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• Выезд мастера БЕСПЛАТНО
• Гарантия.
• Детали в наличии
• Доступные цены.
• Без праздников 

и выходных

Тел.: 921-59-30

ВАШ МАСТЕР 47
Ремонт стиральных машин, 
посудомоек и холодильников

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТОЧКА ПРОДАЖ
ПОЛИСОВ СТРАХОВАНИЯ 

В ОТРАДНОМ

г. Отрадное, МКР «Петрушинское поле» 
Т. 8-911-183-60-40

СКИДКИ: 
на страхование дома - 20%

на КАСКО до 35%

 � РЕКЛАМА
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РЕМОНТ БЫТОВЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
Т. 8-921-339-03-23

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.

Зима, прощай!
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Жильцы многоквартирных 
домов получили возмож-

ность снизить расходы на 
свет, тепло и воду, которые 
идут на общедомовые нужды 
- например, освещение и мы-
тье полов в подъездах. Теперь 
можно перейти на расчет пла-
тежей не по нормативу, а по 
фактическому потреблению, 
если есть общедомовые счет-
чики.

Установленные в регионах нор-
мативы не запрещают собствен-
никам платить за общедомовые 
нужды по приборам учета. Такое 
разъяснение подготовили в мин-
строе.

Недопонимания возникли по-
сле того, как с 1 января платежи за 
общедомовые нужды "переехали" 
из коммунальных услуг в разряд 
жилищных. Если раньше жильцы 
платили по счетчику, то теперь 
для расчета управляющие компа-
нии (УК) должны использовать 
норматив потребления услуг на 
общедомовые нужды. Завышать 
платеж в квитанциях они не име-
ли права.

Расходы сверх 
норматива вместо 
жильцов оплатят 
управляющие 
компании

Плата за содержание общего 
имущества не может превышать 
размер норматива, говорится в 
материалах минстроя. Все рас-
ходы сверх этого должна взять на 
себя УК и не перекладывать их на 
жильцов. Казалось, это правило 
должно было гарантировать со-
хранение расходов россиян на 
прежнем уровне. Но по факту 
цифры в платежках выросли в 
ряде регионов в 4-5 раз.

Проблемы возникли и у тех 
УК, которые до 1 января дела-
ли расчеты затрат по счетчикам. 
Выяснилось, что с начала года 
"вне закона" оказались не толь-
ко платежи выше норматива, но 
и ниже него. Это стало результа-
том законодательной коллизии, 
считает Игорь Кокин, эксперт 
из РАНХиГС. В Жилищном ко-
дексе РФ говорится, что плата 
должна устанавливаться «ис-
ходя из норматива», что не по-

зволило взять за основу показа-
ния счетчика, которые зачастую 
ниже норматива.

Разъяснения минстроя долж-
ны устранить это недоразуме-
ние. Если фактический раз-
мер расходов на общедомовые 
нужды меньше норматива и их 
расчет делается на основе пока-
заний общедомовых приборов 
учета, то возможно начисление 
по фактическому объему потре-
бления, поясняют в минстрое. 
Таким образом к завышению 
платежей возврат к счетчикам 
привести не может. Верхняя 
планка расходов на общедомо-
вые нужды будет, как и сейчас, 
ограничена. При расчете по 
счетчикам полученный факти-
ческий объем потребления бу-
дет распределяться между все-
ми собственниками помещений 
в многоквартирном доме про-
порционально их доле.

В середине февраля во многих 
регионах были проведены встре-
чи с жителями. Были приняты 
решения о пересчете платежей, 
которые указаны в январских 
квитанциях. Эксперты считают, 
что с выпуском разъяснений мин-
строя считать расходы по норма-
тивам будут только там, где счет-
чиков нет.

 � Ирина Жандарова, 
 «Российская газета - Столичный 

выпуск» №7202 (36)

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Оплата труда 
работников 
бюджетной сферы 
проиндексирована

Одним из главных приоритетов правитель-
ства Ленинградской области  в 2017 году 

остается создание комфортных условий для 
проживания и трудовой деятельности на терри-
тории региона.

По поручению губернатора Александра Дрозденко с 
1 января 2017 года минимальный уровень оплаты труда 
работников бюджетной сферы (с учетом всех выплат) уве-
личен до 10 850 рублей.  Таким образом, показатель про-
индексирован на 6%, что соответствует прогнозному темпу 
роста индекса потребительских цен по Ленинградской об-
ласти. «Финансирование по этому направлению в полном 
объеме предусмотрено в региональной бюджетной систе-
ме», — сказал первый заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области – председатель комитета 
финансов Роман Марков.

Вопрос был предварительно проработан президиумом 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Итогом стало подписание сторонами 
26 декабря 2016 года регионального соглашения о мини-
мальной заработной  плате  в  Ленинградской  области  на  
2017  год. Подписи под документом поставили губернатор 
Ленинградской области  Александр  Дрозденко, а также 
официальные представители Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимате-
лей Ленинградской области» и Федерации профессиональ-
ных союзов.

 � СПРАВКА
Последний раз индексация размера минимальной опла-

ты труда работников государственных бюджетных и казен-
ных учреждений Ленинградской области проводилась 1 
сентября 2016 года и была установлена на уровне 10 250 
рублей.

На территории региона последовательно реализуется по-
литика повышения заработной платы для всех категорий 
работников бюджетной сферы. В частности, дважды в год 
индексируется расчетная величина,  используемая для на-
числения. 

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Федеральная социальная 
доплата (ФСД) к пенсии 

устанавливается только нера-
ботающим пенсионерам, если 
общая сумма их материально-
го обеспечения не достигает 
величины прожиточного мини-
мума в регионе проживания. 
Под материальным обеспече-
нием подразумевается сово-
купный доход с учетом пенсий, 
ежемесячной денежной вы-
платы и других мер социаль-
ной поддержки, предоставляе-
мых гражданину в денежной 
форме.

Величина прожиточного минимума 
пенсионера на 2017 год:

• в Санкт-Петербурге — 8 540 ру-
блей;

• в Ленинградской области — 8 503 
рубля.

В связи с уменьшением прожиточ-
ного минимума в Санкт-Петербурге 
в 2017 году размер федеральной со-
циальной доплаты для граждан, про-
живающих в Санкт-Петербурге, будет 
рассчитываться исходя из прожиточ-
ного минимума на 2016 год (8 688 
рублей).

В Ленинградской области прожиточ-
ный минимум в 2017 году увеличился 
на 635 рублей, поэтому у граждан, 
проживающих в Ленинградской обла-
сти, вырос и размер федеральной со-
циальной доплаты к пенсии.

Жителям Ленинградской области, 
получающим ФСД в настоящее время 
либо получавшим в 2010-2016 году, 
ее размер пересмотрен в сторону уве-
личения в беззаявительном порядке.

Напоминаем, что получателям пен-
сии по случаю потери кормильца до 
18 лет ФСД устанавливается без по-
дачи заявления со дня, с которого на-
значается соответствующая пенсия, 
но не ранее, чем со дня возникнове-
ния права на указанную социальную 
доплату.

Неработающие пенсионеры, кото-
рые впервые приобретают право на 
установление ФСД с 1 января 2017 
года, могут реализовать свое право 
путем подачи соответствующего заяв-
ления в территориальный орган ПФР 
по месту жительства, в случае если 
ранее они такого заявления не пода-
вали. Помимо паспорта необходимо 
предоставить документ, подтверждаю-
щий статус неработающего лица (тру-
довую книжку).

В соответствии с Правилами обра-
щения за федеральной социальной 
доплатой к пенсии* ее установление 
и выплаты ФСД устанавливаются с 
первого числа месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления и всех не-
обходимых документов.

Управление Пенсионного фонда в 
Кировском районе Ленинградской 
области обращает внимание граждан 
на то, что федеральная социальная до-
плата к пенсии выплачивается только 
неработающим пенсионерам! 

В случае устройства на работу пен-
сионер, получающий федеральную 
социальную доплату, обязан безотла-
гательно проинформировать об этом 
территориальный орган ПФР по месту 
жительства.

 � А. Н. Гуляева, начальник 
Управления

* Приказ Министерства здравоох-
ранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 30 сентября 
2009 года №805н «Об утверждении 
Правил обращения за федеральной 
социальной доплатой к пенсии, ее 
установления и выплаты».

Федеральная социальная  
доплата — неоспоримое  
право неработающих пенсионеров

Губернатор ответил 
на просьбу родных 
погибших рыбаков

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко дал поручение о выделе-

нии средств из резервного фонда правитель-
ства региона для подъема рыболовецкого 
судна «Монни», затонувшего в Финском заливе 
в начале января.

Планируется, что работы по подъему судна будут произ-
ведены в марте.

Ранее к главе региона обратились родные погибшего 
экипажа с просьбой оказать помощь в подъеме судна, на 
котором погибли их близкие.

 
 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

 � ЖКХ

Сколько накапало
За общедомовые нужды разрешили платить по счетчикам

Внимание, 
разыскиваются 
свидетели

либо очевидцы происшествия, произошедшего в ночь 
с 18-го на 19 февраля 2017 года около трех часов 
ночи напротив магазина «Дикси», расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. Отрадное, ул. Щурова, 10 А. Между мужчиной 
и женщиной произошел конфликт, после чего неизвест-
ный выстрелил из неустановленного оружия (возможно 
из пневматики) в бедро женщины. 

Телефоны для связи: (81362) 43-301, 
+7 (931) 382-46-56

!
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

1 марта  отмечается Все-
мирный день граждан-

ской обороны. В 1931 году по 
инициативе нескольких госу-
дарств французский генерал 
медицинской службы Жорж 
Сен-Поль основал в Пари-
же «Ассоциацию Женевских 
зон» - «зон безопасности», для 
создания посредством двух-
сторонних и многосторонних 
соглашений локальных зон 
безопасности во всех странах.

Жорж Сен-Поль был не просто 
французским генералом – он был во-
енным медиком. И кому, как не ему, 
были известны все ужасы войны – 
касались ли они военных или граж-
данского населения. В 1929 году он 
впервые озвучил выношенную им 
идею об организации во всех странах 
постоянных, официально признанных 
международными соглашениями зон 
безопасности, в которых могли бы 
во время военных конфликтов найти 
убежище наиболее уязвимые груп-
пы гражданского населения – дети, 
женщины, пожилые и больные люди. 
Жорж Сен-Поль назвал их «Женевские 
зоны».

Жорж Сен-Поль неоднократно повто-
рял: «Необходимо до войны, до нача-
ла враждебных действий определить 
каким образом можно будет облег-
чить участь населения, после начала 
войны делать это уже поздно». То есть 
самое главное - предотвращение. По-
следователи основателя Ассоциации 
позже сделали эту идею основной во 
всем, что имеет отношение к защите 
населения. Долгие годы Ассоциация 
работала над воплощением своих 
идей. Принимались международные 
решения, шли консультации с прави-
тельствами. В июле 1956 году журнал 
Ассоциации сообщил: «Деятельность 
Организации Женевских зон в области 
защиты детей, женщин, стариков и ин-
валидов в случае войны совпадает с 
задачами развивающихся националь-
ных органов гражданской обороны в 
различных странах».  

В январе 1958 года Междуна-

родная ассоциация Женевских зон 
была преобразована в Междуна-
родную организацию гражданской 
обороны (International Civil Defence 
Organisation, ICDO), на русском - 
МОГО. Продолжая работу по органи-
зации безопасных зон, МОГО начала 
устанавливать связи между организа-
циями гражданской обороны разных 
стран, заниматься исследованиями 
проблем защиты населения, аккуму-
лировать и распространять положи-
тельный опыт. Сфера ее деятельности 
расширялась от защиты населения в 
военное время до предупреждения 
и минимизации последствий природ-
ных и техногенных катастроф. В 1966 
году на международной конференции 
МОГО получила статус межправитель-
ственной организации. Ее новый 
Устав, представляющий собой между-
народную конвенцию, определил глав-
ные задачи: «Интенсификация и ко-
ординация во всемирном масштабе 
разработки и совершенствования ор-
ганизации, средств и методов предот-
вращения и сокращения последствий, 
вызванных стихийными бедствиями в 
мирное время или применением ору-
жия в случае конфликта».

В 1972 году Международная орга-
низация гражданской обороны по-
лучила статус межправительственной 
организации.

Всемирный день гражданской обо-
роны, установленный в 1990 году, от-
мечается в странах (членах МОГО) с 
целью пропаганды знаний о граждан-
ской обороне и поднятия престижа на-
циональных служб спасения.

День 1 марта выбран не случайно. 
Именно в этот день вступил в силу 
Устав МОГО, который одобрили 18 го-
сударств. Среди направлений деятель-
ности МОГО следует выделить следую-
щие:

подготовка национальных кадров в 
области управления в период чрезвы-
чайных ситуаций;

оказание технической помощи го-
сударствам в создании и совершен-
ствовании систем предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и защиты на-
селения;

пропаганда опыта и знаний по граж-
данской обороне и вопросам управле-
ния в период чрезвычайных ситуаций.

Подготовка специалистов прово-
дится в Учебном центре гражданской 
обороны в Швейцарии.

В 1998 году в Пекине прошла 11-я 
Всемирная конференция по граждан-
ской обороне, на которой был принят 
Всемирный план действий по разви-
тию гражданской обороны. Он пред-
усматривает развитие структур граж-
данской обороны, международное 
сотрудничество в области оказания 
помощи, совместные мероприятия 
по предупреждению бедствий. В 2000 
году конференция МОГО определила 
гражданскую оборону как важный 
инструмент устойчивого развития го-
сударств перед лицом стихийных бед-
ствий и техногенных катастроф.

Сегодня МОГО имеет более 50 
государств-членов и еще 16 - в каче-
стве наблюдателей. МЧС России стало 
членом МОГО в 1993 году и принима-
ет активное участие в деятельности 
Ассоциации.

Всемирный день гражданской 
обороны проводится с целью рас-
ширения знаний общества о задачах 
гражданской обороны, привлечения 
внимания государств и населения к 
решению этой общей задачи, под-
нятия престижа национальных служб 
спасения. 

В целях дальнейшего развития, 
формирования единых подходов к 
организации и ведению гражданской 
обороны на территории Российской 
Федерации, повышения её роли в 
обществе и в связи с 85-й годовщи-
ной со дня образования гражданской 
обороны в системе МЧС России 2017 
год объявлен Годом гражданской обо-
роны.

 � Пресс-служба администрации  
Кировского муниципального 

района Ленинградской области 
по материалам отдела ГО и ЧС 

администрации  Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Пенсионерка из села  Путило-
во пришла на встречу к Михаилу 
Владимировичу с просьбой разъ-
яснить процедуру получения зва-
ния «Ветеран труда».

Депутат МО «Кировск» в рам-
ках своей депутатской деятель-
ности адресовал депутату ЗакСа 
вопрос о необходимости уста-
новки остановочных павильонов 
по маршрутам следования обще-
ственного транспорта.

Михаил Владимирович Коломы-
цев внимательно выслушал всех об-
ратившихся, по результатам встреч 
с жителями даны соответствующие 
поручения о содействии в решении 
вопросов граждан. Кроме того, зая-
вителям будут даны письменные от-
веты в установленные законом сроки.

 � Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Итоги заседания 
земельной комиссии 

22 февраля 2017 года  в 11:00 в малом зале 
администрации Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области  состоялось  
заседание Земельной комиссии по бесплатному  
распределению  земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства  (ИЖС) на 
территории Кировского района в соответствии с 
областным законом от 14.10.2008 № 105-оз «О 
бесплатном предоставлении отдельным катего-
риям граждан земельных участков для ИЖС на 
территории Ленинградской области».

На комиссию 22.02.2017 года  было  приглашено 23 оче-
редника, в том числе  13 из числа многодетных семей. Оче-
редникам к предоставлению предлагались 25 земельных 
участков, в том числе:

- Синявинское ГП - 3 земельных участка;
- Путиловское СП  – 1 земельный  участок;
- МО Город Шлиссельбург - 7 земельных участков;
- МО Суховское СП – 15 земельных участков;
По результатам работы земельной комиссии 11 очеред-

ников написали заявления на предоставление бесплатного 
земельного участка, из них  8 многодетных семей:

- 7 многодетных семей из г. Шлиссельбурга;
- 1 многодетная семья из  д. Сухое,
кроме того 3 очередника из общей очереди  изъявили же-

лание на предоставление земельных участков в с. Путилово- 
1гражданин и 2 гражданина в д. Выстав Суховского сельско-
го поселения. 

На заседание комиссии не явились по неизвестным при-
чинам  11 приглашенных граждан и 1 очередник написал 
отказ от предлагаемых земельных участков. 

 � Секретарь земельной комиссии А.Е. Руденко

Милые наши женщины!
Примите слова искренней благодарности за любовь и 

терпение, за то великое счастье, что вы дарите нам каждый 
день.

Спасибо вам за поддержку, за сердечное тепло, за умение 
оставаться прекрасными вопреки любым жизненным обсто-
ятельствам. Спасибо за всё, что вы делаете для своей семьи 
и близких, не жалея ни времени, ни душевных сил.

Пусть вместе с этим замечательным праздником у вас в 
сердце наступит весна, а благодаря вниманию самых доро-
гих людей — надолго сохранится радость.

Всем женщинам Ленинградской области — таким добрым, 
славным, заботливым — хочу пожелать добра, благополучия 
и хорошего настроения!

С праздником, дорогие и любимые! С Днём 8 марта!

 � Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Дорогие женщины 
Кировского района!

От всего сердца поздравляем вас с самым светлым празд-
ником, знаменующим начало весны – Международным жен-
ским днем!

Мы благодарим вас за то, что вы есть, за что вы с нами, 
поддерживаете в трудную минуту, прощаете за неудачи, вдох-
новляете на успех и наполняете смыслом всю нашу жизнь. 

Отрадно, что сегодня вы, женщины, все активнее проявля-
ете себя. Профессионализм, ответственность и исполнитель-
ность позволяют вам достигать больших высот на производ-
стве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе. При 
этом вы всегда готовы прийти на помощь, посочувствовать, 
утешить, дать мудрый совет. 

Представительницы слабого пола неповторимы еще и тем, 
что, несмотря на свою занятость, сохраняют тепло и уют се-
мейного очага.

Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова 
признательности и восхищения! Будьте всегда счастливы и 
любимы! Удовольствия и наслаждения от жизни, приятных 
сюрпризов и добрых подарков от судьбы. Здоровья, любви 
и вечной молодости!

 � Глава Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

 Ю.С. Ибрагимов

 � Глава администрации Кировского  
муниципального района Ленинградской области  

А.П. Витько

Депутат Законодательного 
Собрания ЛО Михаил Коломыцев 
провел очередной прием граждан 

Так, жительница Кировска обратилась к депутату с вопросами 
о компенсации оплаты за капремонт лицам, достигших воз-

раста 70 и 80 лет и о начислении оплаты за ОДН в многоквар-
тирных домах.

1 марта - Всемирный день 
гражданской обороны 
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Штабные службы 59-
го полка распола-
гались в укрытиях, 

врытых в железнодорожную 
насыпь. Неподалеку от коман-
дирского блиндажа к полот-
ну железной дороги подходил 
противотанковый ров. Ров на-
чинался у берега Невы и про-
должался в сторону Колпино. 
Приневскую левобережную 
автомобильную дорогу он пере-
секал между «Спиртстроем» и 
селением Усть-Тосно… Ров слу-
жил ходом сообщения между 
позициями полков и выдвину-
тыми к Тосне дежурными под-
разделениями батальонов.

В наступлении часть, нахо-
дящаяся в центре, идет на вра-
га в лоб и несет самые тяжкие 
потери, а фланговым подраз-
делениям больше достается в 
обороне. Лисийцы (ополченцы 
Ленинградского инженерно-
строительного института) были 
уже не новичками на войне и 
хорошо понимали, что ждет 
59-й полк, объявленный удар-
ным. Командование им принял 
полковник войск НКВД, буду-
щий Герой Советского Союза 
Галстян.

Накануне к начин-
жевскому блиндажу 
привезли на повоз-

ке примитивные инструменты 
для обнаружения мин — щупы, 
а также вилы и грабли для 
устройства проходов в про-
волочных заграждениях. По 
взволнованному лицу началь-
ника инженерной службы 59-го 
полка капитана Сергеева мож-
но было догадаться, что дело 
предстояло серьезное. Капитан 
приказал командиру саперной 
роты Заклинскому доставить 
все оборудование в батальоны. 
Инструкторов обязал руково-
дить действиями бойцов и са-
перов при разминировании.

Прибыла группа саперов из 
отдельного саперного батальо-
на дивизии. Их с Шаповаловым 
отправляли в первый батальон. 
Полковых саперов поделили 
между мной и Кантером. Пере-
кусили, как и сутки назад, всу-
хомятку: хлеб, шпроты, сахар. 
Распределили между бойцами 
инструменты. Цепочкой на-
правились ко рву, куда долж-
ны были прийти из батальонов 
проводники.

С южной стороны от 
железнодорожной 
насыпи расстилалось 

широкое белое поле с остров-
ками припорошенных сне-
гом кустарников и жиденьких 
перелесков. Вся равнина была 
помечена темными кружками 
свежих воронок и строчками 
нахоженных дорожек и тропи-
нок. Провожатые не подходили. 
Заклинский настроился искать 
батальоны по проводам поле-
вых телефонов, протянутых по 
дну рва. Шаповалов поднялся 
к землянке, встроенной в берег 
противотанкового рва, решив 
взглянуть, не видны ли связ-
ные. Разрывы вражеских мин и 
горячий удар по ноге посадили 
его на землю. С глухим стоном 
он схватился обеими руками 
за обмотку. Превозмогая боль, 
растерянно улыбнулся.

Из землянки выскочи-
ли санитары. Один 
из них ловко вспорол 

острыми ножницами обмотку 
и брючину, скинул тяжелый 
ботинок. Осмотрев рану, безна-
дежно махнул рукой и шепнул 
лисийцам, что у сапера пере-
бита берцовая кость. Принесли 
носилки. Пока делали перевяз-
ку и накладывали шину, Шапо-
валов мужественно переносил 
мучения и ни разу не вскрик-
нул. Прощаясь, не понимая 
всей серьезности ранения, пы-
тался шутить:

— Говорят, что перебитые ко-
сти крепче срастаются... 

Линия связи привела сапе-
ров в 3-й батальон. Комбат 
Комаров и его окружение раз-
местились в недостроенных 
окопчиках. Ротам батальона 
предстояло выдвижение на ис-
ходные позиции по открытому 
полю, а противоположный бе-
рег был высок. Чтобы избежать 
напрасных потерь, комбат ждал 
вечера.

Увидев кучу сельскохозяй-
ственных орудий, предназна-
ченных для расчистки проходов 
в проволочных заграждениях, 
Комаров удивленно покачал го-
ловой и рассмеялся:

— Хороши! Вы, должно быть, 
надумали вооружить моих пе-
хотинцев вилами и граблями, 
как во времена Разина и Пуга-
чева? В наступлении этой «тех-
никой» будете орудовать сами!

В правофланговом 3-м 
батальоне не знали, 
как далеко продви-

нулись другие подразделения 
полка. Ни локтевой, ни теле-
фонной связи с ними у Ко-
марова не было. Болотистая 
нейтральная полоса плавно 
спускалась к реке. Вся левобе-
режная низина хорошо просма-
тривалась и простреливалась 
противником.

На подходах к Тосне непре-
рывной линии обороны не 
было. Кантер со своей группой 
саперов остался у Комарова. 
Другие отправились с Заклин-
ским на розыск остальных ба-
тальонов. Полагая, что оба под-
разделения могли находиться 
ближе к реке, командир роты 
свернул к берегу. Немцы встре-
тили саперов очередями из за-
маскированного пулеметного 
дзота. С серьезно раненным 
красноармейцем саперы воз-
вратились в 3-й батальон и до 
вечера ждали указания Сергее-
ва — оставаться у Комарова.

Вечером роты начали 
выдвижение к реке. 
Комбат приказал са-

перам следовать за пехотой. 
Заклинский, я, Кантер и пят-
надцать бойцов с политруком, 
замыкавшим цепочку, потяну-
лись за подразделениями бата-
льона.

Вражеская оборона ответила 
грохотом взрывов, огненной 
пляской трассирующих оче-
редей и непрерывным светом 
ракет в черном небе. Батальо-
ны выступили одновременно 
и растревожили противника. 
Скрытного выхода к берегу не 
получилось.

Саперы внимательно следи-
ли за горизонтальными пере-
мещениями трассирующих 
строк немецких пулеметов. В 
момент, когда казалось, что 
нет никакой опасности, шед-
ший третьим в цепочке Кан-
тер беззвучно упал на снег. 
Он потерял сознание и глухо 
хрипел. Пуля попала в голову. 
В кромешной тьме я достал из 
кармана перевязочный пакет 
и ощупью принялся за пере-
вязку. Заклинский выделил 
красноармейца и потребовал 
доставить Кантера в передо-
вой медпункт.

Ракеты одна за другой 
взлетали над снежной 
целиной и не спеша 

догорали. До позиций про-
тивника за рекой было еще 
далеко, а пулеметные оче-
реди прижали роты к земле. 
Пехотинцы залегли на голом 
месте, и казалось, что в свете 
ракет они видны всему миру. 
В короткие минуты темноты 
воины уже не продвигались 
вперед, а расползались по во-
ронкам, укрывались в неров-
ностях пустоши. Управление 
людьми нарушилось, и перед 
рассветом бойцы без команды 
отошли обратно…

До землянки санитаров было 
более километра. Рискуя по-
пасть под вражеский огонь, мы 
понесли Кантера напрямую 
по снежной целине к насыпи 
железной дороги. Я держал ра-
неного за расстегнутый ворот 
шинели, а мой помощник под-
хватил ноги.

Чтобы приблизиться к же-
лезнодорожному полотну, 
пришлось не раз останавли-
ваться и лежать неподвижно 
под немигающим оком ракет. 
Наум затих. И было не разо-
брать: жив ли он еще? Как 
только ракета, шипя, догорала 
в вышине, мы поднимались 
и, согнувшись под тяжестью 
грузного Кантера, следовали 
дальше.

Вспышка очередной ра-
кеты высветила впе-
реди бруствер окопа 

и чье-то шевеление. Я послал 
сапера за помощью, а сам, при-
жавшись ухом к лицу раненого, 
пытался поймать его дыхание. 
Но ничего, кроме мертвенного 
холода, не ощутил.

Волнительно тянулось вре-
мя, а паренек не возвращался. 
Он потерял в темноте направ-
ление и был вынужден громко 
окликнуть инструктора. Бой-
цы привели ротного санитара, 
который приподнял безжиз-
ненную руку Наума и угрюмо 
сказал, что солдат не нужда-
ется в медицинской помощи. 
Он помог уложить погибшего 
в воронку от снаряда, где уже 
лежал припорошенный снегом 
убитый.

— Отец, — неуверенно обра-
тился я к санитару, — надо бы 
засыпать...

— Да что ты, сынок! Разве 
справишься лопатой с такой 
воронкой? Неубранные уби-
тые лежат до самого берега 
Тосны... Пора бы начальству 
прислать похоронную коман-
ду и вынести их с нейтралки. 
Хоронить солдат положено не 
в воронках, а в братских моги-
лах...

Санитар швырнул в серд-
цах недокуренную папиросу 
и машинально растер ее бо-
тинком.

— Не понимают начальни-
ки, — продолжал он, — что на 
молодых ребят, может, впер-
вые поднявшихся в атаку, вид 
давно погибших солдат, не 
преданных земле, действует 
удручающе. От этой жуткой 
картины коробит даже тех, кто 
не раз нюхал порох.

Вражеский огонь не-
сколько стих, но 
немцы продолжали 

усиленно освещать ракетами 
подступы к реке. Очевидно, 
что роты прекратили продви-
жение к берегу.

Над Ивановским высветли-
лась узкая полоска серого, как 
вата из телогрейки, неба. Если 
судить по замолкшей стрель-
бе, то к берегу полк не вышел. 
Подниматься в атаку было не-
кому, и артиллерийская подго-
товка не начиналась.

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.

Сталин предупреждает Жданова: 
«Вы должны знать, что пехота  
без танков не пойдет»
В ноябре эпицентр боевых действий на Ленинградском фронте по-прежнему находится в районе Невского «пятачка». Став-

ка Верховного Главнокомандования категорически требует, во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и устано-
вить прочную связь с 54-й армией. 55-я армия своими активными действиями от устья Тосны до Ям-Ижоры пытается оказать 
наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Для достижения успеха Ставка рекомендует активнее ис-
пользовать танки КВ. До конца месяца 43-я, 70-я, 85-я, 90-я, 268-я стрелковые дивизии при поддержке 124-й танковой бригады, попеременно сменяя 
друг друга и неся в кровопролитных боях огромные потери, безрезультатно атакуют Усть-Тосненский рубеж. О том, как они сражались в районе деревни 
Усть-Тосно, рассказывают участники событий.

Ю.М. Заклинский Капитан В.В. Сергеев

Н.Я. Кантер
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru

До 90-летия 
Ленинградской  

области осталось  
153 дня

 � ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОД ИСТОРИИ

400 лет назад на бе-
регу реки Сясь 

недалеко от Тихвина реша-
лась судьба Московского 
царства. В результате под-
писания Столбовского мир-
ного договора Россия была 
отрезана от Балтийского 
моря, потеряла обширные 
владения и заплатила вче-
рашним врагам огромную 
контрибуцию. Но достигну-
тый мир был расценен рос-
сийским правительством 
как дипломатическая удача. 
Ибо в те смутные годы само 
существование государства 
российского было поставле-
но под вопрос. 

Сумерки Руси
Пожалуй, со времен ордын-

ского ига никогда еще Русь не 
испытывала таких потрясений. 
Стихийные бедствия, страш-
ный голод, гражданская война, 
иностранная интервенция, то-
тальный государственный кри-

зис – все это историки называ-
ют Смутным временем. 

Со смертью не блиставшего 
талантами царя Федора Ио-
анновича пресеклась древняя 
династия Рюриковичей. Вы-
строенная его отцом Иваном 
Грозным властная вертикаль 
начала расшатываться: тогдаш-
ние олигархи – бояре и князья 
занялись борьбой за власть. 
Бывшему опричнику Борису 
Годунову, в сущности, непло-
хому правителю, не повезло 
оказаться на московском пре-
столе в годы большого голода. 
По мнению ученых, народное 
бедствие стало результатом из-
вержения вулкана в Перу 19 
февраля 1600 года. В атмосфе-
ре накопилось большое коли-
чество вулканиче ского пепла, 
что вызвало малый леднико-
вый период с многомесячными 
проливными дождями летом 
и ранними морозами осенью. 
Неурожайными были три года 
подряд. Даже открыв для наро-
да царские зернохранилища и 
щедро раздавая бедноте деньги, 

царь не смог накормить всех го-
лодных. То тут, то там начались 
бунты, в России объявились 
многочисленные самозванцы, 
династия Годуновых была низ-
ложена, и на престол взошёл 
Лжедимитрий. Далее события 
развивались не менее бурно: 
вспыхнуло восстание Ивана 
Болотникова, объявился «Ту-
шинский вор» – Лжедмитрий 
II, началась война с Польшей, 
южные окраины страны разо-
ряли войска крымского хана. 
Поляки захватили Москву и 
устроили там массовую резню. 
Лишь героическая борьба с ок-
купантами под руководством 
Минина и Пожарского спасла 
страну от гибели. Но беды все 
не кончались. 

Несколькими годами ранее 
для борьбы с Польшей рос-
сийские власти заручились 
поддержкой Швеции, однако 
союзники вскоре стали врага-
ми – воспользовавшись сла-
бостью России, они начали 
захватывать русские города. 
Летом 1610 года отряд швед-
ских и французских наемников 
занял русскую крепость Ладо-
гу (ныне – Старая Ладога). В 
1611 году шведы начинают за-
хватывать пограничные новго-
родские земли — были оккупи-
рованы Корела (современный 
Приозерск), Ям (сейчас – Кин-
гисепп), Ивангород, Копорье 
и Гдов. 16 июля 1611 года пал 
Новгород. В 1613 году шведы 
подошли к Тихвину. Они разо-
рили посад, но взять монастыр-
скую крепость не смогли. 25 
мая 1613 года в Тихвине вспых-
нуло восстание, которое закон-
чилось изгнанием шведов и по-
ложило начало освобождению 
новгородской земли.

Память о той далекой войне 
сохранилась не только в исто-
рических архивах. В селе Рож-
дествено, что под Гатчиной, 
до сих пор рассказывают ле-
генду о том, как провалилась 
под землю церковь, в которую 
шведские оккупанты въехали 
на своих лошадях. Источники, 
бьющие рядом с тем местом, и 
в наше время почитаются, как 
святые.  

Маленькая 
деревня с 
большой историей

Каждая война рано или позд-
но кончается. Хорошо – если 
мирным договором, устраиваю-
щим обе стороны. Что касается 
мира в деревне Столбово, то 
заключить его было весьма не-
просто. На берегу реки Сясь 
встретились переговорщики 
двух воюющих держав. Два 
долгих месяца шведы и русские 
при посредничестве англичан и 

голландцев спорили о том, где 
пройдет граница между их го-
сударствами, два месяца реша-
ли, какие города и веси будут 
отныне шведскими, а какие – 
русскими. Наконец, 27 февраля 
(9 марта) 1617 года рожденный 
в муках документ был подпи-
сан. Согласно договору шведы 
возвращали Великий Новгород 
и всю Новгородскую вотчину, 
в том числе Старую Руссу, Ла-
догу, Порхов, Гдов с уездами, 
а также Сумерскую волость 
(район озера Самро, ныне 
Сланцевский район Ленин-
градской области). Шведскому 
королевству отходили Иванго-
род, Ям, Копорье, Корела, вся 
Нева и Орешек с уездом. Кроме 
того, Москва обязалась упла-
тить шведской короне 20 000 
серебряных рублей – сумму по 
тем временам колоссальную. 

Так значительные террито-
рии, в наше время находящиеся 
в административных границах 
Ленобласти, в начале XVII века 
оказались под властью швед-
ской короны. Шведское пра-
вительство проводило на этих 
землях жесткую национальную 
политику. Сюда в большом ко-
личестве переселялись принад-
лежавшие шведским феодалам 
финские крестьяне, которые, 
как и их господа, исповедовали 
лютеранство. Так в Ингерман-

ландии, как шведы называли 
приневский край, появился но-
вый этнос: ингерманландские 
(или – как их потом стали на-
зывать – ленинградские) фин-
ны. Православные – русские, 
вепсы, корелы, ижора и водь 
– оказались в незавидном поло-
жении. Началась их принуди-
тельная лютеранизация. Не же-
лая отрекаться от веры отцов, 
очень многие покинули эти ме-
ста, переселившись в пределы 
Московского государства.

В результате подписания 
Столбовского мирного догово-
ра Россия на время избавилась 
от губительной войны, но бо-
лее чем на 100 лет лишилась не 
только выхода к Балтийскому 
морю, но и обширных земель, 
когда-то принадлежавших Го-
сподину Великому Новгороду, 
а потом – Московскому цар-
ству. Только Пётр I смог вер-
нуть их обратно – ценой двад-
цатилетней Северной войны. 
Таким образом, судьба утрачен-
ных древнерусских территорий 
по обе стороны Невы решалась 
под Полтавой и при Гангуте. 

Сегодня деревня Столбо-
во входит состав Волховского 
района Ленинградской обла-
сти. В наше время здесь был 
поставлен деревянный крест – 
в память обо всех погибших в 
далеких войнах XVII столетия.

СТОЛБОВСКИЙ МИР:
как Россия и Швеция 
делили будущую Ленобласть

Столбовский мир. 1617 г.

Столбово было выбрано для 
подписания мирного договора 
не сразу. Вначале было выбра-
но сельцо Горки (двор Ефима 
Толыпина) на реке Сясь. Но это 
место оказалось неудобным 
из-за порогов на реке. Тогда 
английский посредник пере-
говоров (Джон Мерик) пред-
ложил новое место — «имение 
Василия и Степана». Здесь он 
планировал сделать свою сто-
янку. «А шведы, — пишет он, — 
могут разместиться в версте от 
этого места… в 37 верстах от 
Тихвина и Ладоги, на середине 
пути между ними». Это и было 
село Столбово
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* * *
Я ему говорю:
— Давай купим фруктов.
Он говорит:
— Давай, а чего купим?
Я говорю:
— Вишню хочу! Или малину? Все, клубни-

ку берем! Точно клубнику.
Он говорит:
— Да она дорогая и не вкусная. Давай яблоки!
Я говорю:
— Яблоки, на мой взгляд, вообще не фрук-

ты. Хотя бы груши!
— Груши?— возмущается он. — Да меня пу-

чит от груш, ты же знаешь. Меня не устраива-
ет перспектива спать в другой комнате. 

— Давай мандарины возьмем, — предлагаю 
я терпеливо.

Он говорит:
— Для них не сезон сейчас. Хорошие надо 

еще поискать. Лучше уж грейпфрут взять!
Я говорю:
— Мы недавно брали. И потом, мне все 

время их приходится чистить самой. Ты же 
возле неочищенного умрешь, подавившись 

слюной.
— Бери, что хочешь, — заявляет он.
Я говорю:
— Да? Ты мне потом весь мозг вынесешь. 

Сам бери, что хочешь!
А он мне:
— Да? Ты, конечно, мозг не вынесешь, но 

всю оставшуюся жизнь будешь смотреть на 
меня с такой укоризной, будто я раздавил 
твою любимую заколку.

Я говорю:
— Давай так. Скажи, к чему ты вообще рав-

нодушен.
Он говорит:
— К сливе.
— Все, — говорю я, — берем сливу!
— Почему?— спрашивает он.
— Потому что я тоже к ней равнодушна. Это 

единственное, в чем у нас мнение совпадает.
Он пожимает плечами. Такая логика для 

него как санскрит для оленевода.
Берем сливу. Потом он дважды бегает за са-

харом. Я варю варенье. Все довольны.
Примерно так же мы покупали обои в зал. 

Диалог длился восемь часов. 

При покупке от 6 кг  
стоимость цветочного меда  

250 руб. за 1 кг
т. 8-921-443-63-67, Александр

СВЕЖИЙ МЁД 
с собственной пасеки

 Это коты в марте женятся. Люди только обещают.

 � РЕКЛАМА

* * *
Он говорит:
— Где находится этот магазин? 
Я говорю:
— Да не знаю я! Он прямо у до-

роги, я просто шла и увидела. На-
звание помню и все.

— Хорошо. С какой стороны до-
роги он находится — слева или 
справа?

Потом понимает, что слова 
«лево» и «право» меня вводят в 

состояние мозгового коллапса и 

говорит:
— Закрой глаза, представь, что 

ты идешь по дороге… Представила? 
Так, покажи рукой, где у тебя мага-
зин.

Я медитирую минут десять. Его 
терпение не имеет границ. Потом 
заявляю:

— Не знаю.
Он говорит:
— Как так?
— Понимаешь, — отвечаю, — 

я могу одинаково представить 

этот магазин и с этой стороны, 
и с той...— и плавно развожу 
руками сначала направо, потом 
налево.

— Нет, — говорит он, — не пони-
маю.

— Ограниченное мышление и 
полное отсутствие воображения — 
диагностирую я.

Диагноз ему не нравится, и по 
всей вероятности у него есть свой 
вариант диагноза для меня. Но се-
годня он — само терпение.

* * *
Он меня спрашивает:
— Какая у него была машина?
Я отвечаю:
— Черная.
— А марка какая?
— Откуда мне знать? Я не давала 

своему рассудку таких невыполни-
мых задач.

— Понял, — говорит он. — А но-
мер помнишь?

— Думай, что спрашиваешь! Хотя 
погоди…

Он оживляется.
— Начхать! — заявляю уверенно.
— Чегоооооо? — недоумевает он.
— Это то, что мне пришло в голо-

ву, когда я увидела номер. 
Брови у него складываются в до-

мик.
Ну, что тут непонятного? Циф-

ры я не люблю и не запоминаю. А 
вот буквы могу — по ассоциации 
или аналогии… Все ведь просто — 
значит, в номере были буквы 
НЧХ. 

И кто-то еще претендует на при-
сутствие логики!

* * *
Я спрашиваю:
— Тебе какой салат сделать — 

из капусты или из помидоров?
Он говорит:
— Мне все рано.
Я говорю: 
— Мне тоже. 
Он говорит:
— Что тебе удобней, то и де-

лай.
Я говорю:
— Мне все удобней.
Он говорит:
— Решай сама, что пригото-

вить, я же не привередливый.
Я возмущена:
— Если бы я захотела решать 

сама, я бы тебя не спрашивала. 
И вообще, неужели так сложно 
из двух салатов выбрать один?

— Хорошо, давай из капу-
сты, — выдыхает он.

Иду на кухню. Открываю холо-
дильник. Смотрю на капусту. И 
тут мне приходит свежая мысль: 

«Завтра сварю борщ из этой ка-

пусты. Как раз у меня все есть, а 
помидоры лучше съесть сейчас, 
они быстрее портятся». Достаю 
помидоры и делаю из них салат. 
Зову его к столу.

— Ты издеваешься?— спраши-
вает он ласково.

— Нет, — говорю я.
— Тогда почему ты меня так 

настойчиво пытала, предлагая 
выбор, а в итоге сделала все нао-
борот? Назло, что ли?

Самое интересное, что он и 
вправду думает, что я назло… 
Господибожемой! Прям только 
о нем и думала; как бы назло 
сделать! Ну, до чего все прими-
тивно устроено в его голове!

Сама же спокойно отвечаю:
— Ну… Так получилось. Что 

здесь такого? Ты же говорил, 
что тебе все равно.

Он ничего не понял. Но 
не передавать же ему весь 
мыслительно-творческий про-
цесс с логическим завершением 
из помидорного салата?

Две планеты
Недаром говорят, что мужчины и женщины как будто с разных планет. Это не просто слова: мы по разному 

думаем, многие вещи мы делаем совсем по-разному и часто сами этого не замечаем. Но это не должно 
быть поводом для разногласий и ссор. Нам дан шанс научиться воспринимать мир с разных ракурсов. Дей-
ствительность не всегда подчиняется жестким правилам или суровой логике. Принятие другого человека,  
с мышлением, отличным от твоего — и есть мудрость. А умение извлекать из этой разницы обоюдную поль-
зу — есть ключ к счастью. На эту тему предлагаем читателю небольшой забавный гротеск. 

Рис. М. Смагина
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 Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу.

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева 
 Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

САЛОН КРАСОТЫ г. Отрадное, ул. Щурова, д. 3/1, 
ТБК «Центральный»

 тел. 8-962-697-69-92

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Массаж оказывает восстанавливающее, лечебное 
и успокаивающее воздействие, снимает напряжение. 
Техника прорабатывания специальными маслами и 
массажными кремами стимулируют циркуляцию кро-
ви и восстанавливает эластичность кожи. Процедура 
повышает  иммунитет.

Для усиления эффекта предлагается пройти курс: 
из 10 сеансов массажа — оплачивается девять
(один сеанс массажа в ПОДАРОК)

В нашем салоне  
появилась услуга «массаж»

В нашем салоне  
появилась услуга «массаж»

 � РЕКЛАМА

 � г. Отрадное, ул. Невская, 5.  
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
 � г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
 � г. Никольское, Советский пр., 160А,  
ТЦ «Никольский Пассаж», 2 эт. Т. 8 (952) 384-05-83.

http://optica-style.spb.ru

- диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу
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Дорогие женщины!

Поздравляем Вас
с праздником!!!

20%
50%

15%

СКИДКА НА ОПРАВУ

СКИДКА НА РАБОТУ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

СКИДКА 
НА ПОКРЫТИЕ
Blue Control

* * *
Он говорит:
— Если надо в магазин, давай пое-

дем сейчас, потом я буду заниматься 
машиной.

Я говорю:
— Конечно, надо! Поехали, мне 

майонез нужен для салата.
Он говорит:
— Ты пока напиши список. А то 

знаю я тебя, майонезом не закончит-
ся.

Я говорю:
— Вот еще! Списки для ограничен-

ных. Как можно покупать продукты 
по списку? А где полет фантазии? 
Вот увижу что-то и тут же решу, 
надо мне это или нет. 

Он говорит:
— Как знаешь.
На самом деле списки меня как 

будто связывают по рукам и ногам. 
А я, как личность, люблю свободу.

Он говорит:

— Я в машине. Через пять минут 
выезжаем.

— Хорошо,— отвечаю я.

.....
Он говорит:
— Почему так долго? Я чуть не 

уснул. Ты что там делала?
— Собиралась.
— Как можно сорок минут соби-

раться?!
Я молчу, потому что нельзя объяс-

нить человеку с таким неразвитым 
воображением, что юбка, которую 
я надела вначале, не корреспонди-
руется с туфлями, в которых удоб-
но ходить в магазин. Я переоделась 
в брюки. А к брюкам нужна совсем 
другая блузка, а под такую блузку 
пришлось другое белье одеть. По-
том я вернулась за ключами. А если 
возвращаешься, то надо непремен-
но еще раз посмотреть в зеркало. А 
в зеркале я увидела…ужас!… помада 

не совпадает с цветом блузки. И как 
это все объяснить ему?

.....
Он заносит три увесистые сумки. 

Я вдохновенно начинаю все раскла-
дывать по местам. И через какое-то 
время понимаю, что майонеза нет. Я 
о нем забыла! И он тоже хорош, даже 
не напомнил. Все время я должна 
все помнить. Я же про майонез вслух 
сказала! Его задача была просто за-
помнить. Но я не ругаюсь, я спокойно 
констатирую:

— Мы майонез забыли купить.
Он победно улыбается:
— А я тебе говорил, что список 

надо написать.
Улыбается он, наивный. Еще не 

знает, что сейчас пойдет за майоне-
зом в ближайший ларек. Именно 
потому, что быстро собирается. Ло-
гично же?

* * *
Он говорит:
— Ты должна принять ре-

шение. Это очень важно для 
меня.

Я говорю:
— Угу.
Он говорит:
— Ты понимаешь, насколько 

это серьезно?
Я говорю:
— Угу.
— Подумай хорошенько, — 

просит он, глядя прямо в глаза.
— Хорошо, — говорю я.
Я ушла думать в одино-

честве. Думала-думала, 

думала-думала… Сложно 
все как-то и очень запутано. 
Я выпила кофе. Напрягает 
как-то все. Потом хлебнула 
какой то волшебной настой-
ки из бара, чтобы отпустило 
(фу, гадость!...). Потом по-
плакала. Потом слопала шо-
коладку и приняла, на мой 
взгляд, самое верное реше-
ние: «Куплю-ка я себе завтра 
заветные серые кружевные 
труселя, с маленькой пугов-
кой сзади, на которые давно 
заглядывалась. С ними всяко 
веселее будет решать слож-
ные семейные ребусы».

Рис. И. Кийко

Рис. И. Кийко

Рис. И. Кийко
 � Татьяна Пангина
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 Если Ваша жена - клад, то вам принадлежат только 25%.

Золото — дурной металл.
Из алюминия — самолет, 
из железа — паровоз, 
а из золота — 
сплошная судимость.

1981 год. Я уже несколько 
месяцев работаю грузчиком 
склада взрывчатых материалов 
на прииске имени Билибина — 
старейшем золотодобывающем 
предприятии Чукотки и основ-
ном предприятии города Би-
либино. А перед этим в газете 
«Правда» — главном печатном 
издании Советского Союза — 
появилась моя небольшая за-
метка о, мягко говоря, не совсем 
правильных действиях первого 
секретаря билибинского райко-
ма КПСС. Публикация вызва-
ла довольно бурный резонанс 
не только в городе, но даже в 
Магаданской области: первый 
секретарь обкома партии лично 
приезжал разбираться. А пару 
недель спустя один из работ-
ников райкома, встретив меня 
на улице, тихо, чтобы никто из 
прохожих не услышал, сказал:

— Тебе нужно уйти из редак-
ции. Наш Первый — мужик 
злопамятный: не простит тебе 
статьи в «Правде».

И вскоре я превратился из 
заместителя редактора район-
ной газеты «Золотая Чукотка» 
в приискового грузчика. Такова 
уж судьба правдивых журнали-
стов…

* * *
Золото на Чукотке было от-

крыто сравнительно недавно — 
в середине прошлого века. О 
его открытии написан увле-
кательнейший роман Олега 
Куваева — геолога, одного из 
первооткрывателей чукотского 
золота — «Территория». Чита-
ется он на одном дыхании. Там 
есть замечательнейшая фраза, 
произнесенная неизвестным 
промывальщиком: «Золото — 
дурной металл. Из алюминия — 
самолет, из железа — паровоз, 
а из золота — сплошная суди-
мость».

Химическое обозначение 
желтого металла — Au, сокра-
щение от «aurum», что на латы-
ни означает «сияющая заря».

Золото — один из самых тя-
желых металлов, которые из-
вестны человеку. Россия на-
ходится на четвертом месте в 
рейтинговом списке стран — 
мировых лидеров по объемам 
запасов желтого драгоцен-
ного металла в недрах. 

Многочисленные прииски рас-
средоточены по всей террито-
рии Российской Федерации, но 
около семидесяти пяти процен-
тов всего запаса сконцентри-
ровано в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Магаданская область 
(Колыма и Чукотка) — лидер 
среди дальневосточников. Сей-
час Российская Федерация до-
бывает около 250 тонн золота 
в год. Это третий результат в 
мире, впереди только Китай и 
Австралия. 

По поводу золота Колымы и 
Чукотки есть красивая легенда. 
Было это в незапамятные вре-
мена. Жил в тундре олень. Весь 
из золота, но живой. Огромный 
и добрый. Но вот как-то ночью, 
когда олень уснул, к нему под-
крались злые духи. Заколдо-
ванным ножом ударили красав-
ца оленя. Вскочил смертельно 
раненый олень и… рассыпался. 
Ноги остались на Колыме, го-
лова упала на Аляске, а тело — 
на Чукотке. 

Но если колымское золото 
в промышленных масштабах 
начали добывать в тридцатые 
годы XX века после Первой 
колымской геологической экс-
педиции под руководством ко-
рифея геологоразведки Ю. Би-
либина, аляскинское — еще 
раньше (вспомните «золотую 
лихорадку» ярко описанную 
Дж. Лондоном), то чукотское 
золото никак не хотело отда-
ваться людям. Даже считалось, 
что этот край — оловянная про-
винция (под Певеком с 1930-х 
годов работали рудники по до-
быче касситерита — оловян-
ной руды), а олово и золото, 
утверждали некоторые геологи, 
несовместимы. И лишь в начале 
пятидесятых (в основном бла-
годаря энтузиазму геологов) 
на западе Чукотки были най-
дены богатейшие запасы дра-
гоценного металла. Некоторые 
месторождения содержали до 
килограмма россыпного золота 
на кубометр грунта! Тогда как 
в середине 1980-х промышлен-
ным содержанием считалось от 
двух и выше граммов на кубо-
метр, а сейчас, наверное, и того 
меньше. Причем золото было 
максимально чистым, с мини-
мумом примесей, кое-где оно 
доходило до «трех девяток» — 
99,9 процента, а спутником (то 
есть примесью) шла платина, а 

не медь или сере-
бро, как на Колыме. 
Для сравнения: в 
ювелирном золоте 
585-й пробы драго-
ценного металла со-
держится 58,5 про-

цента.

* * *
В начале апреля нас, группу 

грузчиков, собрал у себя ди-
ректор прииска. Разговор был 
короткий: в конце мая растает 
снег, начнется промывочный 
сезон (время непосредственной 
добычи золота), наша группа 
будет переквалифицирована 
в съемщиков-сполосчиков, то 
есть специалистов, которые не-
посредственно с промывочных 
приборов будут снимать «жи-
вой» металл и отвозить его в зо-
лотоприемную кассу прииска. 

Технологию промывки золота 
я знал. Зимой на золотоносных 
полигонах проводится вскрыша 
торфов — мощнейшими буль-
дозерами размером в добрый 
крестьянский дом с золотонос-
ных песков снимается пустой 
грунт. Если пески залегают на 
глубине более 15 метров, их до-
бывают подземным способом: 
пробивают в вечной мерзлоте 
шахты, оттуда пески, как уголь 
на Донбассе или в Воркуте, вы-
дают на-гора. С наступлением 
тепла пески промывают, отде-
ляя драгоценный металл от пу-
стой породы.

Кстати, впервые самородное 
золото я увидел и потрогал в 
один из первых выходных дней 
после прибытия на работу в 
Билибино, когда друзья реши-
ли показать нам близлежащие 
окрестности — сопки (Чукот-
ка — местность гористая) с за-
рослями кедрового стланика 
и лиственницы. В низинах по 
берегам многочисленных речек 
и ручьев — красная и черная 
смородина, небольшие (с двух-
этажный дом) тонкие березки и 
высокие, с пятиэтажку, чизении 
(северный тополь). Повсюду 
россыпи ягодников: брусники, 
голубики, морошки, шикши... А 
какие грибы! Маслята с добрую 
сковородку, причем не черви-
вые, подберезовики и подоси-
новики — высотой в два-три 
десятка сантиметров.

Сам город Билибино распо-
ложен в уникальном месте — в 
долине слияния трех речек — и 
со всех сторон окружен высо-
кими, до пятисот метров, соп-
ками. Зимой с них скатывается 
холодный воздух, так что тем-
пература в – 20-30°С считается 
здесь за оттепель. Летом сопки 

прикрывают город от холодных 
ветров, дующих с северного Ле-
довитого океана (до него всего 
300 километров), а незаходя-
щее солнце щедро дарит свое 
тепло, так что два-три месяца 
здесь бывает настоящая южная 
жара: +30°С не редкость. Точно 
как Земля Санникова.

Мы спустились к небольшо-
му прозрачному ручью, пообе-
дали тем, что взяли с собой, и я 
решил помыть эмалированную 
миску. Чтобы ускорить процесс, 
зачерпнул речного песка, а ког-
да выплеснул его, увидел на дне 
несколько мутновато-желтых, 
как мне показалось, камешка 
около миллиметра в диаметре.

— Саш, — обратился я к свое-
му другу, уже лет пять живше-
му в тех краях и работавшему 
бульдозеристом на прииске, — 
что это?

— Золото, — спокойно отве-
тил он. — Это «езушки», то есть 
единичные знаки золота. Они 
здесь в каждом ручье.

И, как бы предугадывая мой 
азарт, так же спокойно добавил:

— Выплесни их обратно в ру-
чей. Не дай тебе Бог взять их 
с собой. Это будет считаться 
хищением драгоценного ме-
талла. А ставки жесткие: один 
грамм — один год тюрьмы. Ки-
лограмм и выше — «вышка», то 
есть высшая мера…

После недели теоретических 
занятий нас, разбив по двое, 
повезли на полигон, где уже ра-

ботали промывочные приборы. 
Их нам показали только со сто-
роны: никому, даже директору 
прииска (!), не положено было 
подниматься туда без охраны.

Технология промывки проста 
и существует, наверное, столь-
ко лет, сколько происходит 
промышленная добыча золота. 
Золотоносные пески бульзоде-
ром сталкивают во вкопанный 
в землю зарешеченный сверху 
бункер. Пески размывают мощ-
ной струей воды из гидромони-
тора, образовавшаяся пульпа из 
бункера многокиловаттными 
насосами по трубам диаметром 
около полуметра подается в го-
ловку промывочного прибора.

Промывочный прибор — это 
стальная колода длиной 15 и 
шириной один метр, имеющая 
полуметровые борта. На ее дно 
укладываются резиновые ков-
рики с сантиметровыми ячей-
ками. Коврики прижимаются 
трафаретами — сваренными из 
десятисантиметровых полосок 
пятимиллиметровой стали рам-
ками, чем-то напоминающими 
обыкновенные оконные жалюзи.

Колода установлена с накло-
ном в несколько градусов. Пуль-
па, подающаяся под большим 
напором в головку промприбо-
ра, на просторе теряет свою ско-
рость. Тяжелое золото оседает 
на коврики, а песок и камни ска-
тываются по колоде вниз.

Итак, первый рабочий день. 
Раздевалка находится в одном из 
помещений золоприемной кас-
сы. Снимаем с себя все до нит-
ки, через рамку металлоискате-
ля проходим в другую комнату. 
Там находится рабочая одежда. 
Вначале надеваем белье, затем 
сапоги-болотки с поднятыми 
голенищами, поверх сапог — 
брюки из специального водоне-
проницаемого брезента без кар-
манов и даже гульфика. Затем 
натягиваем довольно длинную 
куртку из этого же брезента и 
тоже без карманов. Куртку на-
деваем навыпуск и полностью ее 
застегиваем. Одежда скроена та-
ким образом, что спрятать в нее 
даже небольшой золотой само-
родок практически невозможно.

Продолжение следует

 � Леонид Якушин

 � ЧУКОТКА — РУССКАЯ ЗЕМЛЯ

Золото

Автор с золотым самородком весом около семи килограммов

Центр Билибино с вертолета

На вскрыше торфов работает особо мощная техника
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 Какой же умной должна быть жена, чтобы муж не сомневался в том, что она дура.

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Я вожу экскурсии по 
Санкт-Петербургу и при-

городам уже больше двад-
цати лет. Я никогда не ра-
ботала ни в Исаакиевском 
соборе, ни в других музеях. 
Но информация о передаче 
собора в ведение Русской 
Православной Церкви для 
меня — тяжелый удар. Дело 
в том, что я считаю музей 
«Исаакиевский собор» са-
мым лучшим по организа-
ции приема туристов из всех 
музеев нашего города. По-
смотрите: к ним идут тысячи 
индивидуальных туристов 
ежедневно в каникулы и 
летом, сотни организован-
ных групп, и они разводят 
большие потоки людей всег-
да четко и отлажено. Мне 
с группами ни разу не при-
ходилось подолгу стоять и 
ждать, когда впустят внутрь. 

Посещение Исаакиевского со-
бора входит в большинство про-
грамм по приему организован-
ных туристических групп. Как 
российских, так и иностранных. 
Исаакий уже давно стал одной из 
визитных карточек Петербурга! 
Там принимают всех: и православ-
ных, и католиков, и мусульман, 
и буддистов… И никогда ничего, 
кроме восторженных откликов, я 
от туристов не слышала. Потому 
что там работают профессиона-
лы. Не ущемляя ничьих прав, они 
рассказывают о том, как строили 
собор, как создавали уникальные 
интерьеры. За 40 лет там порабо-
тало почти полмиллиона человек! 
Причем люди разных националь-
ностей и вероисповедания (глав-
ный архитектор Огюст Монфер-
ран был католиком, например). С 
грустью экскурсоводы говорят о 
послереволюционном периоде, на-
поминают, как всем миром (!) вос-
станавливали храм после войны… 
И об иконах рассказывают тоже! 
Всегда — очень уважительно.

Качественно и грамотно экскур-
соводы подают информацию с по-
зиции истории России и ее куль-
туры. Обязательно напоминают в 
конце экскурсии, что все желаю-
щие могут подойти и помолить-
ся в приделе святого Александра 
Невского. Желающие делают это, 
остальные любуются интерьером, 
покупают сувениры.

Для сравнения скажу, что, на-
пример, в Казанский собор часть 
туристов (как правило, нехри-
стиане) даже не заходит. Историю 
создания этого храма мы расска-
зываем на улице, перед собором, 
торопливо (когда холодно или 
дождь). Да и те, кто идет внутрь, 
выходят довольно быстро: «Мрач-
но как-то», — говорят и торопятся 
идти дальше. 

Из Исаакиевского же собора 
людей не увести. Сколько раз 
было, что группа вышла, а кого-то 
нет! Спасибо сотрудникам, всегда 
идут навстречу, впускают экскур-
совода назад, чтобы разыскал от-
ставшего…

Исаакиевский собор, как и его 
филиал Спас-на Крови, — един-
ственные, кто летом каждый день 
стал работать до 22.30. Колонна-
да — до 4.30! А ведь долгие годы 

все музеи Петербурга зимой и 
летом уже в 17 часов переставали 
пускать гостей города. Туристы, 
приезжавшие на два-три дня, хо-
тели максимально использовать 
время, побольше увидеть наших 
красот! Вернувшись, например, 
из Петергофа, спрашивали: «Куда 
еще можно вечером сходить? В ка-
кой музей?» Деньги готовы были 
заплатить! А мне кроме театров (с 
которыми тоже летом проблема) и 
предложить-то было нечего! «Гу-
ляйте там-то и там-то…» И только 
руководство Исаакиевского со-
бора смогло так наладить работу, 
что музей стал работать допоздна. 
Уверена, что это было непросто — 
так изменить график работы со-
трудников! Но это было необхо-
димо, потому что музей работает 
для людей…

Исаакий стал примером для 
других, и теперь все большее ко-
личество музеев летом и в дни 
школьных каникул увеличивает 
свой график работы…

Этим летом столкнулась с тем, 
как музей работает в экстремаль-
ной ситуации. Привожу группу 
приезжих школьников к опреде-
ленному времени, но нас, как и 
остальных, не пускают даже на 
ступени портика. Пробилась к 
охраннику, он тихо говорит: «Уво-
дите группу». Увела назад, в авто-
бус, сама побежала выяснять, что 
дальше делать — посещение музея 
запланировано по программе тура, 
вечером ребята уже уезжают до-
мой. А тут — кассы закрыты «по 
техническим причинам», народ 
толпится. Как потом оказалось, 
одна из верующих от радости, 
что добралась до собора, бросила 
свой рюкзак между колоннами и 
побежала молиться. Пока она мо-
лилась, сотрудники музея успели 
всех эвакуировать из опасного ме-
ста, остановили продажу билетов, 
вызвали полицию. Как только ста-
ло понятно, что опасности нет, мо-
ментально наладили работу. Мою 
группу уже водили по собору, а в 
это время только включали кассы 
и оформляли нам билеты. На ко-
лоннаду мы тоже успели. Ребята 
были счастливы! Могу со знанием 
дела сказать: если бы такое слу-
чилось в любом другом крупном 
музее (прости, о Эрмитаж!) — был 
бы полный коллапс и скандал. 
А тут — спокойно, без истерики, 
быстро и грамотно «разрулили» 
ситуацию.

Осенью я работала с приезжей 
группой слепых и слабовидящих 
людей (25 человек). В основном 
это были взрослые. Со слепыми 
приехали сопровождающие. У 
меня есть опыт работы с такими 
туристами, но так случилось, что в 
Исаакиевский собор на специаль-
ную экскурсию я, как и мои гости, 
попала впервые. Меня удивило, 
что посещение запланировано на 
среду — выходной день музея. И 
только потом поняла, насколько 
это мудро! Специально подготов-
ленные экскурсоводы в пустом (!) 
соборе рассказывали об интерье-
рах и показывали туристам не-
большую модель храма, которую 
гости с радостью «изучали» рука-
ми. Еще на улице я им говорила: 
«Там, вверху, четыре колокольни с 
маленькими куполами, а в центре, 

на барабане, — окруженный ко-
лоннами огромный позолоченный 
купол… На углах — скульптуры: 
ангелы со светильниками…» Но 
как незрячий с детства человек 
может себе все это представить? 
А тут они все потрогали, воспри-
няли! Затем верхнюю часть моде-
ли сняли, и, осторожно беря руку 
незрячего человека, опускали ее 
внутрь модели, показывая, в какой 
части собора мы находимся, что и 
как располагается внутри. Потом 
туристы «обнимали» колонны, 
трогали полы и стены, решетки, 
уникальные барельефы на дверях, 
даже мозаику. Им давали в руки 
кусочки смальты, пластинки ла-
зурита и малахита. Боже мой, как 
люди были счастливы! Слышали 
бы вы, как они благодарили… Та-
кую экскурсию невозможно про-
водить в рабочий день музея — де-
сятки других, зрячих туристов тут 
же кинутся все трогать, оттеснив 
более уязвимых слабовидящих. 
Поэтому это было замечательное 
решение — принимать подобные 
группы в выходной день!

В музее «Исаакиевский собор» 
работают с различными «особыми 
группами». Для колясочников есть 
пандус и специализированный 
лифт для подъема на колоннаду. 
Люди с ограниченными возмож-
ностями теперь могут посмотреть 
на город с высоты птичьего поле-
та! Спросите у кого-нибудь из них, 
что это для них значит! И какой 
еще храм в России соорудил лифт 
для посетителей-инвалидов?

Стоимость входных билетов в 
музей «Исаакиевский собор» — 
самая низкая в Петербурге: для 
взрослых — 250 рублей, для 
школьников и пенсионеров — 50 
рублей. И это — с экскурсионным 
обслуживанием! (Для сравнения: 
Русский музей — 300 и 150 руб. 
(без экскурсии), Юсуповский дво-
рец — 450 и 300 руб., музей «Пе-
тровская акватория» — 400 и 200 
руб.) И при таких низких ценах 
на билеты, которые не поднимают 
уже несколько лет, музей полно-
стью находится на самоокупаемо-
сти, проводит сложнейшие рестав-
рационные работы и не просит у 
города ничего! Только большие 
налоги платит в бюджет Санкт-
Петербурга! И восхищает всех по-
сетителей…

Я убеждена, что после передачи 
собора РПЦ будет загублена вся 
эта прекрасно отлаженная работа. 
Может быть, не сразу, но посте-
пенно она сойдет на нет, потому 
что так качественно работать мо-
гут только профессионалы.

Недавно на пресс-конференции 
представители РПЦ заявили, что 
из 400 человек, которые сейчас 
трудятся в музее, они планиру-
ют оставить 40 сотрудников. Это 
что, насмешка? Кто будет разво-
дить огромные людские потоки, 
которые туда пойдут поначалу? 
Ведь именно экскурсоводы ведут 
группы по определенным марш-
рутам, чтоб не сталкиваться и не 
пересекаться внутри, не мешать 
друг другу. Кроме того, потоки 
регулируются и временем посе-
щения (договора с турфирмами, 
путевки). Но с РПЦ турфирмы по 
разным объективным причинам 
практически не работают!

На той же пресс-конференции 
представители РПЦ обещали, что 
экскурсии будут проводиться так 
же, как и сейчас, только на вре-
мя службы будет огораживаться 
территория перед иконостасом, 
а сами экскурсии должны будут 
вестись тихо и только в западной 
части храма. Простите, но такое 
мог сказать только человек, со-
вершенно не представляющий, 
сколько одновременно людей мо-
гут быть в Исаакиевском на экс-
курсии. В высокий сезон бывает 
30-35 автобусов (не считая ин-
дивидуалов). Каждый автобус — 
это примерно 40 человек. Ито-
го — 1200 посетителей в храме! 
Плюс по одному экскурсоводу на 
группу из 15-20 человек, значит, 
с туристами одновременно ра-
ботает 60 человек. Однако, если 
требуется работать «тихо», чтобы 
не мешать богослужению, то уже 
надо одного экскурсовода на 5-7 
человек, чтобы туристы могли 
что-нибудь услышать. А это уже 
120-150 экскурсоводов! Откуда 
РПЦ их возьмет? 

За один летний день храме по-
сещает до 12 тысяч человек. И это 
все — туристы. Как собираются с 
этим справляться?

На той же пресс-конференции 
представители РПЦ пообещали, 
что вход в собор будет бесплат-
ным. А кто и на какие средства 
будет реставрировать храм? Ведь 
живописи и скульптуре реставра-
ция требуется постоянно! У горо-
да деньги будут просить?

«Прости их, господи, ибо не ве-
дают они, что творят…»

Мало кто знает, но и в Казан-
ском соборе, и в Александро-
Невской лавре служители прово-
дят экскурсии. Кто на них бывал? 
Единицы. В основном — палом-
ники. Потому что представители 
РПЦ ведут экскурсии только в 
православном ключе. Истории, 
культуры, архитектуры в экскур-
сиях мало, основу их составляют 
подробные рассказы о каждой 
иконе и святом. 

А сравните количество посети-
телей! 22 января 2017 года, в вос-
кресенье, я была на вечерней служ-
бе в самом моем любимом здании 
Санкт-Петербурга — Смольном 
соборе. На службе присутствовало 
всего 12-13 человек. Прихожан не 
было вообще, только такие же, как 
я, случайно или специально за-
шедшие. Огромный и совершенно 
пустой храм. В будни там бывают 
только туристы, которых по паль-
цам можно пересчитать.

Придите в Кафедральный Ка-
занский собор и посмотрите, 
сколько там людей. А ведь он — на 

Невском, в самом центре города, 
рядом с метро! А потом дойдите 
до Исаакиевского и посмотрите, 
сколько там. В сотни раз больше! 
За 2016 год собор, несмотря на 
платный вход, посетило три мил-
лиона человек! Почему? Там кра-
сиво? Там интересно? И то, и это. 
А еще там — душевно… Там все 
сделано и показывается с любо-
вью. Там вам рады!

Православным верующим пло-
хо в Исаакиевском соборе? Ни-
когда такого не слышала. Прихо-
жане (их в Исаакиевском соборе 
не более тридцати человек) входят 
без билетов, службы идут каждый 
день кроме среды. Если прово-
дить службы надо чаще, уверена, 
что этот вопрос можно решить с 
руководством музея. Может быть, 
сделать так, чтобы с утра собор 
функционировал как православ-
ный храм, а с 12 часов — как му-
зей? Есть и другие варианты. Надо 
только захотеть их найти…

Только боюсь, что дело не в про-
блемах прихожан Исаакиевского 
собора. Дело в деньгах и амбициях. 
Особенно больно, что Православ-
ная церковь, призванная нести 
мир и добро, своими действиями 
провоцирует противостояние и 
раскол в обществе, причем среди 
православных же людей!

После распада Советского Со-
юза мы потеряли множество пре-
красно работающих предприятий 
и организаций. Это и киностудии, 
и производства. Например, знаме-
нитый Ленинградский завод ху-
дожественного стекла. Эта поте-
ря невосполнима! Но тогда было 
время распада, все разваливалось. 
А сейчас? Как возможно свои-
ми руками уничтожать годами 
создававшийся, а ныне эталонно 
работающий музей? Это непро-
стительно! Ведь вернуть его назад 
в музейное пространство будет 
практически невозможно!

Исаакиевский собор — бренд 
Санкт-Петербурга, наша гордость. 
Он столько пережил на своем 
веку! Очень прошу всех, кто при-
нимает решение или может повли-
ять на него, подумать еще раз, еще 
десять раз, прежде чем приводить 
этот «расстрел» в исполнение.

Буду молиться, чтобы разумный 
компромисс был найден, и музей 
«Исаакиевский собор» продолжал 
восхищать миллионы жителей и 
гостей города.

С любовью и надеждой,

 � Елена Львовна Голикова,  
экскурсовод Санкт-Петербурга, 

ведущий библиотекарь 
Центральной городской детской 

библиотеки им. А. С. Пушкина

 � МНЕНИЕ

Крик души экскурсовода…
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ОВЕН  Ваши доходы и материаль-
ная стабильность являются больше 
результатом прошлых действий. Все, 
что вы замыслили и пытаетесь вопло-
тить в марте, может вести к ошибкам 
и материальным потерям. Не стоит 
выдумывать новые способы получе-
ния денег, менять работу. 

ТЕЛЕЦ Ваше благосостояние за-
висит от вашего профессионального 
статуса, авторитета, как специалиста 
или руководителя. Организаторские 
способности и ораторский талант могут 
принести доходы, способствовать про-
движению в карьере. Возможна под-
держка от влиятельных лиц или старших 
родственников. Не стоит менять работу. 

БЛИЗНЕЦЫ Больше трат, чем прибыли. 
Время для углубления профессио-
нальных знаний, получения дополни-
тельного образования, для изучения 
иностранных языков или командиро-
вок для обмена опытом. Успех возмо-
жен в прикладных науках и занятиях, 
связанных с дальними поездками. 

РАК Эмоционально сложный и 
травмоопасный период. Жизненная 
сила высока, но может сильно рас-
трачиваться, так как повышена вос-
приимчивость к внешнему негативу. 
Наиболее уязвимой является вос-
производящая сфера и прямая киш-
ка нервная система склонна к пере-
напряжению, а легкие чувствительны 
к недостатку кислорода и простуде.

ЛЕВ  В финансовых делах вам 
придется больше надеяться на дру-
гих, чем на себя. Вас могут волно-
вать вопросы наследства, страховок, 
налогов, кредитов и совместного 
имущества. Действовать надо очень 
осторожно и постепенно. Никаких 
спонтанных решений, особенно в се-
редине недели.

ДЕВА  Время сильной загружен-
ности работой или активного поиска 
новых источников дохода, если вас 
не устраивает материальное возна-
граждение за ваши труды. Не исклю-
чено, что придется решать вопросы, 
связанные с кредитами, страховка-
ми.  

ВЕСЫ Материальная сфера мо-
жет волновать только в том случае, 
когда недостаток средств заметно 
сковывает вашу свободу и понижает 
самооценку. Но в этот период самое 
время завязывать полезные знаком-
ства, искать клиентов,заказчиков, 
союзников и помощников. Хорошее 
время для работы с людьми, консуль-
тационной деятельности. 

СКОРПИОН  Неоднозначный период 
в финансовом плане. Больших про-
фессиональных успехов и большого 
вознаграждения за них ожидать не 
стоит, в это время вы скорее будете 
в тени, чем на виду. Домашние дела 
вас могут волновать больше, чем во-
просы карьеры. 

СТРЕЛЕЦ  В марте Стрельцам следует 
избегать рискованных финансовых 
предприятий и чрезмерно дорогих 
покупок. Многие Стрельцы в это 
время почувствуют прилив комму-
никабельности. Вам будут хорошо 
удаваться организационные дела. Не 
исключены в этот период и поездки.

КОЗЕРОГ  Сейчас хорошее время для 
постижения тайн и секретов. В марте 
вы можете получить поддержку и покро-
вительство, которые способны помочь 
вам в реализации профессиональных 
целей. Чтобы получить желаемое, по-
старайтесь установить доверительные 
отношения с начальством и не демон-
стрируйте чрезмерное упрямство. 

ВОДОЛЕЙ  Интуитивные и проница-
тельные Водолеи на этой неделе могут 
особенно ясно спрогнозировать исход 
многих ситуаций. Кроме того, многие 
представители этого знака могут по-
чувствовать прилив интеллектуальной 
активности, общительности. Остерегай-
тесь дезинформации и чрезмерно сме-
лых проектов, особенно если они могут 
принести юридические проблемы. 

РЫБЫ  Этот период неблагоприятен 
для бизнеса, возможны непредвиден-
ные финансовые потери. Сейчас подхо-
дящее время для того, чтобы побыть нае-
дине с собой, заняться творчеством. Тем 
более что неделя может принести вам 
вдохновение и возможность извлечь вы-
году из творческой деятельности. 

ГОРОСКОП с 6 по 12 марта

По горизонтали: 1. Преграда на пути кариеса. 6. Какое воинское звание было присвоено в 1943 
году руководителю югославской компартии Иосифу Броз Тито? 10. Какой водки нужно нака-
пать в кофе, чтобы усилить его бодрящее действие? 11. Кулинарный эстет. 13. В какой труд-
ной игре, как считал Пеле, "играть надо ногами, а думать - головой"? 14. Знаете ли вы, что ... в 
израильской пишущей машинке движется не справа налево, а наоборот?! 15. Что спортсмены 
метают, а компьютерщики используют для хранения информации? 16. Словесный шелест. 18. 
Футбольный снайпер. 19. Какую часть своего лица полностью обновила с помощью хирургов 
голливудская звезда Мишель Пфайфер? 20. Что исходит ото льда? 22. Обморочная реакция. 23. 
Плата государству за всё хорошее и плохое, на что оно способно. 24. Самый известный в мире 
"лох". 25. Угонщик с законной точки зрения. 27. В бесплатном училище Таганрога он обучался не 
только сапожному, но и портняжному ремеслу, потом выучился на врача, а затем стал знаменит 
как писатель. 29. Пломбир как холодное лакомство. 30. Подпитка механического устройства. 31. 
Что бесполезно предлагать страховать Кощею Бессмертному? 32. Куда обычно попадает пуля 
снайпера? 33. Крылатый небожитель.
По вертикали: 1. Самочувствие природы. 2. И молодой побег, и старый аппендицит. 3. Сред-
ство спасения себя от страсти в любви (по Михаилу Пришвину). 4. Знаете ли вы, что из-за того, 
что "Наутилус" месяцами не всплывал на поверхность, ... часов капитана Немо был разделён на 
двадцать четыре деления?! 5. Музейный штурман. 7. Родовой ассистент. 8. Форма для "близне-
цов". 9. Пастух из оперы "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова. 12. У Игоря Северянина 
мы отыскали вот такие строчки: "О, гениальный! О, талантливый! Мне возгремит хвалу ...". 16. 
Защитник розы. 17. Одежда, названная в честь "зеркала русской революции". 18. Евнух среди 
свинтусов. 20. "Король смеха" Ян Арлазоров по темпераменту. 21. Устройство, которое не задаёт 
вопросов, но которому надо отвечать. 25. Неровность на ровной глади. 26. Говорят, что в одну и 
ту же воронку она два раза не попадает. 28. Сказочный кот, способный напустить неодолимый 
сон. 29. Куда, согласно легенде, от отчаяния бросился античный мудрец Аристотель, не сумев 
разгадать тайну приливов и отливов?
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25-26 февраля прошел Открытый Турнир по 
художественной гимнастике "Февральская 

капель" В Санкт-Петербурге, в котором приняла 
участие Екимова Алена (2008 г.р. кат. С) и заняла 
3 место.

Поздравляем призерку и ее тренеров Попокову Татья-
ну Николаевну и Попкову Марию Александровну с этой 
победой.

Следующий Турнир состоится 3-6 марта 2017 года "Ки-
жанка-2017" в г. Петрозаводске Республика Карелия.
Поддержим нашу сборную!

3 марта, накануне любимого 
всеми женщинами нашей страны 
праздника 8 марта, салон «Эдем» 

отметит свое десятилетие. 

За этот небольшой, но достаточно значимый 
для малого бизнеса  срок, предприятие и его работ-
ники были удостоены различных званий, дипломов 
и наград. Здесь работают настоящие профессио-
налы своего дела: их навыки, умения, креатив и 
индивидуальный подход делают прекрасную поло-

вину человечества еще более привле-
кательной и счастливой. 

В этот день мы в очередной 
раз скажем им спасибо за их 
созидающий красоту труд. 
Спасибо всем нашим кли-
ентам: и тем, кто с нами 
уже целое десятилетие, и 
тем, кто открыл для себя 
«Эдем» совсем недавно.

Мы работаем для вас и 
делаем все, что от нас зави-
сит, чтобы день за днем  мир 

становился хоть чуточку 
прекраснее!

Любимый коллектив!

В этот радостный день 
так приятно желать

Воплощения смелых и ярких идей,
С вдохновением новых вершин достигать 

В окруженьи хороших людей!
Пусть доходы растут, процветание ждёт,

И любые мечты исполняет судьба,
Жизнь чудесные встречи и радость несёт,
Много счастья, успехов больших и добра.

Благодарим вас за ваш труд. 
Вы — лучшие!

С любовью, 
администрация салона «Эдем»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность председателю ТСЖ «Отрада»  

Алле Геннадьевне Пургалевой. 

В течение нескольких лет жильцы некоторых квартир попросту замерзали в отопительный период. 
И только наш новый председатель Алла Геннадьевна сумела найти первопричину наших бед. Наконец-
то этой зимой в наши квартиры вернулось тепло. Спасибо вам, уважаемая Алла Геннадьевна!

Пользуясь случаем, от всего сердца поздравляем Вас с наступающим праздником — 8 Марта! 
Счастья, удачи, семейного благополучия и терпения на таком нелегком, но очень важном 

для людей посту председателя ТСЖ!
Анна Захаровна и Зоя Васильевна

САЛОН КРАСОТЫ



ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область
В этом году Ленинградская область отмечает свой 90-летний юбилей, поэтому 2017 год объявлен Го-

дом нашей истории, истории Ленинградской области. И сегодня для наших читателей объявляется кон-
курс, по результатам которого мы выберем трех  главных победителей. Участники, занявшие призовые 
места по окончании конкурса будут вознаграждены за свои старания ценными призами и дипломами. 

• за 1 место – смартфон  • за 2 место – планшет   • за 3 место  - электронная книга

Призы будут вручены 1 августа 2017 года в День рождения Ленинградской области.
Условия Задания к каждому этапу конкурса будут публиковаться в 18 номерах газеты «PRO- Отрадное» на 11 

и 12 полосах (Задание №1 было опубликовано в прошлом номере). В каждом номере вы найдете  вопросы по 
одному району, находящемуся в составе Ленинградской области. Необходимо правильно ответить на них (обве-
сти правильный вариант), подписать фотографии достопримечательностей данного района  и вырезать купон.  
Затем, собрав все 18 заполненных купонов, принести их в редакцию до 01 июля 2017 г.  Дополнительным 
преимуществом будет являться выполнение творческого задания «Ленинградская область в сердце моем».  Для 
этого мы предлагаем вам написать небольшой рассказ о себе, своей семье или возможно нескольких поколени-
ях своей семьи, связав  свою историю с историей нашего края. 

11PRO-Отрадное № 8 (482) от 2 марта 2017

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 2-х комн. квартиру. г. Отрад-
ное, ул. Невская, д. 7. Без по-
средников. т. 8-952-228-98-73

 � 2-х комнатную квартиру в 
г. Отрадное. 41 кв. м. ц. 2550 т.р. 
Т. 8-921-964-94-66

 � 3-х комнатную квартиру в 
г. Отрадное. 61,4 кв. м. Ц. 3870 т.р. 
Т. 8-921-964-94-66

 � ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ (руч-
ная) б/у, требует ремонта т. 
8-960-233-98-62

СДАМ

 � КВАРТИРУ, КОМНАТУ, дом. 
Отрадное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово, 
т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

 � ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМ-
НАТУ, дом в любом месте 
Кировского района, т. 8-921-
925-31-93

УСЛУГИ

 � Ремонт квартир . Качество + 
Гарантия. т. 8-911-830-92-80

 � Сантехника. Электрика. 
Сборка мебели. т. 8-951-676-
98-60

 � УНИЧТОЖИМ: тараканов, кло-
пов, муравьев, крыс. т. 8-950-
011-04-49

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 тел. 8-950-042-32-81

Выполню работы 
по ремонту квартир 

в сжатые сроки, 
качественно, 

добросовестно, 
цены приемлемые, 

пенсионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
т. 8-921-339-03-23

ТРЕБУЕТСЯ

 � НЯНЯ-ПОМОЩНИЦА для дво-
их детей: 1 мес. и 7 лет. От 45 
лет, без в/п. г. Отрадное. Тел. 
(921) 587-56-57

 � ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Опыт 
работы в частной компании 
обязателен (желательно в 
строительстве). Возможна не-
полная занятость. Офис в От-
радном. Тел. 642-77-87

В выставочный салон 
по продаже водно-

моторной техники требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Мужчина от 30 до 45 лет 

с высшим образованием, 
со знанием 1С, Excel, Word. 

З/П от 27.000 руб. 
т. 8-911-768-15-65. 

Резюме отправлять на 
почту: 9836328@mail.ru

• СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (AutoCAD, SolidWorks)
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
• ИНЖЕНЕР ПДО
• НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ
• ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ
• МАСТЕР ДОСТРОЕЧНОГО УЧАСТКА 

(в г. Керчь, в г. Зеленодольск)

• МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ
• СТОЛЯР СУДОВОЙ (в  г. Зеленодольск)
• ОПЕРАТОР СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
• СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
• КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР ОТК
• МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ 

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

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
приглашает на работу:

МАССАЖ. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ.
На дому, свой массажный стол. 

Доктор с большим опытом работы. 
Т. +7-962-685-40-74.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ИЩЕМ 
ПАРИКМАХЕРА!

ЗВОНИ
тел. 8-962-697-69-92

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

КОНТРОЛЕРА ОТК - оклад 35.000 – 40.000 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 документацией (чтение чертежей 
ОБЯЗАТЕЛЬНО), умение пользоваться мерительным инструментом, опыт работы в 

машиностроении (судостроении), желательно наличие действующих удостоверений по ВИК 
станочных, слесарных и сварочных работ

Обязанности: Контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производства, 
осуществление входного контроля материалов и комплектующих на соответствие стандартов 

межоперационный контроль деталей, контроль за исправлением бракованной продукции
СВАРЩИКА РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ 

4-6 разряда – оклад 45.000-65.000 руб.
Требования:  образование среднее профессиональное 

и наличие удостоверения подтверждающего 4-6 разряд по специальности
ОПЕРАТОРА ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВОК – оклад 40.000-45.000 рублей.

Точечная и лазерная сварка медно-никелевых сплавов (с навыками высокотемпературной пайки)
Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 

по специальности от 3 лет в машиностроении
СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6 разряда, 

СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
4-6 разряда – оклад 40.000-55.000 руб.

Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 
по специальности от 3 лет в машиностроении

ТОКАРЯ, ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА,
ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 4-6 разряда – оклад 40.000-55.000 руб.

Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 
по специальности от 3 лет в машиностроении

ФРЕЗЕРОВЩИКА 4-6 разряда – оклад 40.000-50.000 руб.
Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 

по специальности от 3 лет в машиностроении
Предлагаем: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное питание

 (35-170 руб.), премии, наличие бесплатной служебной автостоянки, соляной ком-
наты, 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, Металлострой, г. Отрадное, Московской 

Славянки, г. Пушкин, г. Колпино, г. Тосно. Работа в г. Никольское (Тосненский район)
Контакты: (911) 221-78-14 Марина,  e-mail: ok@vineta.ru

 (981) 796-14-19 Наталья, e-mail: hr02@vineta.ru

со 2 марта
ЗВЕРОПОЙ 

2D, 3D (6+) мультфильм.

ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 
3D, (18+) триллер, ужасы.

ВУРДАЛАКИ 
2D, (12+) триллер, фэнтези.

ВЕЛИКАЯ СТЕНА 
3D, (12+) фэнтези.

ЗАЩИТНИКИ 
2D, (12+) фантастика, боевик.

КИНОТЕАТР

«Октябрь»
(пос. Мга, ул. Майора Жаринова, д.1)

ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем всех 
на киносеансы!

Адрес Вконтакте 
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977

В связи с расширением производства в столовую 
в г. Отрадное КСК Фуд Сервис приглашает на работу:

ПОВАРА 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

З/П 28000 рублей; график работы 5/2, с 8:00-17:00. 
Официальное оформление

Обращаться по тел. 8-921-390-23-44 
Строго с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00

• Музей какого известного художника находит-
ся в Изваре?
А) Н. Рериха     Б) И.Левитана            В) И. Репина

• Какое село называют «Ленинградской Хатынью»?
А) Рабитицы    Б) Большое заречье   В) Курск

• Где находится памятный знак «Географический 
центр Волосовского района»?
А) д. Летошицы      Б) г. Волосово     В) пос. Торосово

4. Какая усадьба в настоящее время является 
территорией конефермы «Гомонтово»?
А) усадьба Корфов         Б) усадьба Врангеля
В) усадебно - парковый комплекс баронессы М.Н. 
Велио

• Какая река берет свои истоки в урочище Донцо?
А) Хмеленка        Б) Оредеж         В) Изварка

ВОЛОСОВСКИЙ  РАЙОН 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту 
грузового автомобиля

8-921-886-93-03 Алина

ТРЕБУЮТСЯ:

АВТОЭЛЕКТРИК по ремонту 
грузового автомобиля

ГБПОУ ЛО «Техникум 
водного транспорта» 
производит набор на 

КУРСЫ 
СВАРЩИКОВ. 

Длительность курсов – 
3 месяца. 

Все вопросы по тел.: 
8-813-62-407-75 или 

406-81 с 9.30 до 16.00. 
Обращаться по адресу:  

г. Отрадное, ул. 
Заводская, д. 1 а

В организацию требуется:

ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Должностные обязанности: полный расчет ЗП до 25 чел., подготовка отчетов по ЗП, кадро-
вый учет, ведение расчетов с поставщиками, контроль поступления, правильного оформле-
ния и проведение документов от поставщиков, участие в проведении инвентаризации ТМЦ, 

осуществление операций, связанных с расчетами: банк, касса, авансовые отчеты.
Требования: знание программы 1С 8.2, 8.3, Банк-клиент, опыт работы с 

первичной документацией, опыт составления отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, 
знание основ Трудового законодательства

Место работы: СПб., пр. Обуховской обороны, д. 120. Ст. м. «Пролетарская».
График: 5 дней в неделю, с 10.00 до 18.30.

Зарплата: оклад: 30000 рублей + премия по результатам работы.
Телефон: (812) 495-45-71 доб. 3, Лариса Витальевна

Задание 2
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 � РЕКЛАМА

С юбилеем!

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

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

В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

В КЛИНИКЕ «СИБИРЬ»

4-37-36,
8 (921) 936-75-95,  8 (981) 975-17-22,

Подробности и предварительная запись по телефонам:

В рамках благотворительной акции до 28 февраля

Каким вы видите свое будущее?

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

Проголосовало: 217 человек.

� Я живу сегодняшним днем. И будь, что будет! — 10.6% 
(23 чел.)

� У меня есть четкие планы на жизнь и я им следую, 
поэтому могу представить свое будущее в деталях — 
11.5% (25 чел.)

� В любом случае, в будущее смотрю позитивно — 
33.6%  (73 чел.)

� Будущее меня пугает, не жду ничего хорошего — 
13.8% (30 чел.)

� Поживем - увидим — 30.4% (66 чел.)

 уметь все:  коня на скаку остановить 
и в горящую избу войти

 хорошо зарабатывать, чтобы всегда 
оставаться молодой и красивой

 не работать. Ее миссия - уют и тепло 
семейного очага.

 работать, строить карьеру,  рожать и 
воспитывать детей, вести домашнее 
хозяйство и заботиться о муже.

 быть счастливой. И больше никому 
ничего не должна.

 должна вдохновлять мужчину, 
остальное он всё сделает сам.

Современная женщина должна:

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

Тема опроса на следующей неделе:

ВОЛОСОВСКИЙ  РАЙОН
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 � ФОТОРЕПОРТАЖ
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Все фото с праздника Масленицы смотрите в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

10,6 %

11,5 %

13,8 %

30,4 %

33,6 %


