастополя и блокадного Ленинграда

В этот день мы поздравляем всех, для кого флот стал не просто местом службы, а судьбой и образом жизни,  кто на своем боевом посту изо дня 
в день обеспечивает стратегическую мощь государства. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в служении Отечеству.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области С.М. Бебенин

 � ИНФОРМАЦИЯ

За удостоверением - в МФЦ!

 � РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Горячая линия «Вопросы 
осуществления кадастрового учёта 
земель и земельных участков»
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В Интернете существует масса под-
борок самых нелепых законов раз-

ных стран мира, особенно изобилуют 
ими США, где в каждом штате собствен-
ные нормы и правила. Например, в Мэ-
риленде нельзя приходить в кинотеатр 
со львом, в штате Мэн запрещено выхо-
дить из самолета во время полета, в Лос-
Анджелесе не разрешается облизывать 
лягушек, а в Айдахо — рыбачить, сидя 
на верблюде. Кажется, смешно, но ведь 
законы рождаются не просто так. Зна-
чит, был прецедент. Как же происходит 
процесс законотворчества, что являет-
ся его отправной точкой, кто инициатор, 
кто творец? Об этом мы поговорили с 
нашим земляком, депутатом Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области, председателем постоянной 
комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливо-энергетическому 
комплексу Михаилом Владимировичем 
Коломыцевым.

— Михаил Владимирович, вы новичок в 
ЗакСе, не прошло еще и года, а уже раз-
работали несколько законопроектов. Что 
помогает?

— Главным образом то, что не теряю 
связь с территорией, то есть с жителями, 
руководителями районов и главами посе-
лений. Вот, например, проект «О внесении 
изменений в статью 1 областного закона 
«Об установлении случаев, при которых 
не требуется получение разрешения на 
строительство на территории Ленинград-
ской области» родился из непосредствен-
ного общения с властью на местах, которая 
сталкивалась с парадоксальной ситуацией 
при строительстве. Если к объекту капи-
тального строительства подключались 
газопровод или линия электропередач, 
то земля отводилась по упрощенному по-
рядку; а если отопление, горячее или хо-
лодное водоснабжение — то нужно было 
потратить массу сил, средств и времени, 
чтобы согласовать землеотвод для про-
кладки этих коммуникаций. Можно поду-
мать, что вода опасней газа! В итоге я внес 
определенные изменения, которые упро-
стят согласование землеотводов. Коллеги 
поддержали, и законопроект был принят.

— Над чем трудитесь сейчас?
— 11 июля состоялось заседание рабочей 

группы. Оно было посвящено обсуждению 
вопроса об изменениях законодательства 
Ленобласти в части создания условий для 
реализации энергосервисных контрактов 
по оснащению многоквартирных домов 
автоматизированными индивидуальными 
тепловыми пунктами с часовым погодным 
регулированием и закрытой системой го-
рячего водоснабжения. Дело в том, что с 
2022 года федеральный закон запрещает 
использование открытой системы горяче-
го водоснабжения, при которой, открывая 
кран с горячей водой, жители сливают воду 
из котельной, где эту потерю вынуждены 
тут же возмещать, то есть брать новую 
воду, делать химподготовку, греть и снова 
подавать в систему. При закрытой — жите-
ли получают горячую воду путем нагрева 

через теплообменник. Комплекс датчиков, 
насосов, теплообменников называется 
автоматизированным индивидуальным 
тепловым пунктом (АИТП) с погодным 
регулированием. Установка АИТП решает 
проблемы перетопов, создает экономию 
и — самое главное — улучшает качество 
горячей воды. Ведь при открытой системе 
горячая вода, пройдя химподготовку, име-
ет специфический запах и мыться такой 
водой не очень-то приятно. По сути, речь 
идет о модернизации общего имущества 
в жилых домах. Но тут возникает зако-
номерный вопрос: за чей счет? Есть два 
очевидных варианта. Первый — за счет 
жильцов, в том случае если управляющая 
компания принимает решение о перехо-
де на закрытую систему и жители готовы 
профинансировать проект. Однако сред-
няя стоимость такого перехода — 1,5 млн 
рублей. Много ли найдется многоквартир-
ных домов, жители которых с легкостью 
заплатят эту сумму? Второй путь кажется 
мне наиболее разумным и логичным, он 
мог бы помочь решению этой проблемы 
в Ленинградской области. Федеральный 
закон об энергосбережении предусматри-
вает такую форму, как энергосервисный 
контракт, предполагающий воплощение 
затратных проектов не за счет жителей 
или бюджета, а за счет средств инвесто-
ра. Итак, есть инвестор, есть заказчик (в 
жилом фонде им, как правило, выступает 
управляющая компания). Как это работа-
ет? Инвестор обследует объект, оценивает, 
какая экономия может быть достигнута 
после реконструкции (допустим, 15%), и 
вкладывает деньги в проект. Возврат же 
инвестиций происходит за счет экономии. 
На весь период окупаемости (не более 
пяти, а в некоторых случаях — трех лет) 
заключается договор, по которому жильцы 
платят за теплоснабжение такую же сум-
му, как и в предыдущем году, т.е. идет по-
месячный расчет «январь прошлого года — 
январь этого», а дельту экономии забирает 
себе инвестор, окупая таким образом свои 
вложения. По истечении срока договора 
жильцы получают имущество (АИТП) в 
собственность, причем даже в том случае 
если проект для инвестора не окупится. 
Форма энергосервисного контракта — это 
мировой цивилизованный путь. И она 

уже успешно работает! Именно по такой 
схеме электроэнергетики меняют старые 
светильники на светодиодные. Эффект 
огромный — энергопотребление снижа-
ется в 10–15 раз, окупаемость проектов 
— 3–4 года. А в результате всегда выигры-
вают жители, которые получают модерни-
зированную инфраструктуру.

Но, к сожалению, не все так просто — 
сегодня инвестора в многоквартирный 
жилищный фонд не заманишь, потому что 
окупаемости проекта мешает низкий та-
риф на тепло. У нас тарифы для населения 
ниже, чем фактические затраты котельной. 
В каждом поселении эта разница своя. На-
пример, в Кировске около 2000 рублей за 
1 Гкал, а тариф производителя — Дубров-
ской ТЭЦ — 3100. Разницу в 1000 рублей 
производителю компенсирует бюджет ЛО. 
В том же Кировске мы просчитали проект 
установки АИТП для многоквартирного 
дома с 15-процентной прибылью. Получа-
ется, что при существующем ныне тарифе 
окупаемость составит 10–11 лет. Ни один 
инвестор на такое не пойдет. Если же взять 
тариф для производителя, то окупаемость 
— 4 года. Наша задача — сделать так, что-
бы в период окупаемости энергосервис-
ного проекта отдавать эту самую разницу 
в 1000 рублей инвестору. Но, чтобы это 
стало возможным, необходимо поменять 
ряд областных законопроектов, чему и 
была посвящена первая встреча рабочей 
группы, во время которой представители 
Комитета по ТЭК, финансисты и прочие 
специалисты высказывали свои мнения о 
том, как перенаправить межтарифную раз-
ницу из бюджета Ленинградской области 
инвестору: напрямую в виде субсидий или 
через УК. Выяснилась масса юридических 
нестыковок и, чтобы изменить привычную 
всем систему, надо скорректировать около 
пяти законов. Если мы это сделаем, то про-
ект станет привлекательным для вложе-
ния средств, появятся инвесторы, которые 
захотят работать с жилфондом. Так что ра-
боты впереди очень много. 

— Но сейчас вы в отпуске?
— Как депутат, работающий на Суво-

ровском, 67, — да. Как депутат, который 
представляет интересы района, — сами 
видите, у себя в кабинете в районной ад-
министрации. Ко мне всегда можно обра-
титься, прийти на прием. Сегодня у меня 
была встреча с главами администраций 
по поводу предстоящих выборов. Я явля-
юсь секретарем партии «Единая Россия» 
в Кировском районе, в сентябре у нас до-
полнительные выборы депутата Законода-
тельного собрания по Кировскому округу. 
Так что жизнь кипит, и у меня совсем нет 
времени на отпуск.

— Каков Ваш прогноз о результатах 
предстоящих выборов?

— Прогнозы делать не буду. Люди сами 
решат, кто наиболее достойный, кто лучше 
знает территорию, знаком с проблемами 
местных жителей и сумеет их решить.

 � Беседу вела  
Наталья Петрова

 � PRO ВЛАСТЬ

Как рождается закон
 � ФАКТЫ

Федеральный закон 
против выборных 
«каруселей» одобрен 
Госдумой

19 июля 2017 года Государ-
ственной Думой был принят в 

третьем чтении инициированный де-
путатами Государственной Думы от 
фракции «Единая Россия» Федераль-
ный закон "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс РФ" (в части уже-
сточения наказания за организа-
цию, так называемых, "каруселей").

«Данный закон включает в себя три части: первая 
часть посвящена должностным лицам, членам изби-
рательных комиссий, вторая - гражданам, которые 
не являются должностными лицами, третья часть - ор-
ганизованным группам. В отношении членов изби-
рательных комиссий речь идёт о таких составах, как 
незаконная выдача избирательных бюллетеней, ко-
торые дают возможность проголосовать вместо дру-
гого избирателя, два раза и более, либо выдача уже 
заполненных бюллетеней. Устанавливается уголов-
ная ответственность за совершение вышеуказанных 
незаконных действий более двух раз в ходе одного 
и того же голосования, путем дополнения Уголовного 
кодекса Российской Федерации новой статьей 1422 
«Незаконные выдача и получение избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референ-
думе», - заявила парламентарий  Светлана Журова.

«Что касается второй части, то за получение неза-
конно выданных бюллетеней также предусматрива-
ется ответственность. И третья часть касается орга-
низованной группы лиц, группы лиц, действующих 
по предварительному сговору, когда "карусели" дела-
ются несколькими гражданами.  Принятым законом 
предусматривается ответственность за такие деяния, 
в том числе, до пяти лет лишения свободы», - сообщи-
ла депутат ГД от Ленинградской области.

Законом устанавливается уголовная ответствен-
ность:

- за незаконную выдачу избирательного бюллете-
ня, бюллетеня для голосования на референдуме в 
виде: штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет; при-
нудительных работ сроком до 4 лет; лишения свобо-
ды до 4 лет;

- за получение указанных бюллетеней для участия 
в голосовании вместо избирателей, участников рефе-
рендума, в т.ч. вместо других избирателей, участников 
референдума, или для участия в голосовании более 
2-х раз в ходе одного и того же голосования, в виде: 
штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 1 года до 2 лет; принудительных 
работ на срок до 3 лет; лишения свободы до 3 лет.

Также предусматривается уголовная ответствен-
ность за совершение указанных преступлений груп-
пой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой, в виде: штрафа в размере 
от 400 тыс. до 700 тыс. руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
от 2 до 4 лет; обязательных работ на срок до 480 ча-
сов; исправительных работ на срок до 2 лет; прину-
дительных работ на срок до 5 лет; лишения свободы 
до 5 лет.

«Безусловно, Государственной Думой принят очень 
важный закон,  когда люди поймут, что за это можно 
получить реальный срок лишения свободы, они лиш-
ний раз подумают, совершать преступление или де-
лать всё по закону», - подчеркнула Светлана Журова.

 � Информация предоставлена пресс-
службой депутата ГД Светланы Журовой

Уважаемые жители Ленинградской области!
Поздравляем вас с Днем  Ленинградской области!

Отмечая 90-летие со дня образования Ленинградской области, нельзя забывать, что история нашего 
края уходит в глубину веков. Нам выпала честь жить и работать на той самой земле, где двенадцать столе-
тий назад в первой столице Древней Руси – Старой Ладоге, зарождалась российская государственность. 
На берегах Невы и на Чудском озере громил иноземных захватчиков Александр Невский, а спустя столетия 
свою удаль и мужество явили в этих краях славные воины Петра I. В годы Великой Отечественной войны 
наша область навеки вписала в летопись России мужество героев Ораниенбаумского плацдарма и Синявин-
ских высот, Невского пятачка и Лужского рубежа, легендарной Дороги жизни. В послевоенные годы жители 
ленинградской земли поднимали ее из руин, создавая нынешнюю мощь экономики, промышленности и 
сельского хозяйства своего родного края.

Благодаря ратным и трудовым подвигам наших отцов и прадедов, созидательному труду нынешнего 
поколения, сегодня Ленинградская область уверенно развивается и по многим экономическим показателям 
заслуженно занимает место среди регионов-лидеров.  

Дорогие земляки!
Спасибо вам за труд, взаимопонимание и поддержку. Вместе мы сильны и едины в достижении целей. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья,  счастья,  успехов  в добрых делах на благо Ленинградской об-
ласти! Пусть наш край всегда будет благополучным и процветающим!

Руководитель фракции «Единая Россия» 
Законодательного собрания Ленинградской области  О.Петров, 

депутаты фракции
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Усть-Тосненская 
наступательная операция 
19 августа. День первый

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Утром 19 августа насту-
пление наших войск 

должно было начаться с нане-
сения массированного артилле-
рийского и авиационного удара 
по немецким позициям. Однако 
вмешались неблагоприятные 
погодные условия, которые 
привели к изменению первона-
чального плана. Впоследствии 
сообщалось, что появившаяся 
утром в районе места высадки 
десанта дымка якобы привела 
к тому, что командующий 55-й 
армии генерал Свиридов из-
менил время начала атаки — 
перенес его на более позднее. 
Но из-за ошибок в управления 
войсками не все части получи-
ли это распоряжение своевре-
менно. Особенно негативно это 
могло отразиться на действиях 
моряков. 

Хроники Краснознамен-
ного Балтийского флота 

сообщали: «В 7:00 десант был 
сосредоточен у деревни Кор-
чмино (на левом берегу реки 
Невы, в семи километрах от 
Ивановского вниз по течению). 
Начало артиллерийского на-
ступления и движения десанта 
на катерах от деревни Корчми-
но к поселку Ленспиртстрой, 
где находились командные 
пункты командира 268-й стрел-
ковой дивизии и командира Ле-
нинградской военно-морской 
базы, было назначено на 11:00. 

В 11:40 по условленному сигна-
лу на западном берегу реки Тос-
ны должна были начаться атака 
частей 268-й стрелковой ди-
визии. В соответствии с ранее 
намеченным планом Правобе-
режная артиллерийская группа 
начала артиллерийскую под-
готовку. Авиация также произ-
вела бомбовый удар в ранее на-
меченный срок. Одновременно 
на шестнадцати катерах ЗИС 

и шести катерах КМ под при-
крытием шести бронекатеров и 
одного сторожевого катера МО 
началось движение десанта от 
поселка Ленспиртстрой к ме-
сту высадки. Высадка десанта 
должна была быть произведена 
в 12:00».

В это самое время, согласно 
новому решению командарма, 
артиллерийскую подготовку 
начала та часть артиллерий-

ской группы, которая была опо-
вещена об изменении плана. В 
результате возникла ситуация, 
при которой в момент высадки 
десанта он оказался бы под ог-
нем собственной артиллерии. 
Это могло привести к большим 
потерям и возможному срыву 
всей операции, но трагедию 
удалось предотвратить благо-
даря умелым действиям на-
чальника оперативного отдела 

штаба флота, капитана первого 
ранга А. Н. Петрова. Вот как он 
сам вспоминал об этом: «Быва-
ет, что о каком-то важном ре-
шении узнают все, кроме того, 
кому это особенно необходимо. 
Так получилось и с десантным 
отрядом. Приказание о пере-
носе времени высадки на час 
позже до него не дошло, и он 
начал развертывание по старо-
му плану. В 11 часов туман рас-
сеялся. Загремела артиллерия, 
в воздухе появилась наша бом-
бардировочная авиация. Вско-
ре позиции противника начали 
окутываться дымом от разры-
вов тысяч артиллерийских сна-
рядов, мин и бомб. Понаблюдав 
с НП начало развертывания 
боевых действий, я направился 
на наш морской КП. Подойдя 
к берегу, я ужаснулся: вверх по 
реке в боевом строю шли кате-
ра с десантом и прикрывающие 
их бронекатера. Сразу стало 
ясно, что последнего прика-
зания отряд не получил, и его 
надо немедленно задержать, 
иначе катера попадут под огонь 
своей же артиллерии. Пока 
офицеры штаба на КП пыта-
лись связаться с десантным от-
рядом всеми доступными сред-
ствами, я решил применить 
старый, но самый надежный 
способ: на штабном моторном 
катере полным ходом пересек 
курс катеров десанта и в рупор 
(по-флотски — мегафон), голо-
сом, передал командиру отряда 
приказание о переносе высадки 
с 12-ти на 13 часов. Немедлен-
но развернув весь свой «флот» 
на обратный курс, капитан пер-
вого ранга А. М. Богданович 
заново рассчитал весь маневр 
и, выждав необходимое время, 
двинулся в бой. 

Продолжение следует.

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 1944 

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

Уважаемые читатели! Пришла пора рассказать о боях во время проведения Усть-Тосненской наступательной опера-
ции, главным достижением которой было создание на левом берегу Невы, в районе современной улицы Победы, 

небольшого плацдарма, вошедшего в историю битвы за Ленинград под названием «Ивановский пятачок». Используя 
официальные документы флотских и армейских воинских частей, а также воспоминания непосредственных участни-
ков, попытаемся воссоздать хронологию событий. Символично, что мы начинаем этот рассказ в канун Дня Военно-
Морского Флота. Ведь известно, что не только удачное начало Усть-Тосненской наступательной операции, но и даль-
нейшее ее развитие во многом были предопределены действиями моряков Краснознаменного Балтийского флота. 

Бойцы-десантники идут к месту посадки на суда. Август 1942 г.  
Фото из ЦГАКФФД СПб

Бронекатера  
идут в атаку

Десант на пути  
к месту высадки

Уважаемые жители  
Ленинградской области!  

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с 90-летним 

юбилеем Ленинградской области! История нашего замеча-
тельного края – неотъемлемая часть судьбы России, освоения 
ее северо-западных земель. Ленинградская область внесла 
значимый вклад в развитие  нашей страны. Именно на нашей 
земле – в Старой Ладоге – зарождалась российская государ-
ственность. На основанных Петром I верфях в Лодейном Поле 
строился первый флот. На нашей земле – в Тихвинском мо-

настыре и других обителях – формировались основы русской 
духовности. 

Сегодня Ленинградская область по многим показателям занима-
ет лидирующие места в хозяйственном комплексе страны, славится 
своими богатыми производственными традициями. Жизнь здесь с 
каждым годом становится комфортнее: возводится современное 
жильё, открываются детские сады и школы, открываются новые 
предприятия, развивается транспорт, растут достижения сельского 
хозяйства.

В день юбилея от имени депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области хочется выразить благодарность всем: на-

шим предшественникам, ветеранам войны и труда, руководителям 
предприятий и организаций региона, всем, кто проводил и про-
водит свои рабочие будни на полях и фермах, на строительных и 
коммунальных объектах, на производстве, в больничных палатах и 
в школьных классах, в детских садах, на сценах сельских клубов и 
спортивных площадках: всем, кто создавал и создает славу ленин-
градской земли.

От души желаю всем успехов, здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного собрания  
 Ленинградской области Сергей Бебенин
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Александр Юрьевич ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской 
области, председатель 
Правительства Ленинградской 
области

Родился 1 ноября 
1964 года в Джамбуль-
ской области Казахста-
на в семье служащих. 
В 1986 году окончил 
Ленинградский сельско-
хозяйственный институт 
по специальности «Эко-
номика и организация 
сельского хозяйства». 
Кандидат экономических наук.

После окончания института работал экономи-
стом в совхозах Кингисеппского района Ленин-
градской области. С 1988 по 1993 год являлся 
главным экономистом акционерного общества 
«Агро-Балт». В 1991-м был избран депутатом Кин-
гисеппского городского Совета народных депута-
тов, с 1993-го являлся его председателем.

В ноябре 1993 года стал заместителем мэра 
Кингисеппского района, затем вице-мэром, а в 
1996-м — мэром Кингисеппского района. В де-
кабре 1996 года был избран главой муниципаль-
ного образования «Кингисеппский район», по-
вторно переизбран на эту должность в декабре 
2000-го.

В ноябре 2002 года был приглашен на ра-
боту в Правительство Ленинградской области, 
назначен на должность вице-губернатора Ле-
нинградской области — председателя Ленинград-
ского областного комитета по управлению госу-
дарственным имуществом.

В мае 2012 года Законодательным собрани-
ем Ленинградской области по представлению 
Президента Российской Федерации был наделен 
полномочиями губернатора Ленинградской об-
ласти, 28 мая вступил в должность.

12 мая 2015 года Президент РФ В. В. Путин 
подписал Указ «О досрочном прекращении пол-
номочий губернатора Ленинградской области». 
Александр Дрозденко был назначен временно 
исполняющим обязанности губернатора Ленин-
градской области. На досрочных выборах 13 
сентября 2015 года он получил поддержку 471 
145 избирателей, что составило 82,1% от числа 
избирателей, принявших участие в выборах. 30 
сентября 2015 года состоялась торжественная 
церемония официального вступления Алексан-
дра Дрозденко в должность губернатора Ленин-
градской области.

Награжден государственными и региональны-
ми наградами: орденом Дружбы, медалями ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, 
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
знаками отличия Ленинградской области «За за-
слуги перед Ленинградской областью», «За вклад 
в развитие Ленинградской области», почетными 
грамотами губернатора Ленинградской области.

Женат, имеет двух дочерей. Увлекается охотой, 
рыбалкой.

Сайты г. Отрадное: ПроОтрадное, 490.ru, www.otradnoe-na-neve.ru

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

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

До 90-летия 
Ленинградской  

области осталось  
6 дней

Край родной, навек любимый 
 � ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОД ИСТОРИИ

Сегодня Ленинградская область входит в первую десятку субъектов Российской Федерации с самой низкой долговой на-
грузкой. Бюджет 47-го региона по-прежнему остается социально-ориентированным: 60% от общих расходов направляется 

на социально-культурную сферу. Растет уровень бюджетной обеспеченности на одного жителя — по этому показателю Ленин-
градская область является одними из лидеров РФ. 

22 апреля 2016 года в на-
шем городе прошло тор-

жественное открытие детского 
сада «Семицветик». В мероприя-
тии участвовали губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, руководители Ки-
ровского района Дмитрий Ва-
силенко и Михаил Коломыцев, 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания ЛО Алек-
сей Белоус, заместитель пред-
седателя Правительства ЛО по 
строительству Михаил Москвин, 
председатель Комитета по строи-
тельству ЛО Виталий Жданов и 
другие почетные гости.

На церемонии открытия Алек-
сандр Дрозденко подчеркнул, что с 
началом работы этих детских садов 
еще ближе стало достижение по-
ставленной Президентом России 
цели — полной ликвидации очере-
дей в дошкольные учреждения к на-
чалу 2019 года: «Нам важно, чтобы 
все дети имели возможность ходить 
в детские сады. Какими бы ни были 
хорошими отношения в семье, под-
готовку к школе малышам лучше 
проходить под присмотром профес-
сиональных воспитателей. Кроме 
того, когда дети пойдут в сад, ро-
дители смогут спокойно выйти на 
работу или заниматься домашними 
делами».

Дмитрий Василенко поблаго-
дарил за проделанную работу гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, компанию-
застройщика и всех, кто принял 
участие в строительстве дошколь-
ного учреждения. Глава Кировско-
го района также отметил, что в этом 
году будет введено в эксплуатацию 

реконструированное дошкольное 
учреждение в Отрадном, переде-
ланное из офисных помещений. 
Оно увеличит количество групп в 
детском саду «Родничок».

Представитель застройщика торже-

ственно передал символический ключ 
от детского сада заведующей Ларисе 
Геннадьевне Назмутдиновой. Затем 
почетные гости перерезали красную 
ленточку.

В стратегии развития области пра-
вительство выделяет несколько при-
оритетов: промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт, образование, 
здравоохранение, комфортная го-
родская среда. Например, в проекте 
«Индустриальное лидерство» сфор-
мирован план по импортозамещению, 
который начали реализовывать в 2016 
году. 

Наш регион получил инвестици-
онный рейтинг мировых агентств 
Standard&Poor's (S&P) и Fitch 
Ratings. По выполнению основных 

социально-экономических показа-
телей Ленинградская область вошла 
в первую тройку рейтинга, который 
Министерство финансов каждый год 
проводит совместно с правительством 
Российской Федерации, и получила 
премию в размере 350 000 000 рублей.

47-й регион занимает первое ме-
сто в России по производству яиц и 
продуктивности коров, второе — по 
производству птицы, третье — по вы-
ращиванию форели (по сравнению с 
2012 годом объем рыбы увеличился в 
три раза!), пятое — по производству 

молочной и третье — мясной продук-
ции. Тем не менее из-за сложного в 
климатическом плане года (большее 
количество осадков, чем за всю исто-
рию наблюдений в Петербургской 
губернии и Ленинградской области) 
идет падение объемов продукции рас-
тениеводства. Наш регион расположен 
в зоне рискованного земледелия, и эф-
фективно выращивать овощи в откры-
том грунте получается не всегда. Что 
же касается растениеводства на закры-
тых площадках, тут Ленинградская об-
ласть — один из лидеров.

 � СТРАНИЦА НАШЕЙ ИСТОРИИ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!

Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления с нашим общим праздником 

– 90-летием со дня образования Ленинградской области!
История этих 90 лет хранится в памяти нынешних поколений: её геро-

ические и драматические страницы писали наши отцы, деды и прадеды. 
Сегодня эту летопись продолжаем мы.

Из аграрного края, где в 1927 году во многих деревнях могли только 
мечтать о стальном плуге и электричестве, Ленинградская область пре-
вратилась в территорию с самой современной индустрией и поставлен-
ным на промышленные рельсы сельским хозяйством, в регион, через 
который идут жизненно важные для всей страны транспортные и энерге-

тические артерии.
Облик Ленинградской области продолжает меняться – мы строим 

жилье, новые производства и социальные объекты, развиваем иннова-
ционную экономику и неустанно продолжаем учиться всему новому и 
передовому.

В день юбилея Ленинградской области хотел бы от души поблагода-
рить всех eё жителей за  то, что они, не жалея сил, трудятся на будущее 
региона.

Великим примером мужества, самоотверженности, патриотизма 
остаются наши ветераны – люди, которым мы бесконечно обязаны и 
которым сегодня хотелось бы сказать сердечное «спасибо» и низко покло-

ниться за всё то, что они сделали и продолжают делать для области.
Мы постараемся быть достойными тех, кто строил нашу область, кто 

защищал её и восстанавливал, кто обеспечил её сегодняшний потенциал.   
Впереди у нашей родной Ленинградской области – новые великие 

дела, большие стройки и преобразования.
И пусть перемены в жизни региона и каждой семьи всегда будут 

только к лучшему!
Желаю всем, кто живёт и трудится в Ленинградской области, счастья, 

добра, мира и благополучия.
С праздником!

 Губернатор Ленинградской области



6 PRO-Отрадное № 29 (503) от 27 июля 2017

 Пропускают мимо ушей то, что не соответствует размерам черепа.

Лавка мастеров

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

21 июля в Кировске 
прошли районные 

соревнования на противо-
пожарную тематику для 
воспитанников летних оздо-
ровительных лагерей. В 
спортивной эстафете уча-
ствовали команды школы 
№1 города Кировска и шко-
лы №3 города Отрадное. Об 
этом газета «PRO Отрадное» 
сообщала ранее на сайте. 

Организаторами спортивной 
эстафеты выступили Кировское 
местное отделение Ленинград-
ского областного отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество» 
(ВДПО), отдел государственной 
противопожарной службы Ки-
ровского района, отдел надзор-
ной деятельности и пропаганды 
пожарной безопасности Киров-
ского района управления МЧС 
России по Ленобласти при под-
держке Комитета образования 
Кировского района. 

О том, что такое ВДПО, 
чем оно может быть полез-
но обычному жителю и какой 
общественной деятельностью 
занимаются добровольцы, рас-
сказал заместитель председа-
теля совета по вопросам до-
бровольной пожарной охраны 
Кировского местного отделе-
ния ЛОО «ВДПО» Владимир 
Петрович Иванов. 

Мга, Суховское 
поселение и 
добровольцы

— В 2011 году вышел феде-
ральный закон №100 «О добро-
вольной пожарной охране». Со-
бралась группа неравнодушных 
бывших работников пожарной 
охраны. Я сам 28 лет отслужил 
в государственном пожарном 
надзоре, а сейчас, когда вышел 
ФЗ №100, решил, что это мое. 

— На что существует Пожар-
ное общество?

— Мы общественная органи-
зация, живем только на взносы 
и добровольные пожертвова-
ния. 

— Когда образовалось обще-
ство?

— Точка отсчета — 2011 год, 
с тех пор как вышел закон «О 
добровольной пожарной охра-

не». Организовали во всех 
районах области местные от-
деления ВДПО, а под их патро-
нажем создали общественные 
учреждения — добровольные 
пожарные отряды. Они состо-
ят из взрослых людей, которые 
изъявили желание помогать 
штатным пожарным (ГКУ «Ле-
ноблпожспас») закрывать наи-
более удаленные районы. 

— А в нашем районе есть та-
кие отряды?

— Очень сильная доброволь-
ная пожарная команда в Су-
ховском сельском поселении. 
Они самостоятельно прикры-
вают восемнадцать населенных 
пунктов. Раньше ближайшее 
к Суховскому поселению по-

жарное подразделение было в 
Кировске — это 72 километра 
пути! Пока пожарные приедут, 
тушить уже будет нечего. ГКУ 
«Леноблпожспас» подарило от-
ряду новую пожарную машину. 
Тринадцать человек прошли 
36-часовую подготовку добро-
вольного пожарного, получили 
удостоверения и теперь само-
стоятельно тушат пожары. 

Во Мгинском городском по-
селении тоже сильный отряд, 
но там администрация не очень 
охотно идет навстречу. По всем 
населенным пунктам там 27 
добровольцев. У них тоже есть 
отдаленные деревни: Новая 
Малукса, Старая Малукса и 
Березняки. От ближайшей по-
жарной части (Мгинской) они 
находятся в пятидесяти с лиш-
ним километрах. 

— Кто вам помогает в органи-
зации и оснащении дружин?

— «Леноблпожспас» бесплат-
но выдал Кировскому району 
три постоянных оборудован-
ных поста, которые состоят 
из прицепной мотопомпы, 
боевой одежды, лестниц 
— всего необходимого 
для пожаротушения. По-
мощь есть. Но с админи-
страциями не особенно по-
лучается сотрудничать. 

— Почему?
— Не знаю. Хотя, по закону, за 

пожарную безопасность насе-
ленного пункта отвечает адми-
нистрация. Но они почему-то 
стараются отстраниться от это-
го. Зачем им лишние заботы?

Передай соседу
Рассказал Владимир Петро-

вич и о том, что происходило на 
стадионе в Кировске 22 июля.

— Сегодня у нас мероприятие 
для развлечения детей, которые 
сейчас находятся в детских лет-
них лагерях школьных. Просто 
договорились с руководите-
лями лагерей и, по их просьбе, 

устроили такой день. Придума-
ли различные конкурсы, эста-
феты. 

— Вам нравится работать с 
детьми?

— С ними надо работать, ра-
ботать и работать. В общем, мне 
нравится. Вот посмотрите, се-
годня они в первый раз надева-
ли одежду пожарного и бежали 
пожарную эстафету с рукавами, 
с разветвлением, со стволом. 
Все по-взрослому. 

— Это полезно детям?
— Конечно. У нас была стан-

ция загадок, где ребята отве-
чали на вопросы по пожарной 
безопасности в быту. Еще они 

собирали пазл на пожарную те-
матику. Дети ведь все очень бы-
стро запоминают. К тому же они 
не только сами все будут знать, 
но еще и соседу передадут. 

Юные пожарные
В 2015 году вышел приказ 

Министерства образования 
«Об утверждении Порядка 
создания и деятельности до-
бровольных дружин юных по-
жарных». Всероссийское до-
бровольное пожарное общество 
развернуло активную деятель-
ность по созданию таких дру-
жин. Это произошло и в Киров-
ском районе. 

— В прошлом году, например, 
мы проводили соревнования по 
пожарно-прикладному спор-
ту, которые включали эстафе-
ту и боевое развертывание от 
мотопомпы. Участвовали все 
тринадцать школ Кировского 
района, в каждой команде было 
по шесть человек от школы. 

— А регулярные занятия 
проводите?

— В некоторых школах про-
водим. Мы приняли положение 
по району о создании во всех 
школах добровольных пожар-
ных дружин на основании за-
кона и сейчас продолжаем эту 
работу. Первопроходцем два 
года назад стала Кировская 
СОШ №2. У них сформирова-
лась юношеская добровольная 
пожарная дружина из девят-
надцати человек. 

— Каким образом проходят 
занятия?

— Сначала мы обучаем тео-
рии, рассказываем ребятам об 
истории пожарной охраны в 
России (кстати, этой службе 
сейчас 367 лет). Потом идут 
практические задания. 

— А как измеряются резуль-
таты деятельности отрядов?

— В Ленинградской области 
проводятся региональные со-
ревнования юных доброволь-
ных пожарных. В 2015 году 
чемпионом области стала дру-
жина Кировской СОШ №2, в 
прошлом году — дружина Су-
ховской школы. А Кировская 
СОШ №2 в 2016 году стала 
областным чемпионом добро-
вольцев ЧС. Уровень команд, 
которые мы готовим, довольно 
серьезный. В этом году у нас 
три человека из ДЮПа Киров-
ской СОШ №2 поступают в 
колледж МЧС, чтобы учиться 
на пожарных и спасателей. В 
школе они занимались пожар-
ным делом в течение двух лет и 
поняли, что им это интересно. А 
когда человеку что-то действи-
тельно интересно — значит, от 
его деятельности будет толк 
именно в этой сфере. 

— А в Отрадном есть добро-
вольный отряд?

— Да, в школе №2. Взрослой 
дружины нет, потому что по-
жарная часть справляется. 

 � Иоанна Чернова,  
фото автора

 � ОБЩЕСТВО

Добровольные пожарные отряды: 
как, зачем, почему?

СТАНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Добровольная  
пожарная охрана 

Ленинградской области»!

Ленинградское областное 
отделение ВДПО телефон  

8-964-376-11-64,  
e-mail.ru: vdpolo@mail.ru 

Владимир Петрович Иванов
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 Нет ничего более полезного в хозяйстве, чем виноватый муж.

22 июля в Кировске состоял-
ся праздник «Наш общий 

дом — земля Ленинградская», 
посвященный 90-летию области.

Праздник открылся выступлением 
юношеского творческого коллекти-
ва. Посредством танца и декораций 
ребята ярко и красочно рассказали 
зрителям об основных этапах исто-
рического развития региона.

Жители и гости Кировска по-
лучили в этот день поздравления 
от члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Дмитрия 
Василенко, депутатов Заксобрания 
Ленобласти Михаила Коломыцева 
и Ивана Хабарова. С торжествен-
ными речами выступили главы Ки-
ровского района Юнус Ибрагимов 
и Андрей Витько.

Затем состоялась церемония на-
граждения. Были вручены почет-
ные грамоты Заксобрания ЛО, со-
вета депутатов и администрации 
Кировского района, благодарности 
Совета депутатов нашего района. 
Медалями «За любовь и верность» 
наградили пары района, прожив-
шие в браке долгие годы. Отметили 
Александра Николаевича и Люд-
милу Ивановну Левшиных из От-
радного, супруги не только провели 
вместе почти 50 лет, но и посвятили 
свою жизнь нашему городу. Людми-
ла Ивановна — почетный работник 
общего образования РФ, а Алек-
сандр Николаевич прошел путь от 
ученика токаря до заместителя гла-
вы администрации Отрадного. 

Наградили победителей и участни-
ков городского конкурса «Цветущий 
город». Кстати, конкурсы по благоу-
стройству не помешали бы и Отрадно-
му, ведь тогда у жителей появится до-
полнительный стимул для украшения 
дворов, а те, кто уже много лет бес-
корыстно творит настоящие чудеса из 
подручных средств, создавая сказоч-
ную красоту у своих домов, получат, 
наконец, официальное признание.

Затем по сцене прошел парад дет-
ских колясок. Родители малышей 
с невероятной фантазией подошли 
к конкурсу «Яркий мир детства» — 
зрители были в полном восторге. 
Юным гражданам РФ, которым не-
давно исполнилось 14 лет, вручили 
российские паспорта.

Своими выступлениями праздник 
украсили артисты Ирина Эмирова, 
Валентин Князев, Паскаль и группа 
«Ретро-хит».

Торжество продолжилось до позд-
него вечера и завершилось красоч-
ным фейерверком.

 � Иоанна Чернова,  
фото автора 

Больше фотографий в нашей группе 
ВКонтакте: vk.com/protradnoe

 � ДАТА

С Днем рождения, 47-й регион!
Газета «PRO-Отрадное» выяснила, 

как жизнь руководителей района, 
поселений связана с историей Ленин-
градской области.

Юнус Ибрагимов,  
глава Кировского района:

Я окончил в Воро-
неже инженерно-

строительный ин-
ститут и приехал в 
Ленинградскую об-
ласть в 1991 году, 
работал начальни-
ком коммунального 

хозяйства в совхо-
зе «Шумский». С того 

времени и связал свою 
жизнь с Ленинградской землей. Я застал 
два важных этапа в истории области: 1990-е 
годы и 2000-е. В 2000-е было радостно на-
блюдать, как становилась государственность, 
как двигалась вперед экономика региона, 
как люди начали больше зарабатывать.

На Ленинградской земле родился млад-
ший из моих детей. Здесь же произошло 
очень приятное событие — свадьба сына. 
А теперь я готовлюсь стать дедушкой — и 
мне волнительно и радостно. 

Андрей Витько,  
глава администрации 
Кировского района:

Я здесь с 1980 года, 
приехал по распре-
делению после 
института. Учился 
хорошо, поэтому 
место распреде-
ления выбирал са-
мостоятельно. Мог 
остаться на родине, 
но предпочел Ленин-
градскую область — о чем 
ни разу в жизни не пожалел. В области ро-
дились мои дети.

Михаил Лагутенков, 
глава Отрадненского  
городского поселения:

Я родился в Ленин-
градской области, 

здесь ходил в садик, 
учился, женился. 
Моя судьба и моя 
семья связаны с 
этой землей. Здесь 
родился мой сын — 

для меня это самое 
яркое событие в жизни.

Артем Желудов,  
глава администрации 
Приладожского городского 
поселения:

Я здесь родился 
и вырос, а сейчас 
живу и работаю 
ради Ленинград-
ской области, 
для ее жителей. 
Поэтому и жизнь у 
меня складывается 
гармонично. Очень 
важным на современ-
ном этапе развития области я считаю 
появление новых объектов спортивной и 
социальной инфраструктуры для подрас-
тающего поколения. Поскольку теперь 
ребята могут найти себе применение, не 
уезжая из Ленобласти в Петербург.
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 Иногда нам кажется, что в этом мире жить невозможно. Но больше негде...

Русская Балтика

Россия — морская дер-
жава. А Ленинградская 
область — морской ре-

гион. Ее северо-западные гра-
ницы омываются водами Бал-
тики, причем простираются 
они далеко за пределы матери-
ка, так как множество остро-
вов Финского залива: Гогланд, 
Большой Тютерс и другие — ад-
министративно входят в состав 
Кингисеппского и Выборгского 
районов. 

С морем, с морскими ком-
муникациями тесно связаны и 
внутренние пространства реги-
она. В Средневековье здесь про-
легал Великий торговый путь 
«из варяг в греки»: суда евро-
пейских купцов через Финский 
залив попадали в устье Невы и 
далее по реке Волхов плыли на 
юг — в Черное и Средиземное 
моря, в Византию. Поэтому ко-
раблестроение и морское дело 
испокон веков были важными 
составляющими жизни регио-
на. 

Во все века Россия-Русь вела 
борьбу за эти территории, об-
ладать которыми — значит, 
владеть ключом к морским во-
ротам государства. Особую 
роль в защите этих территорий, 
издавна населенных финно-
угорскими и славянскими пле-
менами, сыграл князь Алек-
сандр Невский. Одержанная им 
победа в Невской битве — лишь 
один из эпизодов длительного 
противостояния православного 
Новгорода с католическим За-
падом. (Интересный факт: рас-
положенная в Ломоносовском 
районе Ленобласти Копорская 
крепость строилась как бере-
говой форт. В XIII веке волны 
залива плескались недалеко 
от ее стен, а к нашему времени 
морской берег отодвинулся на 
12 километров. На протяжении 
ряда веков крепость и окружа-
ющая ее земля переходили из 
рук в руки, пока окончательно 
не были возвращены в состав 
Российского государства.)

Противодействуя экспансии 
шведов и немцев, новгородцы 
строили боевые корабли, пла-
нировали военные морские опе-
рации — например, при осво-
бождении крепости Орешек в 
1349 году. Противостоять на 
Балтике приходилось не только 
вражеским флотам, но и пира-
там. Так, во время Ливонской 
войны в XVI веке возле остро-
ва Большой Тютерс польские и 
шведские каперы нападали на 
русских купцов. Для борьбы с 
морскими разбойниками Иван 
Грозный нанял датского пирата 
Карстена Роде.

В ходе русско-шведской 
войны 1656-1658 годов рейд 
в Ижорскую землю (в те годы 
временно принадлежавшую 
Швеции) совершил отряд во-
еводы Петра Потёмкина, дей-
ствовавший при поддержке 
флотилии гребных судов дон-
ских казаков. Потёмкин занял 
крепость Ниеншанц в устье 

реки Охты, а затем высадил 
десант на остров Котлин, близ 
которого 22 июля 1656 года 
произошел морской бой между 
казацкой флотилией (пример-
но 15 стругов) и шведским от-
рядом из трех больших гребных 
судов. Русские взяли флагман-
ский шестипушечный корабль 
на абордаж. Остальные швед-
ские корабли ретировались. 
Это была первая документаль-
но зафиксированная русская 
победа на море в Новое время.

Лодейное Поле: рождение  
Балтийского флота

Созданием регулярного 
военно-морского флота 
Россия обязана Петру 

I, который твердо знал: «Вся-
кий потентат (т.е. правитель. 
— Ред.), который только ар-
мию имеет, — одну руку имеет, 
а который и флот имеет — обе 
руки имеет». Строительство 
галерной флотилии было нача-
то молодым царем в 1702-1704 
годах на нескольких верфях, 
находившихся на реках Сясь, 
Луга и Олонка. Со стратеги-
ческими планами Петра свя-
зано возникновение одного из 
российских городов, районных 
центров современной Ленин-
градской области — Лодейного 
Поля. В 1702 году Петр повелел 
создать на берегу реки Свирь 
в тогдашнем Олонецком уезде 
судостроительную верфь. Вы-
бор места был не случаен: здеш-
ние леса изобиловали стройны-
ми крепкими соснами, а жители 
окрестных деревень издавна за-
нимались судостроением, изго-
тавливали ладьи (по-северному 
— лодьи). 22 августа 1703 года 
со стапелей Олонецкой верфи 
сошел первенец Балтийского 
флота — 28-пушечный фре-
гат «Штандарт», четыре буера, 
один флейт, два шмака и два 
галиота. 

Со времен Екатерины Вели-
кой, повелевшей присвоить Ло-
дейному Полю статус города, 
и по сей день на лодейнополь-
ском гербе красуется парусник. 
В указе Императрицы герб 
описывался так: «В голубом 
поле оснащенный корабль и на 
средней мачте — Император-
ский штандарт в знак того, что 

на находящейся в сем городе 
верфи построенные олончана-
ми корабли первые вышли в 
Балтийское море под Импера-
торским флагом». Олонецкая 
верфь на Свири действовала 
до 1829 года. За почти полтора 
века работы лодейнопольские 
мастера построили немало ко-
раблей, участвовавших как 
в сражениях, так и в научно-
географических экспедициях. 
Русский мореплаватель Васи-
лий Головнин совершил свое 
знаменитое кругосветное пла-
вание на построенном лодей-
нопольцами шлюпе «Диана», 
а шлюп «Мирный» под коман-
дованием Михаила Лазарева 
участвовал в открытии Антар-
ктиды.

Поле битвы —  
Выборгский залив

И в XVIII, и в XIX, и в 
XX веке Финский за-
лив оставался важным 

театром военных действий, а 
Балтийский флот и береговые 
батареи были надежной за-
щитой российской столицы со 
стороны моря. Так, неудачей за-
кончилась попытка английско-
го флота прорваться к Санкт-
Петербургу во время Крымской 
войны 1853-1856 годов, назван-
ной поэтом и дипломатом Фё-
дором Тютчевым «крестовым 
походом против России». 

Особую роль в обороне 
северо-западных рубежей 
играл Выборг, отбитый у шве-
дов Петром Великим в 1710 

году. В ходе очередной русско-
шведской войны 22 июня 1790 
года в Выборгском заливе 
Балтийского моря произошло 
крупное сражение: русские 
моряки под началом адмира-
ла Василия Чичагова разби-
ли шведский флот, которым 
командовал король Густав III. 
Блокированный в северной 
части залива двумя русскими 
эскадрами, шведский флот с 
трудом прорвал окружение и 
отступил в Свеаборг, понеся 
тяжелые потери: семь линей-
ных кораблей, три фрегата и, 
по некоторым подсчетам, до 
семи тысяч человек личного 
состава. 

Спустя полтора столетия Вы-
боргский залив вновь стал аре-
ной ожесточенной борьбы. Во 
время проведения Выборгско-
Петрозаводской операции 1944 
года силами Балтийского фло-
та была предпринята попытка 
овладеть укрепленными остро-
вами залива, являвшимися 
важными элементами враже-
ской оборонительной системы. 
Советское командование пла-
нировало использовать острова 
как плацдарм для десантиро-
вания армейских соединений 
на северное побережье зали-
ва — в тыл к оборонявшимся 
финским войскам. Задача была 
сверхтрудной! Финны и немцы 
успели существенно укрепить 
острова и перебросить на них 
значительные силы, в том чис-
ле разместить там 131 орудие 
береговой артиллерии. На море 
были выставлены минные за-
граждения, а к побережью стя-
нуто значительное количество 
немецких и финских кораблей 
и катеров. Исходной базой для 
высадки советского десанта 
стал порт Койвисто (ныне го-
род Приморск). План операции 
был реализован не полностью 
— часть островов осталась в 
руках противника, но вскоре 
между СССР и Финляндией 
был подписан мирный договор.

В Выборге есть немало досто-
примечательностей, связанных 
с историей Российского флота. 
В Выборгском замке в бастионе 
Панцерлакс находится первый 
в своем роде, уникальный и 
единственный в нашей стране 
музей подводной археологии. В 

частности, в нем представлены 
орудия и многие другие арте-
факты с затонувших шведских 
военных судов. 

Гатчина —  
колыбель русского 
подводного флота

Значение Гатчины в исто-
рии русского военно-
морского флота столь 

же велико, как и роль этого го-
рода в становлении отечествен-
ной авиации. Здесь появился 
один из первых памятников, 
увековечивших славу военных 
моряков России: в 1770 году 
на Белом озере был установлен 
Чесменский обелиск в честь 
блистательной морской победы 
над турками. При Императоре 
Павле I для Гатчинской озер-
ной флотилии было построено 
собственное Адмиралтейство. 

С Гатчиной связано зарож-
дение отечественного подво-
дного флота. В 1879 году на 
Серебряном озере в присут-
ствии наследника российского 
престола великого князя Алек-
сандра Александровича (буду-
щего Императора Александра 
III) проводились испытания 
одной из первых российских 
подводных лодок конструктора 
Степана Джевецкого. Инженер 
проплыл под шлюпкой, где на-
ходился великий князь, а потом 
взорвал миной плотик-мишень. 
Будущий царь высоко оценил 
изобретение: «Эта лодка, я уве-
рен, будет иметь большое зна-
чение в будущем и сделает по-
рядочный переполох в морских 
сражениях». После гатчинских 
испытаний был сделан срочный 
правительственный заказ на се-
рию из пятидесяти подводных 
лодок. Таким образом, субма-
рина Джевецкого стала пер-
вой в России и мире серийной 
подводной лодкой. В память о 
гатчинских испытаниях в 2006 
году в сквере около Балтийско-
го вокзала был установлен ма-
кет подводного судна.

С 1953 по 1960 год в Гатчин-
ском дворце располагалось Выс-
шее военно-морское инженер-
ное радиотехническое училище. 
В настоящее время в Гатчин-
ском районе сложилось креп-
кое братство военных моряков, 
ядром которого стало Морское 
собрание. Здесь проживает бо-
лее тысячи морских офицеров, 
успешно работают морские ка-
детские классы, Центральный 
военно-морской архив и ряд 
предприятий, которые выпол-
няют заказы ВМФ России. 

На днях в Гатчине состоится 
праздник, посвященный Дню 
Военно-Морского Флота. По 
традиции его отмечают в по-
следнее воскресенье июля. А 
накануне, 29 июля, в старинном 
городе, который, возможно, че-
рез несколько лет станет столи-
цей 47-го региона, отпразднуют 
90-летие Ленинградской обла-
сти.

 � Дмитрий Сорин

 � ДАТА

Морские ворота России
30 июля Ленинградская область отметит День Военно-Морского Флота
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 Деньги портят человека - ему хочется еще и счастья.

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

По-настоящему историче-
ское место располагает-

ся в получасе езды от нашего 
города. Село Путилово имеет 
богатое прошлое и перспек-
тивное будущее. Чем же оно 
так примечательно? 

Еще в далекие допетровские 
времена новгородцы добывали 
в этих местах, близ Ладожско-
го озера, известняк для строи-
тельства. А в 1712 году для соз-
дания Петербурга по велению 
Петра I «на вечное жилье» на 
Путиловскую гору были от-
правлены переселенцы. С тех 
пор и ведется история добы-
чи так называемого путилов-
ского камня, на котором, без 
преувеличения, стоит Санкт-
Петербург. В XVII-XVIII веках 
он являлся одним из основных 
строительных материалов, ко-
торый использовался при воз-
ведении города. Добываемые в 
летний период блоки подвози-
лись в зимнее время к Ладож-
скому каналу и укладывались 
штабелями вдоль него, а с от-
крытием навигации на баржах 
отправлялись в Северную сто-
лицу. Каждый гость и житель 
Петербурга часто встречает 
выполненные заботливыми 
руками наших предков по-
стройки с использованием 
путиловского камня: Летний 
дворец Петра I, Зимний дво-
рец, Екатерининский дворец 
в Царском Селе, Большой Пе-
тергофский дворец, Тавриче-
ский дворец, Михайловский 
замок, Павловский дворец, 
Мариинский дворец, Меньши-
ковский дворец, Юсуповский 
дворец, Петропавловская кре-
пость, Здание Главного штаба, 
Адмиралтейство, здание Кун-
сткамеры и Зоологического 
музея, Центральное училище 
технического рисования ба-
рона Штиглица (Мухинское 
училище), Мариинский театр, 
Михайловский театр, Смоль-
ный собор, Владимирский 
собор, Исаакиевский собор, 

Троицкий собор Александро-
Невской лавры и многие дру-
гие объекты, известные не 
только в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, но и 
во всем мире. 

Но вернемся в Путилово, 
где вот уже более трехсот лет 
ведется добыча путиловско-
го камня. Сейчас сложно себе 
представить масштаб разра-
боток тех времен — Северная 
столица стремительно от-
воевывала болотистые земли 
под свои нужды, и масштаб 
строительства был поистине 
колоссальным. Труд на каме-
ноломнях был очень тяжелым 
и физически вредным, но, так 
как путиловцы не занимались 
земледелием, это был един-
ственный их промысел. Чтобы 
заработать на пропитание, на 
добыче путиловской плиты ра-
ботали все — от мала до вели-
ка. Население же к 1900 году 
составляло уже 2500 человек, 
село процветало.

Свою новейшую историю 
месторождение ведет с 1961 
года, когда в системе «Главлен-
стройматериалы» для объеди-
нения разработок нескольких 
месторождений, находящихся 
на территории Ленинград-
ской области, было создано 
Мгинское карьероуправление. 
В его состав вошли карьеры 
«Малукса», «Невские поро-
ги», «Маслово», плитострога-
тельный завод на 28-м кило-
метре Новоладожского канала 
и собственно карьер «Путило-
во». Централизованное карье-
роуправление призвано было 
ускорить развитие месторож-
дений и увеличить объемы 
производства и поставок стро-
ительного песка и продукции 

из известняка строительным 
организациям Ленинграда и 
области. После распада Совет-
ского Союза в 1993 году Мгин-
ское карьероуправление, как 
и многие другие предприятия 
нашей страны, было привати-
зировано и преобразовано в 
акционерное общество. Новая 
организация получила назва-
ние «КАМПЕС» (от слов «ка-
мень» и «песок»). 

В настоящее время АО 
«КАМПЕС» имеет три основ-
ных производственных участ-
ка: цех «Малукса», находя-
щийся в п. Старая Малукса 
Кировского района, где ведет-
ся разработка песчаного Ма-
луксинского месторождения; 
цех «Путилово», где ведется 
добыча известняка, и цех «Вол-
хов», расположенный вблизи 

деревни Бабино Волховского 
района, где также добывается 
известняк, известный еще со 
строительства Великого Нов-
города. Общая численность 
работающих на предприятии 
в настоящее время составля-
ет 170 человек. За новейший 
период своей истории пред-
приятие произвело добычу не-
рудных материалов в объеме 
более 50 млн кубометров и 
готовой продукции из камня в 
объеме 6 млн кубометров. 

Одним из важнейших на-
правлений деятельности АО 
«КАМПЕС» является сотруд-
ничество с реставрационными 
организациями. Восстановле-
ние исторических памятников 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Великого Новгорода, Ленин-
градской и Архангельской 

областей осуществляется с 
использованием таких тради-
ционных материалов, как пу-
тиловский камень. Генераль-
ный директор предприятия 
Герман Макаров отметил, что 
АО «КАМПЕС» бережно хра-
нит традиции камнеобработки, 
что вот уже много десятилетий 
помогает успешно выполнять 
работы любой сложности. Но 
не только реставрацией сла-
вится «КАМПЕС», продукция 
из Путилова в настоящее вре-
мя применяется для изготов-
ления элементов интерьера, 
мощения и других работ. 

Технологии добычи полез-
ных ископаемых за более чем 
триста лет совершили огром-
ный скачок, но в наши дни, 
как и много лет назад, период 
добычи уникального путилов-
ского камня ввиду особенно-
стей нашего климата длится в 
основном в короткий летний 
период. В остальное время 
производится обработка тех 
материалов, которые были до-
быты за сезон. 

Выражаем благодарность 
АО «КАМПЕС» и лично ге-
неральному директору Гер-
ману Гурамовичу Макарову 
за уникальную экскурсию по 
месторождению и возмож-
ность в буквальном смысле 
своими руками прикоснуться 
к истории. 

 � Николай Багаев

 � ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОД ИСТОРИИ

На путиловском камне стоит 
самодержавие российское
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ОВЕН Неделя пройдет достаточно 
спокойно. Состояние внутреннего ба-
ланса наконец достигнуто. Теперь са-
мое время задуматься о жизни, проа-
нализировать причинно-следственные 
связи и сделать выводы. Отличное 
время сеять добрую карму. Все плоды 
созреют исключительно быстро.

ТЕЛЕЦ Мысли Тельцов будут заня-
ты семьей, детьми и… романтикой. Но 
это не повод бросать рабочие дела на 
самотек. Будьте бдительны! Такое со-
стояние может негативно сказаться на 
результатах вашей деятельности. На 
работе — работа, дома — семья. И все 
сложится удачно!    

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы, а вы уже ведете 
здоровый образ жизни? Если нет, то 
эта неделя — идеальное время, чтобы 
начать менять свою жизнь в лучшую 
сторону. Запишитесь в бассейн или 
фитнес-зал, посетите диетолога или 
купите курс по правильному питанию 
— это лучшее, что вы можете сделать 
для себя на этой неделе. 

РАК Энергетический спад про-
шлой недели все еще сказывается. 
Если вам никак не восстановить 
душевное спокойствие, то уделите 
максимум времени детям и близким 
родственникам. Не беспокойтесь ни о 
чем. Просто живите и радуйтесь каж-
дому дню. А трудности? Они исчезнут 
сами собой. Не беспокойтесь!

ЛЕВ Удача продолжает преследо-
вать Львов. И это прекрасно! Продол-
жайте прикладывать усилия ко всему, 
что делаете. Это создаст вам хорошую 
карму и запас благочестия. Но не за-
бывайте иногда и отдыхать — запас 
сил не безграничен. Один продуктивно 
проведенный день отдыха обеспечит 
вас позитивом и здоровьем на всю 
неделю!   

ДЕВА Девам на этой неделе захо-
чется немного полениться. Вы это за-
служили. Отдыхайте! Съездите на при-
роду, к родителям, проведите время 
с детьми. Это поможет вам восстано-
вить душевное равновесие. А с рабо-
той ничего не случится. Сейчас важнее 
то, что в душе, а не то, что снаружи!    

ВЕСЫ Весы, а не пора ли вам от-
крыть счет в банке и начать создавать 
подушку безопасности? Нет, не потому, 
что у вас скоро наступят плохие време-
на, а наоборот, чтобы иметь возмож-
ность больше отдыхать и меньше бес-
покоиться. Очень удачное время для 
инвестиций, в том числе и в себя. 

СКОРПИОН На этой неделе на первом 
месте у Скорпионов — их собствен-
ная личность. Но не будьте слишком 
горделивы, не показывайте свою зна-
чимость окружающим. Это может по-
вредить вашей репутации. Ищите вну-
тренний баланс во всем. Не давите ни 
на кого. Живите и дайте жить другим!      

СТРЕЛЕЦ У Стрельцов на этой неделе мо-
гут быть неожиданные и непредвиденные 
расходы. Будьте внимательны при состав-
лении еженедельного бюджета! Как, у вас 
его еще нет? Надо срочно восполнить этот 
пробел. Бегом в канцелярию за ежеднев-
ником. И не думайте, что все в этой жизни 
зависит от вас. Доверьтесь Вселенной — 
и у вас все получится!   

КОЗЕРОГ После обретения внутренне-
го спокойствия Козероги вновь готовы 
к труду. Хорошая неделя для карьерных 
свершений и дополнительных заработ-
ков. Включитесь в процесс полностью, 
и вы увидите еще больше возможностей 
для роста. Вполне вероятно, есть смысл 
научиться чему-то новому, это может 
принести хорошие плоды в будущем.   

ВОДОЛЕЙ  Все внимание Водолеев 
направлено на работу. Дела склады-
ваются хорошо. Финансовая удача на 
вашей стороне. Не беспокойтесь ни 
о чем. Все идет своим чередом и так, 
как нужно именно вам. Ваша задача 
— использовать все возможности, что 
предоставляет жизнь.  

РЫБЫ Отличная неделя у Рыб. Удача 
сопутствует вам! А если вы будете ко 
всему подходить с точки зрения зако-
нов Вселенной, это создаст вам благо-
честивую карму. Сохраняйте радость 
и любовь в сердце, смотрите на мир 
сквозь призму счастья, и все сложится 
великолепно. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 31 июля по 6 августа

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

По горизонтали: 5. Смотрите фото. 9. Костюм, который герой Ан-
дрея Миронова демонстрирует в фильме «Бриллиантовая рука». 
11. Жительницы родины иглоукалывания. 12. Импортный подро-
сток. 13. Бревно на вооружении. 16. Где начинается действие романа 
«Идиот» Достоевского? 17. Хозяин «больших денег». 18. Детектив 
Хмелевской «Бабский ...» 19. Шея с гривой. 23. Сказочник, обувший 
кота. 24. Улика, бывшая когда-то сигаретой. 27. Милицейское зва-
ние героя Юрия Никулина из фильма»Ко мне, Мухтар!». 28. Среда 
для определения абсолютного показателя преломления. 30. Наука, в 
прямом смысле грызущая гранит. 31. Гора-недоросль.
По вертикали: 1. Сигнальная лампочка в приборе. 2. Математиче-
ский «делитель». 3. «Социальная ...». 4. Дамский пиджак. 6. Под-
ходящее холодное оружие для янычара. 7. «Небесный ночник». 8. 
Псевдоним солдата. 10. Древнегреческий музыкальный инструмент 
из рогов антилопы. 14. Монета в 20 франков, носившая имя двух 
императоров. 15. «Вечный бой» на свободном рынке. 20. Закавыка 
в, казалось бы, простом деле. 21. Та же мышца, но не русской, а от 
латинской « мышки». 22. Мнение голосующих. 25. Маршал, вы-
двинувший Шарля де Голля в высшие чины и позже получивший 
смертный приговор за предательство. 26. Стекляшка под брюлик. 
29. «Пролетающий» отрезок времени.
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Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации выступила 

соорганизатором VIII Всероссий-
ского конкурса «Новый взгляд», 
который ежегодно проводит Меж-
региональный общественный 
фонд «Мир молодежи».

«Новый взгляд» — это крупнейший молодеж-
ный проект в области социальной рекламы. Кон-
курс дает возможность молодым людям, вне за-
висимости от их социального статуса, выразить 
свое отношение к актуальным проблемам в об-
ществе и показать пути их решения. По словам 
основателя конкурса, президента МОФ «Мир 
молодежи» Евгения Мартынова, конкурс «Новый 
взгляд» — это уникальный инструмент, являю-
щийся общественным срезом наиболее острых 
и значимых социальных проблем современного 
общества, которые волнуют молодое поколение. 

Тема конкурса в этом году — «Прокуратура 
против коррупции». Организаторы предлагают 
молодежи изучить современные механизмы 
борьбы с проявлениями коррупции на всех 
уровнях. Конкурсанты могут в виде плаката 
или видеоролика представить существующую 

модель противодействия коррупции, учитывая 
работу органов прокуратуры в этой области. 
Подготовка к конкурсу требует от участников 
серьезного погружения в проблематику, в том 
числе на уровне законодательства. Таким об-
разом, Генеральная прокуратура РФ надеется, 
что конкурс «Новый взгляд» в этом году станет 
эффективным инструментом правового про-
свещения молодежи и во многом сработает как 
профилактическая мера в борьбе с коррупцион-
ными проявлениями.

Работы принимаются на официальном сайте 
конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 
2017 года по двум номинациям — «Социальный 
плакат» и «Социальный видеоролик».

Возраст участников от 14 до 30 лет.
Официальная церемония награждения фина-

листов и победителей по названной теме прой-
дет в Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации и будет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию мож-
но получить на официальном сайте 
конкурса, а также по телефонам: (495) 
640-09-39, +7 (925) 112-82-25.

Генеральная прокуратура РФ стала соорганизатором  
VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы  

«Новый взгляд. Прокуратура против коррупции»
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

� ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

� 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)

� СЛЕСАРЬ МСР (сдельная оплата)

� СЛЕСАРЬ МСР (сборка металлической мебели)

� СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

� ЭКОНОМИСТ

� ЭЛЕКТРИК

� ПЕСКОСТРУЙЩИК

� МАРКЕТОЛОГ

� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ (ЗАРПЛАТА 40 тыс.руб)

� СТОЛЯР СУДОВОЙ (г. Зеленодольск)

� СТОЛЯР СУДОВОЙ ( г. СПб, ВО, Косая линия, 16)

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

 � 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

 � 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

НЕМЕЦКИЙ МОТОЦИКЛ 
«Цундапп КС-750» 

в любом состоянии. Куплю 
ЛЮБЫЕ ЗАПЧАСТИ к нему. 
Николай 8-953-359-46-76

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

СНИМУ

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

МЕНЯЮ

 � Приватизированные комна-
ты (10 и 13 кв. м) в разных ме-
стах 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

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

ТРЕБУЕТСЯ

ПЕКАРЬ
т. 8-905-218-22-39

В магазин сети СУШИ ШОП 
в г. Отрадное требуются: 

• АДМИНИСТРАТОР 
• УПРАВЛЯЮЩИЙ

Условия:
- удобный график;
- работа рядом с домом;

- стабильная заработная плата;
- бесплатное питание;
- карьерный рост.

ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ВАКАНСИЯ? 
Звоните по телефону: +7-953-375-62-61

Или отправляйте резюме на почту: 
hr-department@spb.sushishop.ru
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 � РЕКЛАМА

� 

� любое, сколько получится, ведь дети- это счастье - 34.6% (36  чел.)

� не больше трех - 15.4% (16 чел.)

� двое в самый раз - 34.6% (36 чел.)

� достаточно и одного - 11.5% (12 чел.)

� никаких детей, байкот аисту! - 3.8% (4 чел.)

Какое на ваш взгляд допустимое количество детей в семье?

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

� конечно, я о такой мечтал(а)
� устраивает, бывает хуже
� нет, все время в поиске

� как это - любить работу?
� я не работаю
� работа, работа, перейди на Федота))

Любите ли вы свою работу?

Проголосовало 104 человека

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  
ТЕРАПЕВТА-ХИРУРГА, 

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  
ОРТОПЕДА-ХИРУРГА, 

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

Тел.: 925-29-74,  8 (81362) 4-37-36

График работы по согласованию.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

с т о м ат о л о г и ч е с к а я 
к л и н и к а

В июле в Финляндии, Эстонии и Пскове 
состоялись мероприятия «Workshop: ту-

ристские ресурсы Ленинградской области». 
Они проходили в формате конференции-
презентации, в рамках которой о туристи-
ческом потенциале региона рассказывали 
сотрудники Информационно-туристского 
центра Ленинградской области, админи-
страции и туристской индустрии Всеволож-
ского, Гатчинского, Лужского, Приозерского 
и Кировского районов. Цель этих меропри-
ятий — налаживание межрегиональных 
партнерских отношений с представителями 
туристской индустрии, привлечение россий-
ских любителей путешествий в Ленинград-
скую область, разработка новых туристских 
продуктов и координация деятельности ту-
ристического потенциала.

Кировский район предста-
вил АНТ-Музей «Струж-
ка». Достойное место на 
выставке заняла народная 
игрушка. Наш хранитель дед 
Пелгус без сомнений завоевывает 
популярность, приобретает дру-
зей и, конечно же, рассказывает 
множество легенд и историй 
про свой край, про древнюю 
землю Приневья. Народная 
культура 47-го региона богата 
не только туристическим по-
тенциалом, но и людьми, кото-
рые ее сохраняют, одновременно 
ища новые формы передачи куль-
туры предков, среди которых программы, 
направленные на живое общение с предме-
тами; разноплановые событийные проекты; 
макеты, игры, игрушки и театрализованные 
реконструкции различные эпох и времен; 

проведение выставок и устрое-
ние музеев.

Программы «В гостях у сказки», 
«Капустный переполох», «ОгоРод», 
«Пролетье», организованные на тер-
ритории АНТ-Музея «Стружка» и 
направленные на изучение русской 
культуры, привлекают своей формой 

культурно-познавательного восприя-
тия «живых уроков». 

Народная игрушка, как и туризм, — явле-
ние многогранное. Ее можно и нужно ис-
пользовать для образования, воспитания и 
творческого развития. «Живая» визуализа-
ция культурно-просветительских программ 
— один из главных мировых трендов настоя-
щего времени. 

Приходите к нам, делитесь своими идеями 
и предложениями. 

 � АНТ-Музей «Стружка» 
Елена Володина

г. Отрадное, 14-я линия (у Петрушинско-
го поля), тел.: +7 (911) 750-81-61 

Группа ВКонтакте: АНТ-Музей «Струж-
ка» / Мастерская «FolkForm»

 � СОЦИУМ

Как игрушка много значит, 
если сделана с душой

34,6%

34,6%

11,5%

15,4%

3,8%


