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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАЩИТА В СУДЕ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7
АДВОКАТ РУСАКОВА И. Б.
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тел. 8 (906) 264-21-12 

vk.com/anastasiyakatzan
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Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

ХОТИТЕ избавиться 
от стресса? ВОССТАНОВИТЬ 
здоровый сон? УКРЕПИТЬ 
организм на зиму?
Попробуйте секрет Тибетских 
монахов - сон под воздей-
ствием вибрации пчел.  
Это совершенно безопасно и  
помогает на уровне биотоков, 
поэтому является прекрасной 
терапией и профилактикой 

Приглашаем в Апидомик!

Ждем вас в частном секторе г.Отрадное
Все детали можно уточнить 

по т.  8-921-093-60-40, Александр 
или 8-911-716-40-47, Елена

Здесь же можно попробовать и приобрести 
майский мёд с собственной пасеки

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
vk.com/protradnoe

facebook.com/
groups/protradnoe

instagram.com/
protradnoe

 диагностика зрения
 подбор и изготовление очков
 контактные линзы
 аксессуары и средства по уходу

г. Отрадное, ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 
8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
10 жителей Ленобласти 
собираются за землей  
на Дальнем Востоке

За 6 месяцев 2017 года 10 жителей Ленинград-
ской области отправили заявки на получение 

бесплатного гектара земли на Дальнем востоке.

В соответствии с соглашением между Управлением Росрее-
стра по Ленинградской области и ГБУ ЛО «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года принимают за-
явления граждан, решивших получить в безвозмездное пользо-
вание земельный участок, и помогают им оформлять заявки с 
помощью федеральной информационной системы «На Дальний 
Восток», которая размещена на сайте «Надальнийвосток.рф».

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, 
каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное 
пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предо-
ставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих 
лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при усло-
вии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить 
в собственность бесплатно. С 1 октября 2016 года все жители 
Дальнего Востока могут получить земельный участок на терри-
тории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все россияне 
смогут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.

 � Пресс-служба Управления Росреестра  
по Ленинградской области

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ: 
Будущая пенсия 
гарантирована только  
с белой зарплаты

Некоторые работодатели для сокращения сво-
их расходов в качестве белой заработной 

платы используют МРОТ - этот установленный 
законом минимум. 

С этой минимальной суммы за работников платятся налоги, 
страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование. Другая часть зарплаты работникам 
выплачивается в виде «серой» заработной платы, которая нахо-
дится в тени для уплаты обязательных страховых взносов. 

Соглашаясь на работу с выплатой части заработка «в конвер-
те», работник принимает на себя соответствующие риски. За-
нятость без оформления трудовой книжки, трудового договора, с 
устной договоренностью о размере заработной платы не только 
ущемляет права работников, но и неизбежно приводит к нега-
тивным последствиям. 

Размер официальной заработной платы является ключевым 
фактором, влияющим на размер будущей пенсии, помимо этого 
– длительность стажа и возраст обращения за назначением тру-
довой пенсии. Чем выше зарплата и продолжительнее общий 
стаж, тем выше будет размер пенсии по старости. 

Пенсионные накопления формируются только с «белой» зар-
платы, отчисление страховых платежей в систему обязательного 
пенсионного страхования при таком заработке гарантировано. 
При «серых» схемах оплаты труда взносы уплачиваются в мини-
мальном размере. Если взносы не уплачиваются совсем, то вре-
мя работы не засчитывается в стаж. Сотруднику такая зарплата 
не выгодна отсутствием гарантии постоянного ее получения; 
отрицательным влиянием на страховой стаж и формирование 
суммы будущей пенсии; проблемами в банках при оформлении 
кредита; заниженной оплатой больничного листа и отпускных, 
отпуска по уходу за ребенком, который тоже оплачивается толь-
ко исходя из официальной заработной платы. Кроме того, сумма 
такой зарплаты не зафиксирована ни в одном документе, поэто-
му в случае возникновения какой-либо конфликтной ситуации 
работодатель может не выплатить обещанную зарплату. 

 � Начальник управления ПФР Н.В.Кузина 

Многие из нас знают об ог-
нетушителе только то, что 

с помощью этого баллона, ме-
сто которого в дальнем углу 
помещения или в багажнике 
автомобиля, можно потушить 
огонь. Но, чтобы воспользо-
ваться им в критической ситу-
ации, этого вовсе недостаточ-
но. А порой мы даже не знаем, 
нужен ли нам огнетушитель.

На первый взгляд может по-
казаться, что огнетушитель не 
нужен вовсе. Висит же он на 
стене офиса долгие годы невос-
требованным. Однако это весьма 
распространенное заблуждение, 
которое может привести к пе-
чальным последствиям. В наше 
время, когда большинство офис-
ных помещений является частной 
собственностью, ущерб от пожара 
ощущают конкретные люди, а не 
абстрактное государство. Отсут-
ствие элементарных средств по-
жаротушения может существенно 
ударить по карману. Это же каса-
ется и владельцев квартир, домов 
и коттеджей. У каждого из нас 
есть то, что требует защиты, зна-
чит, должны быть и специальные 
средства для этого.

Действительно ли эффективен 
огнетушитель как средство за-
щиты? Не потратим ли мы боль-
ше денег на приобретение этого 
баллона, чем заплатили бы за 
причиненный пожаром ущерб? 
Ответить на эти вопросы по-
может элементарный подсчет. 
Ознакомьтесь с расценками на 
огнетушители, затем оцените соб-
ственное имущество и сравните 
две цифры. Можно смело утверж-
дать, что огнетушитель обойдется 
вам гораздо дешевле.

Но сам факт наличия огнету-
шителя не гарантирует защиты 
от пожара. Необходимо вовремя 

и правильно им воспользоваться. 
Это не самое сложное устройство 
в мире, но все-таки стоит внима-
тельно (а главное — заблаговре-
менно!) прочитать инструкцию 
и изучить устройство баллона. 
Желательно бы и потренировать-
ся в его применении, тогда в кри-
тической ситуации огнетушитель 
действительно спасет имущество, 
а, возможно, и жизнь. Более того, 
существуют автоматические ог-
нетушители, которые срабатыва-
ют и без участия человека.

Какие бывают огнетушите-
ли и какой лучше выбрать? 
Давно ушли в прошлое старые 
химическо-пенные огнетушите-
ли (ОХВП-10). Их сменили по-
рошковые (ОП) и углекислотные 
(УО), которые отличаются вы-
сокой способностью к тушению 
огня и достаточно эстетичным 
внешним видом, что позволяет 
размещать их в любом помеще-
нии, не опасаясь испортить инте-
рьер. Новое поколение огнетуши-
телей используется при тушении 
электроустановок под напря-
жением до 1000 Вт и работает в 
диапазоне температур от –400 до 
+500°С. Обслуживание этим ог-
нетушителям необходимо только 
один раз в пять лет.

Внутри порошкового огнету-
шителя находится специальный 

порошок, который покрывает 
очаг пожара и предотвращает 
приток кислорода к нему. Порош-
ковые огнетушители подходят 
для использования в производ-
ственных и складских помещени-
ях, в гаражах и автомобилях. Они 
очень эффективны при тушении 
горючих жидкостей и газов.

В жилых зданиях, офисах, ар-
хивах и помещениях, где располо-
жены компьютеры, оргтехника 
и другое ценное оборудование, 
стоит использовать углекислот-
ные огнетушители. Они отли-
чаются более чистым действием 
при использовании, так как огне-
тушащее вещество (углекислота) 
после тушения испаряется, не 
оставляя следов.

Огнетушители различаются и 
по объему заряда огнетушаще-
го вещества. ОП-2(з) — порош-
ковый огнетушитель с объемом 
заряда 2 л — имеет массу 4,5 кг, 
а ОУ-5 — углекислотный огне-
тушитель с объемом заряда 5 л 
— весит 13,5 кг. Есть и передвиж-
ные огнетушители объемом 100 л 
и массой до 240 кг, применяемые 
в больших производственных и 
складских помещениях и на АЗС.

 � ОНДиПР Кировского района 
УНДиПР ГУ МЧС России по 

Ленинградской области

 � 01

Для чего нужен 
огнетушитель?

� Проверьте водопроводные краны. Ни один из них не должен протекать. Лучше всего перекрыть воду «на 
входе».
� Отключите все электроприборы. А еще лучше — полностью обесточьте квартиру.
� Перекройте газ.
� Закройте все окна и форточки, даже если живете на пятом этаже.
� Оставьте комплект ключей доверенным лицам. Возможно, возникнет случай, когда будет необходимо 

попасть в вашу квартиру.

 � ОГПС Кировского района

 �  НА ЗАМЕТКУ

Уезжая на выходные за город,  
не забудьте сделать пять вещей:

 z В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛСЯ СЕЗОН ОХОТЫ. Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко подписал постановление о ежегодном  утверждении лимитов и квот добычи 
лося, бурого медведя, барсука и рыси в сезоне охоты 2017 — 2018 годов. В предстоящий охотничий 
сезон на территории региона разрешено добыть 311 особей бурого медведя из 2 600, обитающих в 
областных лесах. Согласно действующему законодательству, общее количество животных этого вида, 
на которых можно охотится, составляет 3-15% от их общей численности в охотхозяйстве. При этом 
квота, выделяемая Ленинградской области охотникам обычно используется наполовину. В сезон 2017 
— 2018 годов разрешено добыть 1 138 особей лося (общая численность животных — около 18 тысяч), 
152 барсука (3 200), 16 рысей (около 300 особей). Лимит и квота добычи сформированы с соответ-
ствии с нормами, утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

 z СРОКИ ОХОТЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ определены постановлением 
главы региона в 2012 году.  С 1 августа по 30 
ноября на территории Ленинградской области 
разрешена охота на бурого медведя, с 15 ав-
густа  по 31 октября  – на барсука,  с 1 по 30 
сентября на самцов лося в гоне, с 15 октября 
по 31 декабря – на все группы лосей, с 1 по 7 
января – на особей до года, с 1 октября по 28 
(29) февраля  – на рысь.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

29 июля в Гатчине со-
стоялись торжества, 

посвященные 90-летнему 
юбилею Ленинградской об-
ласти. Основными меро-
приятиями стали красочный 
исторический карнавал, ши-
рокая ярмарка, выступле-
ния народных коллективов, 
большой праздничный кон-
церт и грандиозный фейер-
верк.

Гатчину посетили делегации 
иностранных регионов — пар-
тнеров Ленинградской области: 
провинции Чхунчхон-Намдо 
(Республика Корея) во главе с 
губернатором Ан Хи Чжоном, 
Финляндской Республики, 
Нижнесилезского воеводства 
Республика Польша и Респу-
блики Беларусь.

Участниками и зрителя-
ми карнавального шествия, 
дневного концерта, гостями 
«Города мастеров» и ярмарки 
«Дары земли Ленинградской» 
стали 12 500 человек. Вечер-
ние мероприятия — концерт 
и салют — собрали еще 10 500 
зрителей.

Карнавал — 
история

Девятнадцать делегаций, 
представлявших все районы, 
городской округ и админи-
страцию Ленинградской об-
ласти, прошли красочным па-
радом по центральной улице 
Гатчины — проспекту 25-го 
Октября.

Участники шествия своими 
костюмами и краткими презен-
тациями постарались отразить 
все ключевые исторические 
события и эпохи истории Ле-
нинградской области от самых 
древних времен до современ-
ности. По проспекту прошли 
представители Волосовского 
и Волховского районов в об-
разах жителей региона, осно-
вавших на территории области 
первые поселения. Делегации 
Выборгского, Кингисеппского 
и Тихвинского районов пред-
стали перед публикой в коль-
чугах и латах, продемонстри-
ровав средневековый период, 
во время которого были по-
строены города-крепости, со-
хранившиеся до наших дней.

Многие делегации предста-
вили «золотую» эпоху рос-
сийской монархии. Лодей-
нопольский район посвятил 
свое выступление зарождению 
Балтийского флота, Гатчин-
ский — эпохе Павла I, Луж-

ский — временам правления 
Екатерины Великой. Киров-
ский район лейтмотивом своей 
праздничной колонны выбрал 
эпоху Петра Великого, а глав-
ной декорацией  - крепость 
"Орешек", которая в те време-
на  была возвращена в состав 
Российского государства.

Представители Всеволож-
ского района были одеты в 
форму времен Великой Отече-
ственной войны. Они напом-
нили собравшимся о том, что 
именно в Ленинградской об-
ласти была проложена Дорога 
жизни, спасшая город на Неве 
от гибели.

Времена больших комму-
нистических строек в своих 
костюмах отразили делегаты 
из Соснового Бора, Подпо-
рожского и Ломоносовского 
районов. 

Самую «сложную» истори-
ческую эпоху выбрали члены 
Правительства Ленинградской 

области. Делегация областной 
администрации представила 
время новой экономической 
политики 20-х годов XX сто-
летия, сделав это с помощью 
всеми любимых героев бес-
смертных произведений Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова 
«Золотой теленок» и «12 сту-
льев». Перед публикой проше-
ствовали Остап Бендер, Шура 
Балаганов, Паниковский, Киса 
Воробьянинов, отец Федор, 
мадам Грицацуева, Эллочка-
людоедка. Шествие сопрово-
ждал ретро-автомобиль с ло-
зунгом «Ударим автопробегом 
по бездорожью!».

Столицей 
91-летия области 
станет Выборг

Следующий день рождения 
Ленинградской области прой-
дет в Выборге. Об этом губер-
натор Александр Дрозденко 

объявил в Гатчине на торже-
ствах по случаю юбилея регио-
на.

На право провести празд-
ник претендовали также Все-
воложск, Кировск, Копорье, 
Новая Ладога, Подпорожье, 
Сосновый Бор и Шлиссель-
бург. Из подавших заявки 
муниципальных образований 
День Ленинградской области 
ранее принимали Шлиссель-
бург (2005 год, 78-я годовщина 
образования региона), Выборг 
(2009 год, 82-я) и Кировск 
(2011 год, 84-я).

За последние полтора деся-
тилетия областной праздник 
дважды проводился в Старой 
Ладоге (в 2003 и 2013 годах), 
Тихвине (2004 и 2015) и Гатчи-
не (2007 и 2017). С 2003 года 
его принимали десять райо-
нов, при этом трижды празд-
ник проходил в Волховском 
районе (в 2003, 2008 и 2013 
годах).

2018-й станет 
Годом туризма  
в Ленинградской 
области

«Год истории в Ленинград-
ской области уже позволил вер-
нуть к жизни многие памятни-
ки нашей земли. Эту работу мы, 
конечно, будем продолжать, но 
следующая наша задача — сде-
лать так, чтобы эти возрожден-
ные объекты увидели не только 
мы с вами. Ленинградская об-
ласть — неповторимая, удиви-
тельная, заповедная земля. Нам 
есть, что показать людям, чем 
их удивить. Именно поэтому я 
торжественно объявляю 2018-
й Годом туризма в Ленинград-
ской области. Это позволит нам 
модернизировать гостиничную 
и транспортную инфраструк-
туру, вдохнуть новую жизнь в 
культуру, благоустроить малые 
города Ленинградской земли», 
— сказал губернатор Александр 
Дрозденко, выступая на празд-
новании Дня Ленинградской 
области.

 � СПРАВКА
Традиция каждый год по-

свящать важному для области 
вопросу социального развития 
была начата в 2012 году, ког-
да 2013-й был объявлен Годом 
духовной культуры. В регионе 
уже прошли Год детства, Год 
старшего поколения, Год се-
мьи. Текущий 2017-й посвящен 
истории. Особое внимание в 
этом году уделяется истори-
ческим корням и культурному 
наследию, воспитанию патрио-
тизма, развитию школ и куль-
турных учреждений.

 � По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

 � ДАТА

90-летний юбилей

 z ДОГОВОРЕННОСТИ О РАСШИРЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ГУМА-
НИТАРНЫХ ОБМЕНОВ ДОСТИГНУТЫ НА ВСТРЕЧЕ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО С ЕГО КОЛЛЕГОЙ ИЗ ПРОВИНЦИИ 
ЧХУНЧХОН-НАМДО РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ АН ХИ ЧЖОНОМ. Ан Хи Чжон заверил, 
что окажет всяческое содействие максимальной реализации совместных проектов и 
инвестиций. Он поддержал также инициативу об утверждении плана обменов визитами 
молодежных и спортивных делегаций, в том числе по тхэквондо, и творческих коллек-
тивов на 2018-2019 годы, отметив важность общения жителей для понимания культуры 
двух стран. Глава Чхунчхон-Намдо высоко оценил организацию музейного дела в Ленин-
градской области, стороны условились наладить взаимодействие и в этой сфере.

 z В ДЕРЕВНЕ ЧУДЦЫ БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА ОТ-
КРЫЛОСЬ БЕЗОТХОДНОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО. Востребованный топливный продукт (пеллеты) ООО 
«ММ-Ефимовский» (концерн Mayr-Melnhot Holz) планирует произво-
дить в объеме 57,6 тысяч тонн в год. Инвестиции в наладку новой 
линии составили 850 млн рублей. Благодаря запуску нового цеха на 
заводе появилось 327 рабочих мест.  На производство пеллет идут 
«отходы» выпуска пиломатериалов для строительства и мебели. По 
объемам производства наиболее качественных сухих пиломатериалов 
«ММ-Ефимовский» входит в десятку ведущих экспортеров России. 
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Усть-Тосненская 
наступательная операция 
19 августа. День первый

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжение. Начало 
 в №29(503) от 27 июля 2017 г.

Тем временем на правом 
фланге 947-й стрелко-

вый полк, наступая на рощу 
Лесистую и излучину реки 
Тосны, очень медленно про-
двигался вперед и нес боль-
шие потери от минометного и 
автоматического огня против-
ника, оборону которого так и 
не удалось сломить к исходу 
дня. Большинство подраз-
делений полка залегло перед 
рощей, и только третий бата-
льон, действуя заодно с десан-
том, захватил железнодорож-
ные мосты. Однако, понеся 
большие потери, закрепиться 
на мостах он не смог. К 15 ча-
сам противник, оправившись 
от первого удара, начал на ма-
шинах подбрасывать из райо-
на поселка Песчанка свежий 
батальон, который значитель-
но усилил гарнизон рощи Ле-
систой и позволил вновь взять 
под контроль излучину Тосны. 
В результате обстановка для 
947-го стрелкового полка еще 
больше осложнилась, вызвав 
новые многочисленные поте-
ри среди личного состава. 

Иначе складывалась си-
туация на левом фланге. 

Здесь 952-й стрелковый полк 
при поддержке авиации, ар-
тиллерии и танков начал атаку 
усть-тосненского узла сопро-
тивления противника. Его ба-
тальоны наступали в хорошем 
темпе, и полк имел успех.

В 15:30 была установлена 
телефонная связь с подраз-
делениями второго эшелона 
десанта. Третий батальон 952-
го стрелкового полка, прорвав 
передней край обороны про-
тивника, к 17 часам занял де-
ревню Усть-Тосно и оседлал 
шоссе левее железной дороги. 
Первый батальон, развивая 
успех третьего, мелкими груп-
пами прошел по шоссейно-
му мосту на восточный берег 
реки Тосны и занял овраг юж-
нее Ивановского. С этим ба-

тальоном перешли на восточ-
ный берег и две роты 942-го 
стрелкового полка. В резуль-

тате этих успешных действий 
противник первоначально вы-
нужден был отступить к речке 
Святке в жилой район Пелла. 

В то же самое время бата-
льон 942-го стрелкового пол-
ка, находившийся до этого в 
резерве, был введен в бой для 
ликвидации огневых точек 
противника, оживших в райо-
не деревни Усть-Тосно и ме-
шавших дальнейшему нашему 
продвижению.

Наступление пехоты было 
поддержано танковой 

атакой 86-го отдельного тан-
кового батальона, который ог-
нем и гусеницами обеспечивал 
продвижение пехоте. При по-
явлении танков в рядах насту-
пающих противник сосредо-
точил на них весь огонь своей 
артиллерии. Танки стали ма-
неврировать, но, как оказалось, 
безуспешно — два танка за-

стряли на заболоченном участ-
ке, один завалился в воронку. 
Два передних танка наскочили 
на мины и повредили ходовую 
часть. Один из них тут же был 
подбит и сгорел. Остальные 
вынуждены были остановить-
ся и вести огонь с места. 

В 14:20 командующий 55-й 
армией лично приказал ввести 
в бой все танки 86-го батальо-
на, чтобы поддержать с трудом 
продвигавшийся вперед 947-
й стрелковый полк. Однако 
местность не позволяла тяже-
лым машинам развернуться в 
боевой порядок, часть танков 
была подбита, другие застря-
ли в болоте. Задача по под-
держке действий стрелкового 
полка была сорвана.

Тем не менее, наметившийся 
в течение дня успех, как позд-
нее считали военные анали-
тики, изучавшие опыт войны, 

нужно было быстро закрепить 
вводом на восточный берег не 
менее двух полков с задачей 
захвата Пеллы и Покровского. 
Одновременно с этим необ-
ходимо было энергичной ата-
кой уничтожить противника в 
роще Лесистой, чтобы лишить 
его возможности подбрасы-
вать резервы с юга. Но таких 
сил вблизи не оказалось. По-
этому благоприятный момент 
был упущен, а противник тем 
временем начал быстро под-
тягивать в район боевых дей-
ствий свои резервы.

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. 

Десант на пути к месту высадки

Анатолий Николаевич Петров. 
В 1941-1943 гг. — начальник 
оперативного отдела штаба 

Балтийского флота

 z ЛЕТНИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ДВОРОВОГО СПОРТА СОСТОИТСЯ 5 АВГУСТА В 11.00 НА ТЕРРИТОРИИ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» (пос. 
Тайцы, Гатчинский район). Участниками спортивного праздника станут дети из 
муниципальных районов Ленинградской области. В фестивальную программу 
входят: состязания среди дворовых команд по стритболу, минифутболу, флорболу, 
пляжному волейболу и скиппингу (прыжки со скакалкой); представление дворовых 
видов спорта; конкурсы; спортивные забавы для участников и гостей фестиваля. 
Желающие также смогут принять участие в тестировании по программе «ГТО для 
всех». Мероприятие проводит Всероссийская Федерация школьного спорта. 

 z XI МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ КУЛЬТУР «РОДНИКИ ЗЕМЛИ КЛИМОВСКОЙ» ПО-
СВЯТИЛИ  ГОДУ ЭКОЛОГИИ. Под девизом «Береги землю 
родимую, как мать любимую» традиционный праздник состоялся 
в деревне Климово Бокситогорского района. В рамках фестиваля 
прошел круглый стол «Природа, культура, этнос» с мастер-
классами и творческой лабораторией. Организуется фестиваль 
при поддержке комитета по местному самоуправлению, межна-
циональным, межконфессиональным отношениям Ленинград-
ской области в рамках государственной программы. 
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 z СРЕДНЯЯ ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017-2018 ГОДОВ ДОСТИГЛА 61% (1 июля – 
37%). Комитет по топливно-энергетическому комплексу контролирует ход подготовительных работ в 
жилищном фонде, котельных, на тепловых сетях, водозаборах, водопроводных и электрических сетях, 
газопроводах и других объектах. По состоянию на 1 августа готовность жилищного фонда региона 
составляет 48,8%, котельных – 53%, водозаборов – 58,7%, водопроводных сетей – 61,3%, канализа-
ционных сетей – 61,9%, электрических сетей – 66,4%, газопроводов – 74,7%. Запасы топлива (уголь, 
нефтепродукты) в муниципальных образованиях региона соответствуют плановому показателю и состав-
ляют: по углю – 6,07 млн т (28,8% от плана), по нефтепродуктам – 743 тыс. т (15% от плана).

На выполнение 
мероприятий  

к отопительному 
сезону в бюджете 
Ленинградской области 
предусмотрено  
более 2 млрд рублей.

С полным правом так мо-
гут сказать призывники, 

которые проходят срочную 
службу, а заодно и живут на 
легендарном корабле, явля-
ясь членами военного эки-
пажа. А для нашего земляка 
Павла Исаева «Аврора» – ме-
сто работы.

За исключением небольшо-
го перерыва, Павел служит на 
крейсере уже более 15 лет и по 
праву может считаться старей-
шим членом экипажа. За это 
время кем он только здесь не 
был: вестовым, старшим коком-
инструктором, старшиной 
службы снабжения, старшим 
техником-электриком. Сейчас 
– старший боцман. Это значит, 
что в его зоне ответственности 
чистота и порядок на крейсере, 
исправность такелажа и вы-
движных конструкций. Всё, 
вплоть до маленького болтика, 
должно быть проверено, сма-
зано, намыто и начищено. Как 
людей встречают по одёжке, 
так и корабль – по чистоте и 
порядку, а уж на корабле №1 
Военно-морского флота за этим 
присмотр особый. Ведь еже-
дневно «Аврору» посещают от 
полутора до трех тысяч чело-
век, в дни школьных каникул 
– до пяти тысяч. Иностран-
ные делегации здесь тоже ча-
стые гости. В прошлом году на 
День ВМФ побывал на борту 
крейсера и осмотрел его после 
ремонта Верховный главноко-
мандующий российской армии 
Владимир Путин.

 «На этом корабле всё должно 
быть суперски, - поясняет стар-
ший боцман. - Ради такого ре-
зультата приходится трудить-
ся целыми днями». Конечно, 
высокая планка в обеспечении 
жизнедеятельности крейсера 
достигается усилиями всего 
экипажа. Ведь «Аврора» - это 
не только более 3000 кв. ме-
тров, которые надо содержать 
в идеальной чистоте, но и бес-
перебойное функционирование 
всех систем и механизмов, от 
которых зависит в том числе 
работа музея.  Весь экипаж – 
это тридцать человек, из кото-
рых 14 призывников, осталь-
ные – мичманы и офицеры. 
Поэтому белоручек на крейсере 
нет. Даже срочники, которые 
служат всего год, могут к кон-
цу службы и с аккумулятором 
разобраться, и насос починить. 
Добавьте сюда вахты и дежур-
ства, помощь в подготовке экс-

позиций – станет понятно, что 
служба на корабле-музее вовсе 
не из легких. 

Зато очень ответственная и 
почетная. Не каждый желающий 
попадет сюда. Образования, 
опыта и отличной характеристи-
ки не достаточно – обязательно 
будет испытательный срок, во 
время которого командование 
оценит человека в деле. Да и 
сам командир экипажа капитан 
3-го ранга Артём Знаменщиков 
– блестящий образец морского 
офицера:  разносторонне обра-
зован, владеет иностранными 
языками, за плечами семь бое-
вых служб.  Он также прошел 
жесткий конкурсный отбор и 
утвержден на должность лично 
главкомом ВМФ. 

Все члены экипажа гордят-
ся своей принадлежностью к 
легендарному крейсеру, про-
шедшему три войны, неплохо 
знают его историю. Хотя про-
фессиональных экскурсоводов, 
работающих на корабле, воен-
нослужащие, конечно не заме-
нят. Ведь сотрудники филиала 
Центрального военно-морского 
музея, коим является «Авро-
ра», почти все имеют звания 

кандидатов наук. Они не толь-
ко могут интересно рассказать 
об эпохальных событиях ми-
нувшего столетия, но и умеют 
общаться с самой разной ауди-
торией, будь то маленькие дети 
или представители иностран-
ных делегаций. 

Заведует музейной частью 
потомственный офицер ВМФ 
Николай Авраамов. С коман-
диром экипажа Артёмом Зна-
менщиковым его объединяет не 
только солидарная ответствен-
ность за легендарный крейсер, 
но и тот факт, что в свое время 
они служили на одном корабле. 
Поэтому неудивительно, что 
между двумя руководителями 
сложилось полное взаимопо-
нимание. Как результат – му-
зейщики и экипаж сосуществу-
ют дружно, вместе отмечают 
праздники, а Новый год –обяза-
тельно с ёлкой. Официальные 
мероприятия тоже проводятся 
совместно: на «Авроре» часто 
устраиваются конференции и 
встречи, посвященные военно-
морской или исторической те-
матике. Здесь, как говорится, 
сам интерьер располагает. 

Хоть и находится крейсер 
на вечной стоянке, но это, 
безусловно, живой организм.  
«Образно говоря, музей – это 
ум, который хранит память и 
придает смысл существованию 
«Авроры», а экипаж – душа ко-
рабля, которая наполняет его 

жизнью», - считает Артём Зна-
менщиков. 

А какой же корабль обходит-
ся без своих традиций? Есть 
они и на «Авроре». Самая глав-
ная традиция – ритуал подъема 
военно-морского флага. Всё, 
как на любом военном корабле: 
приветствие экипажа, отдача 
рапорта его командиру и подъ-
ем орденского Андреевского 
флага, но только более ответ-
ственно, т.к. проходит в центре 
города у всех на глазах.

Еще одна традиция – еже-
дневный прием учащихся На-
химовского военно-морского 
училища. После ремонта на 
крейсере появились боцман-
ский и такелажный классы с 
партами и всем необходимым 
оборудованием, так что первич-
ную практику нахимовцы про-
ходят на «Авроре».

Есть и свои «семейные» обы-
чаи. Например, на день рож-
дения призывника командир 
экипажа обязательно выделяет 
средства на организацию слад-
кого стола. Другая традиция 
аврорцев – культурная – по 
понедельникам и вторникам, 
когда музей закрыт, ходить 
по театрам, музеям, посещать 
кинопремьеры. Для ребят-
срочников, которые призыва-
ются из других регионов, хоро-
ший бонус к службе.

Кстати, если уж вспоминать 
неформальные традиции, то 

даже у самых грозных военных 
кораблей и почти у всех музеев, 
включая Эрмитаж, есть один об-
щий обычай – привечать котов. 
И «Аврора» в этом плане скорее 
исключение: животных здесь 
сейчас не держат, хотя когда-то 
бывало кто только не жил на бо-
евом крейсере, даже крокодилы. 
Так что может и стоило бы эки-
пажу в продолжение музейных 
и корабельных традиций заве-
сти в штате еще одного матроса 
– хвостатого. Так сказать, для 
полного счастья.

 � Елена Логинова 
Фото: из личного архива Артёма 

Знаменщикова и автора 
Газета «Маяк» (г. Сосновый Бор)  

от  2 августа 2017

 � ВМФ

Мой адрес – не дом и не улица, 
мой адрес…  - крейсер «Аврора»

 � ПОЛЕЗНО:
Экскурсии на крейсере прово-

дятся ежедневно, кроме понедель-
ника и вторника. Борт легендарного 
корабля принимает порядка полу-
миллиона посетителей в год. Цена 
билета на свободное посещение 
варьируется в диапазоне от 200 до 
600 рублей. Конкретная стоимость 
зависит от категории граждан. Мож-
но заказать экскурсию. На корабле 
есть что посмотреть, тем более по-
сле ремонта его экспозиция была 
обновлена и существенно расши-
рена.

 � КСТАТИ:
Легендарный крейсер Аврора был построен и торжественно спущен на воду в 1900 году. На церемонии при-

сутствовал лично Николай Второй. 
История "Авроры" неразрывно связана с судьбой всей России. На долю этого военного корабля выпало множе-

ство тяжелых испытаний. Участвуя в многочисленных морских сражениях начала прошлого столетия, он неодно-
кратно чудом избегал гибели. Большинству же крейсер известен, прежде всего, как корабль, который холостым 
залпом из своих орудий возвестил о начале революции 1917 года. Сегодня бывшее военное судно представляет 
собой государственный музей и один из главных символов города на Неве, манящий к себе многочисленных 
туристов.
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 Не успеешь найти смысл жизни, как его уже поменяли…

Лавка мастеров

В преддверии Дня Военно-
Морского Флота, 29 

июля 2017 года, на новой 
площадке Ленинградского 
судостроительного заво-
да «Пелла» была проведена 
торжественная церемония 
спуска на воду головного 
малого ракетного корабля 
«Ураган» проекта 22800, це-
ремония закладки которого 
состоялась 24 декабря 2015 
года. Корабль «Ураган» стро-
ится для нужд Министерства 
обороны Российской Феде-
рации. 

Почетными участниками 
мероприятия стали замести-
тель министра обороны Рос-
сийской Федерации Юрий 
Борисов; руководитель депар-
тамента Министерства оборо-
ны Российской Федерации по 
обеспечению государственно-

го оборонного заказа, контр-
адмирал Андрей Вернигора; 
начальник управления депар-
тамента Министерства оборо-
ны Российской Федерации по 
обеспечению государственного 
оборонного заказа Павел Печ-
ковский; начальник Управле-
ния кораблестроения ВМФ, 
контр-адмирал Владимир Тря-
пичников; главный советник 
президента ОСК по военному 
кораблестроению Виктор Чир-
ков; командир малого ракетно-
го корабля «Ураган», капитан-
лейтенант Адиль Ильгар оглы 
Азимов; генеральный директор 
ОАО «Пелла» Герберт Цату-
ров; генеральный директор АО 
«ЦМКБ «Алмаз» Александр 
Шляхтенко; представители 
руководства АО «Концерн 
«Моринформсистема-Агат», 
АО НПК «Звезда», ПАО «Звез-
да», ОАО «ГОЗ «Обуховский завод», АО «Зеленодольский 

завод им. А. М. Горького», АО 
«Конструкторское бюро прибо-
ростроения им. академика А.Г. 
Шипунова»; офицеры Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации, Главного командо-
вания Военно-Морского Фло-
та; руководство и представите-
ли ПАО «Сбербанк». Многие 
заводчане пришли на праздник 
целыми семьями.

Заместитель генерального 
директора ОАО «Пелла» Сер-
гей Кухтик в своем выступле-
нии поблагодарил заводчан и 
заказчиков и выразил уверен-
ность, что предприятие успеш-
но справится с достройкой 
корабля и после проведения 
всех видов испытаний передаст 
«Ураган» заказчику.

С приветственным 
словом к собравшим-
ся обратился Юрий 
Борисов. Он сказал: 
«Сегодня для ВМФ 
России открывается 
очередная страница, 
потому что входит в 
жизнь корабль новой 
серии. Он по своим раз-
мерам, может быть, и ма-
ленький, но очень «зубастый», 
так как вооружен крылатыми 
ракетами «Калибр», прекрасно 

зарекомендовавшими себя в 
сирийском конфликте. Поми-

мо ракетно-пушечного 
вооружения у «Ура-

гана» имеется зе-
нитный ракет-
ный комплекс, 
прикрывающий 
его с воздуха. 
Это грозное 

оружие, которое 
будет доминиро-

вать во внутренних 
морях Российской Фе-

дерации и обеспечивать при-
крытие ближней зоны на Тихом 
океане, на Северном флоте и на 

Балтике. Надеюсь, что у этой 
серии будет счастливая жизнь. 
Большое спасибо заводчанам 
за труд! Вам еще предстоит по-
строить пять таких кораблей, 
но и на этом серия не будет 
закончена. Желаю заводу но-
вых заказов, а ВМФ — быстрее 
принять эти корабли в строй. 
С праздником!»

Владимир Тряпичников по-
здравил всех присутствовав-
ших с Днем Военно-Морского 
Флота и передал благодарность 
работникам завода «Пелла» от 
главнокомандующего ВМФ 
адмирала Владимира Королева 

 � PRO СУДОСТРОЕНИЕ

«Ураган» для 
ВМФ России
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за то, что они прекрасно спра-
вились с поставленной задачей.

Командир «Урагана» 
Адиль Азимов отме-
тил, что сегодняшнее 
событие — прекрас-
ный подарок ко 
Дню ВМФ: «Сим-
волично, что 90 лет 
назад был спроек-
тирован первый со-
ветский корабль, пи-
онер кораблестроения 
— СКР типа «Ураган». 
Корабли с именем «Ураган» 
всегда были квинтэссенцией 
новейших технологий. Таким 
является и наш корабль. Выра-
жаю уверенность в скорейшем 
вводе его в строй для защиты 
морских рубежей нашей стра-
ны. С праздником, товарищи!»

По традиции корабль был 
освящен. Обряд выполнил 

отец Николай, священ-
ник церкви святого 

равноапостольно-
го великого кня-
зя Владимира.

Затем руко-
водитель спуска 
Андрей Зиган-

шин доложил 
генеральному ди-

ректору ОАО «Ле-
нинградский судостро-

ительный завод «Пелла» о 
готовности малого ракетного ко-
рабля «Ураган» к спуску. «Спуск 
корабля разрешаю. С Богом!» — 
ответил Герберт Цатуров.

Почетное право стать крест-
ной мамой «Урагана» было пре-
доставлено работнице завода 

«Пелла», очаровательной Алек-
сандре Яковлевой, которая с 
первого раза разбила бутылку 
шампанского о борт корабля, 

что, как известно, считается хо-
рошим знаком.

И вот начался спуск корабля 
со стапелей… Все присутство-

вавшие, особенно дети, которых 
было немало, с нескрываемым 
восторгом следили за этим дей-
ством. «Ураган» благополучно 
вошел в воду.

Заводчане еще долго не рас-
ходились, делясь своими впе-
чатлениями с друзьями и знако-
мыми. Каждый из них внес свою 
лепту в строительство корабля 
и может по праву этим гордить-
ся. Впрочем, в этот день все, кто 
был на спуске головного мало-
го ракетного корабля, испытали 
чувство гордости — за наш завод, 
город, район, область, Военно-
Морской Флот и страну.

 � Анастасия Семенова, 
фото автора (все фотографии 
можно посмотреть в альбоме 

группы «PRO Отрадное» ВКонтакте)

 Хорошо бы так: вечером поставил кошелек на зарядку, утром встаешь — полный!

27 июля состоялся 
спуск на воду РБ-369 

— рейдового буксира проек-
та 166609, изготовленного 
на судостроительном заво-
де «Пелла».

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

Заместитель генерального 
директора ОАО «Ленинград-
ский судостроительный завод 
«Пелла» Вадим Алексеевич 

Подосочный так обратился к 
присутствовавшим:

— Сегодня на нашем предпри-
ятии очередное торжественное 
и радостное событие — спуск 
рейдового буксира на воду. 

Можно бесконечно смотреть 
на эти мощь и совершенство! 
Большое вам спасибо, товари-
щи заводчане, товарищи служа-
щие, за эту красоту, созданную 
вашими руками. С праздником!

Капитан первого ранга Ан-
зор Гасанович Дандамаев, 
начальник Службы военно-
морской подготовки экипажей 
судов обеспечения Военно-
Морского Флота РФ также 
поблагодарил заводчан за про-
деланную работу:

— Это десятый буксир 
данного проекта и серии, 
выполненный для Военно-
Морского Флота. Пару дней 
назад на гражданский рейд 
пришли два самых больших 
корабля — «Дмитрий Дон-
ской» и «Пётр Великий». Ко-
мандиры и экипажи этих ко-
раблей просили передать вам 
огромную благодарность за 
данные буксиры.

Напомним, что 12 июля на 
«Пелле» был осуществлен 
спуск на воду рейдового бук-
сира БК-2182 проекта 04690, 
который, по словам Анзора Га-

сановича, уже передан Балтий-
скому флоту.

У каждого судна есть своя 
крестная мама. Для буксира РБ-
369 ею стала Юлия Николаевна 
Коркош, советник финансово-
экономической службы Глав-
ного командования.

— Моему крестнику и чле-
нам команды я желаю всегда 
возвращаться на родную базу, 
где их ждут родные и близкие 
люди, — сказала Юлия Нико-
лаевна.

«Пелла» чтит русские тра-
диции. Поэтому для участия 
в церемонии спуска судна на 
воду был приглашен священ-
ник церкви святого равноапо-
стольного великого князя Вла-
димира отец Николай, который 
освятил новый буксир.

 � Иоанна Чернова,  
фото автора

Новый буксир на «Пелле» готов к работе

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области
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 Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего эпитета, чтобы охарактеризовать товар.

Ко Дню Военно-Морского 
Флота культурный центр 

«Фортуна» подготовил четы-
ре мероприятия, которые 
должны были состояться в 
минувшую пятницу.

В 11.00 показыва-
ли мультфильм 1973 года 
«Крейсер Аврора». Меро-
приятие посетили четыре че-
ловека: двое взрослых и двое  
детей.

В 16.00 — демонстрация до-
кументального фильма 1946 
года «Крейсер «Варяг». Меро-
приятие не состоялось в связи 
с отсутствием зрителей. Любо-
пытно, что же хотели на самом 
деле показать: художественный 
фильм 1946 года или докумен-
тальный — 2004-го, посвящен-
ный 100-летию гибели «Варя-
га»?

В 17.30 была заявлена ре-
троспектива художествен-
ного фильма «И был вечер, 
и было утро» (1970 год). 
Заинтересовавшись, каким 
именно образом сотрудники 
КЦ «Фортуна» представят 
ретроспективу одного филь-
ма (ведь этим словом обычно 
называют подборку самых 
лучших фильмов одного 
актера, как правило, уже 
окончившего карьеру), мы 
отправили туда трех добро-

вольцев. Но вместо историко-
революционной драмы по 
мотивам пьесы Б. Лавренева 
«Разлом», рассказывающей 
об участии моряков Балтий-
ского флота в революцион-
ных событиях 1917 года, им 
предложили посмотреть… 
«Крейсер «Варяг». Может, 
кому-то покажется странным, 
но ребята спешно удалились. 
Кстати, сомнительно, чтобы 
они по собственному почи-
ну отправились смотреть и 
заявленную ленту — другое 
поколение, другие взгляды 
на события 1917 года, да и со-
всем иные вкусовые предпо-
чтения.

В 19.00 — вновь показ доку-
ментального фильма 1946 года 
«Крейсер Варяг». Видимо, для 
тех, кто не смог прийти в 16.00. 
Непонятно, о чем думали в КЦ 
«Фортуна», ведь трудно пред-

ставить, чтобы летом в пятни-
цу вечером нашлись желаю-
щие смотреть столь серьезное 
кино.

Всего в этот день, по мнению 
организаторов, киносеансы 
должно было посетить 200 чело-
век (по 50 на каждый). Зритель-
ный зал вмещает 400 человек, 
то есть на аншлаг не рассчиты-
вали. А на что? Для чего нужно 
было устраивать заранее про-
вальные мероприятия? Учиты-
вая, что практически все они 
были посвящены Году истории 
в Ленинградской области, оче-
видно, что проводили их лишь 
ради отчетности — аж целых 
четыре! Плюс 200 посетив-
ших КЦ «Фортуна» в годовом 
отчете. Или все-таки только  
четыре?

 � Мария Ивушкина

25 июля состоя-
лось очеред-

ное заседание клуба 
«Встреча», которая тра-
диционно в последний 
вторник месяца соби-
рает любознательных и 
неравнодушных людей 
города, интересующихся 
нашим культурным насле-
дием. 

В этот раз лекция была по-
священа Благовещенскому 
мосту — первой стационар-
ной переправе через Неву, за-
мечательному памятнику исто-
рии и техники мостостроения, 
воплощению выдающихся до-
стижений отечественной науч-
ной и инженерной мысли. 

Инициатором и куратором 
этого масштабного проекта был 
Император Николай I. Строи-
тельство моста, который изна-
чально планировалось назвать 
Невским, началось в 1843 году 
под руководством С. В. Кербед-
за, который после завершения 
работ получил генеральский чин. 
Чугунные конструкции пролетов 
изготовили на заводе Берда. 

Мост был открыт 21 ноября 
1850 года. Его назвали Благове-
щенским по находившимся на 
левом берегу Невы Благовещен-
ской площади и Благовещенско-
му собору, снесенному в 1929 
году. После кончины императо-
ра в 1855-м мост переименова-
ли в Николаевский, а 17 ноября 
1918 года — в мост Лейтенанта 

Шмидта в честь руководителя 
восстания на крейсере «Очаков» 
в 1905-м. 14 августа 2007 года 
мосту было возвращено назва-
ние Благовещенский.

Историю создания слушателям 
детально и обстоятельно поведал 
писатель и исследователь Вален-
тин Андреевич Черненко, автор 
книги «Благовещенский мост — 
первый постоянный мост через 
Неву». На лекции были пред-
ставлены копии оригинальных 
чертежей, эскизы и фотографии, 
озвучены интересные цифры и 
факты, касающиеся данной темы. 
Рассказ произвел впечатление на 
участников встречи, появилось 
желание непременно еще раз по-
сетить это сооружение — «див-
ное ожерелье красавицы Невы», 
взглянуть и оценить его другими 
глазами, опираясь на историю, 
услышанную от Валентина Ан-
дреевича, долгое время собирав-
шего уникальный исторический 
материал, чтобы увековечить его 
для грядущих поколений в своей 
изыскательской работе.

 � Татьяна Пангина

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

День ВМФ для «галочки»

 � КультУРА!

И снова «Встреча»
 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Кировской городской прокуратурой совместно 
с заместителем начальника Кировского от-

дела Управления Росреестр по Ленинградской 
области в период с 22 февраля по 9 марта 2017 
года проводилась проверка соблюдения ООО 
«ЮлКат» земельного законодательства. 

В результате было установлено, что земельный участок, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, Северная, №1а ул., — площадью 7528 кв.м., учтен в 
государственном кадастре недвижимости и разрешен к ис-
пользованию под промышленную площадку. Между тем на 
земельном участке находится неиспользуемое нежилое зда-
ние в заброшенном состоянии. У здания имеются частич-
ные разрушения железобетонных колонн и железобетонных 
плит.

В виду наличия факта неиспользования юридическим ли-
цом ООО «ЮлКат» объекта земельных отношений и объекта 
незавершенного строительства более трех лет с момента 
регистрации договора купли-продажи земельного участка 
в действиях ООО «ЮлКат» усматриваются признаки адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 
8.8. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а именно неиспользования земельного 
участка, предназначенного для жилищного или иного строи-
тельства, садоводства, огородничества, в указанных целях в 
случае, если обязанность по использованию такого земель-
ного участка в течение установленного срока предусмотрена 
федеральным законом.

Кроме того проверка показала, что техническое состояние 
объекта незавершенного строительства свидетельствует о 
его общественной опасности, что выражается в следующем: 

• на земельный участок с земель общего пользования 
г. Кировска имеется свободный доступ с северной, западной 
и части южной сторон;

• у здания имеются частичные разрушения железобетон-
ных колонн и железобетонных плит;

• ограждение по периметру земельного участка отсутству-
ет, следовательно, на объект возможен свободный доступ 
неопределенного круга лиц и транспортных средств, что под-
тверждается наличием автомобилей внутри здания;

• по фасаду здания, а также внутри объекта имеются 
многочисленные граффити, что свидетельствует о вероятном 
времяпровождении подростков и лиц юношеского возраста 
на данном объекте.

Вышеуказанное свидетельствует о возможной угрозе жиз-
ни и здоровью граждан разных возрастных групп, в том чис-
ле несовершеннолетних, а также имуществу, находящемуся 
в их собственности. 

По итогам проверки 9 марта 2017 года в отношении ООО 
«ЮлКат» возбуждено дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 3 ст. 8.8. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. В 
адрес генерального директора ООО «ЮлКат» внесено пред-
ставление об устранении выявленных нарушений. 

 � И. Н. Жердева, помощник прокурора, юрист 3-го класса
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 Юношам на заметку: если  хотите узнать недостатки девушки - похвалите её перед подругами.

В редакцию нашей газеты обратился Николай Тихонович Юрченко, 
который обозначил следующую проблему: «В городе Отрадное 

есть место, которое по праву можно назвать самым многолюдным, 
— это часть улицы Щурова в районе торгового бизнес-комплекса 
и «Дикси», тут же ряд мелких магазинов, рынок, уличная торговля. 
По обеим сторонам улицы расположены автостоянки, туда, соответ-
ственно, въезжают и выезжают автомобили. Переход этой неболь-
шой, но заполненной (особенно в выходные дни) движущимися ав-
томобилями улицы для пожилых людей и мам с детьми и колясками 
подчас чреват стрессом. Почему бы не устроить здесь пару «лежачих 
полицейских» и не нарисовать зебру?». Николай Тихонович очень 
просит наших народных избранников и представителей Обществен-
ного совета взять ситуацию под контроль.

Мы обратились с этим вопросом к главе МО «Город Отрадное» Михаилу 
Лагутенкову. Он рассказал, что совет депутатов и городская администрация 
в курсе проблемы и сейчас решают, что лучше сделать в этой зоне: устано-
вить ограничители скорости или, как это было в свое время задумано главой 
администрации Отрадного Владиславом Киселевым, превратить часть ули-
цы Щурова в пешеходную зону.

 � Соб. инф.

Юные скейтбордисты 
Отрадного озабочены 

состоянием скейт-парка 
за ФОКом, ведь здесь ста-
ло травмоопасно кататься. 
Ребята пытались своими 
силами решить проблему и 
теперь ищут поддержки у 
взрослых.

Паша, Максим, Ваня и Роди-
он уже не первый год катаются 
на скейтах и самокатах. Они по-
ясняют суть дела:

— За скейт-парком нужно 
ухаживать. Мы делаем все, что 
можем, но уже и фанера гнилая, 
и саморезы некуда вкручивать. 
Вырваны все железки, с помо-
щью которых можно было за-
езжать и съезжать безопасно. 
Появилось очень много неров-
ностей, за которые легко за-
цепиться и получить травму, 
особенно новичкам. Нам при-
ходится кататься в других ме-
стах, откуда нас выгоняют.

— Откуда, например?
— От «Фортуны», «Пепеллы» 

и ФОКа. Скейт-парк — един-
ственное место, откуда нас не 
гонят.

Чье хозяйство?
В парке только две рампы и 

фанбокс. Несколько лет назад 
сгорела одна из рамп. Ребята 
пытались самостоятельно ее от-
ремонтировать.

— Мы построили одну часть, 
но ее сломали. Если бы парк 
кому-то принадлежал, то к 
нему так бы не относились.

— А вы не знаете, кому он 
принадлежит?

— Непонятно. То ли ФОКу, то 
ли второй школе, то ли админи-
страции. Не знаем, к кому идти, 
где искать спонсора.

Мы попытались выяснить, 
кому же принадлежит скейт-
парк. Сходили в СОШ №2. Там 
заверили, что парк не принадле-
жит школе и высказали предпо-
ложение, что владелец — либо 

ФОК, либо администрация го-
рода. В ФОКе посоветовали об-
ратиться в администрацию. Но 
звонок туда по поводу ремонта 
скейт-площадки вновь привел 
нас к ФОКу. Эту запутанную 
цепочку помог разорвать де-
путат Валерий Владимирович 
Шеваршинов. Он рассказал, 
что скейт-парк на Железнодо-
рожной улице предложила сде-
лать автономная некоммерче-
ская организация «Единство».

— Проект этот мы продвига-
ли совместно с администраци-
ей, он установлен на средства 
нашей администрации и пере-
дан на баланс городу.

Валерий Владимирович в 
курсе существующих проблем.

— Я знаю, что парк пришел в 
негодность. С администрацией 
нужно вести диалог. Я возьму 
этот вопрос под свой контроль. 
В ближайшее время, надеюсь, 
все отремонтируют. Мы почти 
уверены, что администрация 
поможет ребятам.

Алексей Валерьевич Аверья-
нов, заместитель главы админи-
страции, посоветовал сформи-
ровать заявку на ремонт через 
Общественный совет города.

Рядом с домом
Ездить в Петербург, чтобы 

кататься на спецплощадках, 
ребятам неудобно. Во-первых 

— деньги, во-вторых — время, 
в-третьих — расстояние. Не 
каждый родитель готов отпу-
стить ребенка в большой город. 

В прошлом году скейтерам 
вообще пригрозили демонти-
ровать площадку. Однако это не 
решит проблему, а лишь создаст 
несколько новых: ребята ли-
шатся возможности заниматься 
своим хобби, на дорогах города 
начнут появляться подростки 
на скейтах и самокатах, что чре-
вато дорожно-транспортными 
происшествиями.

Ребятам очень хочется раз-
виваться и участвовать в сорев-
нованиях, они мечтают о новом 
скейт-парке, но понимают, что 
это затратно, поэтому просят 
хотя бы отремонтировать то, 
что есть. Парни очень хотят, 
чтобы к ним прислушались.

— Прежде чем строить или 
ремонтировать площадку надо 
спросить у нас, что именно 
нужно. Люди, бывает, строят, 
не понимая ничего. Если сдела-
ют новый скейт-парк, здесь по-
явится больше людей, больше 
возможностей, будет прогресс 

у всех. Мы бы выучили много 
новых трюков…

Новое покрытие на элемен-
тах скейт-площадки при над-
лежащем уходе прослужит 
три-пять лет. А новая площадка 
сможет эксплуатироваться без 
существенных поломок более 
длительный срок.

 � Иоанна Чернова,  
фото автора

P. S. У молодежи много пред-
ложений, вопросов. К сожале-
нию, в нашем городе ребятам 
не к кому обратиться. Да и 
фактор общения с серьезными 
взрослыми людьми в деловых 
костюмах может несколько ис-
пугать. Если бы в городе был ак-
тивный Молодежный Совет, то 
молодые люди обратились бы  к 
активистам своего поколения. 
Диалог между властью и ины-
ми структурами мог бы быть 
продуктивнее, ведь ребята не 
только могут просить власть 
что-то сделать, но и сами го-
товы продуктивно работать 
на благо города.

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Скейт-парк требует ремонта

 � ПРОБЛЕМА

За безопасный город
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ОВЕН Не ссорьтесь с коллегами. 
Старайтесь быть максимально сдер-
жанными и корректными. Оставьте 
все выяснения отношений на более 
позднее время. Если эмоции зашкали-
вают, направьте их в иное русло: сде-
лайте дома генеральную уборку, сходи-
те в спортзал, бассейн и СПА.

ТЕЛЕЦ Ваше врожденное спокойствие 
вам на пользу. Тяжелые лунные энергии 
могут пошатнуть вашу психику, но все же 
сохраняйте ровное настроение и ваше са-
мочувствие будет таким же. Если чувствуе-
те, что не справляетесь, то лучше всего 
взять пару выходных за своей счет и про-
вести это время на природе, за городом.    

БЛИЗНЕЦЫ Время внутренних трансфор-
маций. Воспринимайте любую ситуацию 
как кармическую проработку. Высокий 
уровень осознанности поможет вам пере-
жить эту неделю без лишних потерь. Если 
ситуация выходит из под контроля — за-
ймите позицию выжидающего. Не прини-
майте никаких решений на этой неделе.  

РАК Энергетический спад про-
шлой неВаше семейную лодку будет 
сильно раскачивать на волнах энер-
гии лунного затмения в том случае, 
если ваша кармическая задача — вы-
страивание партнерских отношений. 
Обратите на это внимание. Если же у 
вас все в порядке — вы большие мо-
лодцы. Неделя может быть спокойной 
и удачной.

ЛЕВ У вас начинается время развя-
зывания сложных психологических узлов. 
Этот период продлится вплоть до солнеч-
ного затмения 21 августа. И здесь либо 
пан, либо пропал. Вы пожнете плоды своих 
действий в полной мере. Есть смысл заду-
маться над своими поступками и мыслями, 
если дела ваши идут не лучшим образом. 
Может, стоит взять отпуск?  

ДЕВА Обратите внимание на отно-
шения с детьми. Если все замечатель-
но — значит, вы свои задачи решаете 
правильно. Если детки подкидывают 
сюрпризы, то надо задуматься, а все 
ли вы делаете так, как надо. А как 
надо? Только с любовью!    

ВЕСЫ Депрессия может накрыть 
Весов с головой. Постарайтесь не уто-
нуть. Ощущение, что все вас подстав-
ляют и жизнь несправедлива. Но это 
лишь этап вашего развития. Попытай-
тесь оглянуться назад и понять, где вы 
так же поступали с другими людьми. 
Если вы честно ответите себе на этот 
вопрос, все сразу станет понятно.

СКОРПИОН Вы не знаете, как поднять-
ся с дивана, или, наоборот, энергии 
столько, что не представляете, куда ее 
девать? Это нормально. Все, что у вас 
есть, направляйте на созидание. И ни 
в коем случае не ругайтесь с близкими 
людьми! Ваше умение изменить мир 
за два часа на этой неделе лучше не 
применять на практике. 

СТРЕЛЕЦ Будьте максимально вклю-
чены в жизнь, пользуйтесь всеми 
возможностями, что она вам предо-
ставляет, не скупитесь на собственные 
усилия. В противном случае вы можете 
упустить шанс изменить свою жизнь. 
Не ленитесь! Ищите — и все будет. А 
на досуге хорошо заняться ручным 
трудом.  

КОЗЕРОГ Вас могут критиковать, 
на вас могут ругаться, с вами могут 
ссориться. Старайтесь воспринимать 
мир не так буквально. Люди вокруг — 
всего лишь отражение нас самих. По-
думайте, почему это говорят именно 
вам. Может, вы сами иногда позволяе-
те себе такое поведение? Извлеките 
урок и идите дальше.  

ВОДОЛЕЙ Непростая неделя. Возмож-
ны ссоры, недопонимания, потери, 
спад энергетики. Пересмотрите свое 
питание, попоститесь, уделите время 
себе, удачными будут выезды на при-
роду, детоксы. Не стремитесь побороть 
себя. Идите легким путем.  

РЫБЫ Если вы сеяли хорошую карму, 
то вам может и повезти на этой неде-
ле независимо от положения Луны на 
небосклоне. Понаблюдайте за своей 
жизнью. Вы четко увидите то, над чем 
вам нужно еще поработать. Займитесь 
йогой, духовными практиками — и все 
сложиться как нельзя лучше.

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 7 по 13 августа

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

По горизонтали: 5. Каждый из тех, кого прозвали «люди с застыв-
шими волосами». 9. Аналитик поступков партий и правительства. 
11. Смотрите фото. 12. Механизм, производящий энергию. 13. Поэт, 
писавший на бенгальском языке. 16. «Сторож водохранилища». 17. 
Член тайной ложи. 18. Инструмент паркетчика. 19. То, чем можно 
вертеть. 23. Какая спортивная игра прежде в Германии называлась 
«Сбей с ног язычников» ? 24. «И ... украдет, да бог его прощает» 
(русская пословица). 27. Какой клан состоял в кровной вражде с 
Монтекки. 28. Первый в мире теплоход с двигателем внутреннего 
сгорания, построенный в 1903 году русскими корабелами. 30. «Куса-
чие цены». 31. Кто из классиков американской литературы первым 
принес в издательство рукопись, отпечатанную на машинке?
По вертикали: 1. «... за закрытыми дверями». 2. Стилистическая фи-
гура или художественный прием. 3. Сухопутный кок. 4. Признак 
слона. 6. «... достанем посмотреть, листаем, ощущая смуту: так стран-
но все таки стареть со скоростью пять лет в минуту». 7. ... на пенсию. 
8. Бревно, вбитое в грунт. 10. Имя Гиндукуша иногда переводят как 
«индийская ...» 14. Привлекательное отвлечение. 15. Деловой совет-
чик. 20. Замер в «обнимку». 21. Многоэтажное ... 22. Попытка зако-
лоть шпагой. 25. Препона на шоссе. 26. Чесночная долька. 29. «На-
ходка» для жулика.
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В общественной приемной ад-
министрации Кировского 

муниципального района Ленин-
градской области (здание админи-
страции 1-й этаж кабинет №104) 
проведут приемы граждан по лич-
ным вопросам:

07 августа – депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти КОЛОМЫЦЕВ МИХАИЛ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ с 16.00час. до 18.00час

08 августа – руководитель при-
емной граждан Губернатора Ле-
нинградской области в Кировском 
районе ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА с 10.00час. до 12.00 
час.

Справки по телефону 
8(81362) 23-814

 � Администрация Кировского района 
Ленинградской области

 � ИНФОРМАЦИЯ

В общественной приемной 
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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

� СТАРШИЙ СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

� СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

� ЭЛЕКТРИК

� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ (зарплата 40 тыс. руб.)

� СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

� 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

 � Митсубиси Лансер Х, 2008 г., 
двигатель 1,8, МКПП, в отлич-
ном состоянии, ц. 470 т.р. без 
торга, т. 8-931-206-90-94

КУПЛЮ

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

НЕМЕЦКИЙ МОТОЦИКЛ 
«Цундапп КС-750» 

в любом состоянии. 
Куплю ЛЮБЫЕ ЗАПЧАСТИ 

к нему. 
Николай 8-953-359-46-76

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

МАССАЖ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

по очень приемлемым ценам 
т. 8-921-656-74-60

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

 � Требуется НЯНЯ для ребенка 
до года. Без вредных привычек, 
от 45 лет. Полный рабочий день, 
5-6 дней в неделю. Тел. 8-911- 
234-54-68

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

Т Р Е Б У Е Т С Я

ПЕКАРЬ т. 8-905-218-22-39В 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

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

На праздновании 90-летней годовщины 
Ленинградской области в Гатчине по-

бывали мастера Кировского района: АНТ-
Музей «Стружка» (семья Володиных из 
Отрадного), Елена Чесовская, Валентина 
Ботнару, Людмила Иванченкова и Ольга 
Федчукова. Все они в полном восторге от 
торжества. Особенно мастериц впечатли-
ло карнавальное шествие и, конечно же, 
порадовал торг, который в Гатчине удался 
на славу.

Мастера выражают огромную благодар-
ность за предоставленную возможность по-
бывать на таком грандиозном празднике и в 
то же время провести время с пользой Фонду 
поддержки малого бизнеса Кировского райо-
на, который, несмотря на отсутствие взаимо-
действия с городской администрацией, по-
могает отрадненским предпринимателям и 
мастерам. Спасибо!

 � Е. Н. Чесовская

Подведены итоги конкурса «Моя Ленин-
градская область», объявленного ре-

дакцией нашей газеты в феврале 2017 
года. Победителями стали Никита Петухов 
и Надежда Михайловна Топчина. 1 августа, 
в День рождения Ленинградской области, 
они были награждены почетными грамота-
ми и ценными призами. Никите мы вручили 
смартфон, а Надежде Михайловне — элек-
тронную книгу.

Поздравляем с заслуженной победой! Увере-
ны, что знания о Ленинградской области, полу-
ченные во время подготовки к конкурсу, обяза-
тельно пригодятся.

Ленинградская область  
в сердце моем

Уже давно наша семья связана с Ленинградской об-
ластью. Моя прапрабабушка Серафима жила в Ленин-
граде, в дни войны она работала в госпитале. Я и мои 
родители живем в Отрадном. Мама родом из Псков-
ской области. Но я знаю, что Струго-Красненский рай-
он, где она родилась, когда-то входил в состав Ленин-
градской области, которая в этом году отмечает свое 
90-летие. В настоящее время многие наши родствен-
ники живут здесь.

47-й регион граничит с двумя странами: Финлян-
дией (на северо-западе) и Эстонией (на западе) — и 
с субъектами Российской Федерации: Карелией (на 

севере), Вологодской (на востоке), Новгородской (на 
юго-востоке) и Псковской областью (на юге).

В нашем краю много примечательных мест! Их сто-
ит увидеть каждому. Я часто бываю у бабушки в городе 
Луга. Там мне очень нравится! Чудесные озера, лес по-
лон грибов и ягод, впрочем, как и во многих других 
районах. Много прекрасных мест мне еще предстоит 
посмотреть.

Мы с семьей часто выезжаем на природу. Бывали 
на Ладожском озере. Как же там отдыхаешь! Костер. 
Шум воды. Шум леса. Всё тебя наполняет! Тогда мы 
набрали много черники. 

Совсем недавно я побывал в музее-диораме 
«Прорыв блокады Ленинграда». Впечатления очень 
сильные! Подвиг нашего народа во время Великой 
Отечественной войны неподражаем. Я горжусь своей 
малой родиной! Я хочу, чтобы она процветала с каж-
дым днем. 

Никита Петухов, 12 лет

Редакция газеты «PRO-Отрадное» выра-
жает благодарность депутату совета депу-
татов МО «Город Отрадное» Ирине Влади-
мировне Носовой за оказанную поддержку.

Итоги конкурса

 � КультУРА!

Наши мастера на юбилее


