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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

СТР. 3

Премьер-министр 
Российской 
Федерации 
Дмитрий Медведев 
ознакомился 
с областной экспозицией 
на Российском 
инвестиционном форуме 
«Сочи-2017».
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Уполномоченный по правам 
человека в Ленинград-

ской области Сергей Шаба-
нов представил главе региона 
Александру Дрозденко еже-
годный доклад.

Губернатор Ленинградской об-
ласти отметил важное значение 
правовой экспертизы норматив-
ных актов, осуществляемой аппа-
ратом Уполномоченного по пра-
вам человека в Ленинградской 
области: в течение 2016 года по 
инициативе Сергея Шабанова 

были внесены корректировки в 
ряд нормативных актов, включая 
закон о первоочередном предо-
ставлении бесплатных земельных 
участков инвалидам и семьям 
с детьми-инвалидами, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных 
условий.

Среди результатов деятель-
ности Уполномоченного по пра-
вам человека в Ленинградской 
области – перерасчет оплаты за 
ЖКУ в Приозерском районе, 
обеспечение кассовыми чеками 
жителей области при продаже 

баллонного газа, отказ Сбербан-
ка от требования предоставле-
ния паспорта без обложки при 
выполнении простых операций, 
помощь в получении докумен-
тов в различных государствен-
ных инстанциях, восстанов-
ление прав граждан в сфере 
здравоохранения и др.

В течение года к Уполномочен-
ному по правам человека в Ле-
нинградской области обратилось 
более 3000 человек, причем среди 
письменных обращений половина 
получена по электронной почте. 
Среди обращений граждан боль-
шая часть касалась деятельности 
федеральных и муниципальных 
органов власти – соответственно 
32 и 31 процент, 6 процентов со-
ставили вопросы к исполнитель-
ной власти региона, остальное 
– вопросы личного характера, ка-
сающиеся деятельности физиче-
ских или юридических лиц.

Губернатор отметил важность 
правового просвещения - в про-
шедшем году свыше 35 тысяч че-
ловек стали посетителями сайта 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Ленинградской области.

 
 � Пресс-служба 

губернатора и правительства 
Ленинградской области

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
ПФР за легализованный 
труд работников

Основная причина нелегальных выплат за-
работной платы - нежелание работодателей 

платить налоги и исполнять обязанности, возло-
женные на них трудовым законодательством.

Исключить такие случаи едва ли возможно, но минимизиро-
вать их появление вполне реально.  Свой вклад в дело исключе-
ния «серой» заработной платы внес и Пенсионный фонд.

В 2016 году для привлечения неплательщиков к админи-
стративной ответственности Отделение Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направляло 
списки недобросовестных работодателей в Государственную 
инспекцию труда в Санкт-Петербурге и в Государственную 
инспекцию труда в Ленинградской области.

В результате совместной работы Государственной инспек-
ции труда в Санкт-Петербурге и Отделения ПФР по состоянию 
на 1 января 2017 года к административной ответственности 
привлечены 154 работодателя, к ним предъявлены штраф-
ные санкции на сумму 9 204,0 тыс. рублей.

В Ленинградской области перед Государственной инспек-
цией труда пришлось ответить 45 работодателям, сумма их 
штрафных санкций составила 1 142,7 тыс. рублей.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области призывает страхователей к большей 
ответственности по отношению к своим работникам. Помни-
те, что ваше добросовестное отношение к уплате страховых 
взносов - залог стабильного будущего пенсионеров!

С заботой о защитниках: 
выплаты ветеранам 
боевых действий

На протяжении 12 лет территориальные орга-
ны Пенсионного фонда проводят работу по 

осуществлению ежемесячных денежных выплат 
(далее ЕДВ) федеральным льготникам. Среди 
федеральных льготников, получающих выплаты 
можно выделить ветеранов боевых действий.*

В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области получателями ЕДВ по категории «030» «Вете-
ран боевых действий» являются 36859 человек, из них в 
Санкт-Петербурге -25072 человек, в Ленинградской области 
–11787, из них в Кировском районе – 472 человека.

После установления ЕДВ ветераны имеют право на поль-
зование набором социальных услуг в натуральном виде. В 
случае, если гражданин получает набор социальных услуг в на-
туральном виде, то размер ежемесячной денежной выплаты 
будет установлен за вычетом суммы средств, направляемых 
на оплату предоставляемых социальных услуг в размере, уста-
навливаемым Правительством Российской Федерации.

По состоянию на 1 февраля 2017 размер ЕДВ составил:
-1731 руб.77 коп. (при условии пользования набором со-

циальных услуг в натуральном виде);
-2780 руб. 74 коп. (при отказе от получения НСУ в нату-

ральном виде);
-2664 руб. 70 коп. (при сохранении в натуральном виде 

бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте);

-2655 руб. 75 коп. (при сохранении права на санаторно-
курортное лечение);

-1972 руб. 80 коп. (при сохранении права на лекарствен-
ные препараты);

-2539 руб.71 коп. (при сохранении права на бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте и 
санаторно-курортное лечение);

-1856 руб. 76 коп. (при сохранении права на лекарствен-
ные препараты и бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте );

-1847 руб. 81 коп. (при сохранении права на санаторно-
курортное лечение и лекарственные препараты).

Кроме того, ветераны боевых действий, проходившие 
военную службу по призыву, при наличии инвалидности 
вследствие военной травмы могут получать две пенсии: го-
сударственную по инвалидности и трудовую по старости при 
наступлении установленного возраста. Родители погибших 
военнослужащих рядового состава имеют право на пенсию 
по случаю потери кормильца раньше на 5 лет (женщины - 50 
лет, мужчины - 55 лет), а по достижению общеустановленно-
го возраста на вторую пенсию по старости.

*Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» п.1 ст.16 «Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий»

 � Начальник Управления А.Н. Гуляева

Губернатору представлен доклад  
о правах человека

Федеральным законом от 
03.07.2016 №230-ФЗ «О 

защите прав и законных ин-
тересов физических лиц при 
осуществлении деятельности 
по возврату просроченной 
задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинан-
совых организациях» уста-
новлено, что с 1 января 2017 
года взаимодействие с долж-
ником, направленное на воз-
врат просроченной задолжен-
ности, вправе осуществлять 
только лицо, действующее от 

имени и (или) в интересах кре-
дитора, только в том случае, 
если оно является кредитной 
организацией или лицом, осу-
ществляющим деятельность 
по возврату просроченной 
задолженности в качестве 
основного вида деятельно-
сти, включенным в государ-
ственный реестр.

С 29 января 2017 года органи-
зации, осуществляющие принуди-
тельное взыскание просроченной 
задолженности (коллекторы), для 
включения в реестр должны пода-
вать сведения о себе в Федеральную 

службу судебных приставов Россий-
ской Федерации по специальной 
форме, которая утверждена прика-
зом Минюста России от 30.12.2016 
№331 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставле-
ния Федеральной службой судебных 
приставов государственной услуги 
по включению сведений о юридиче-
ском лице в Государственный реестр 
юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просрочен-
ной задолженности в качестве основ-
ного вида деятельности».

 � А. Р. Дзуцева,  
помощник прокурора

С 1 января 2017 года По-
становлением Правитель-

ства РФ от 22.12.2016 №1434 
Правила начисления, учета 
и расходования средств на 
обязательное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний 
приведены в соответствие с 
законодательством.

Изменения обусловлены переда-
чей с 1 января 2017 года налоговым 
органам полномочий по администри-
рованию страховых взносов на обя-

зательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование.

Вопросы, связанные с начислени-
ем, учетом и расходованием средств 
на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных за-
болеваний, урегулированы нормами 
Федерального закона от 24.07.1998 
№125-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» с учетом поправок.

В этой связи, в частности, уточня-
ются порядок определения объекта 

обложения страховыми взносами 
на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний и базы для начисления 
страховых взносов, а также поло-
жения, касающиеся осуществления 
контроля за исчислением и уплатой 
(перечислением) страховых взносов 
и привлечения к ответственности за 
нарушение законодательства РФ о 
страховых взносах.

 � И. А. Лебедева,  
старший помощник прокурора

Обязательное условие деятельности 
коллекторов

Изменены правила начисления средств  
на обязательное страхование  
от несчастных случаев

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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— В 2016 году объем отгру-
женных товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг в промышлен-
ности Ленинградской области 
составил без малого 980 млрд 
рублей, что в действующих це-
нах на 10,2 процента выше, чем 
в 2015 году. Мы уверены, что 
одним из условий роста эконо-
мики региона стало развитие 
кластеров, — сказал, выступая 
на Российском инвестицион-
ном форуме «Сочи-2017», ко-
торый проходил 27-28 февраля 
в Сочи, губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко.

Дмитрий Медведев: 
«Переходить на 
новые управленческие 
технологии»

Главная тема Сочинского 
форума нынешнего года — ин-
вестиции в регионы России, 
приоритеты региональной по-
литики. Тон ему задала речь 
премьер-министра России Дми-
трия Медведева, который озву-
чил итоги и обозначил направ-
ления развития. В частности он 
сказал, что Россия справилась 
с кризисом, падение ВВП пре-
кратилось, в стране в основном 
ликвидирована безработица. 
Премьер-министр подчеркнул 
важность создания устойчивой 
среды для привлечения инве-
стиций в регионы, в том числе 
за счет системы налоговых и 
неналоговых платежей, мер го-
сударственного регулирования 
и поддержки малого и среднего 
бизнеса в регионах. Большое 
внимание он уделил вопросам 
улучшения социальной инфра-
структуры в здравоохранении и 
образовании, предотвращения 
утечки мозгов и формирования 
психологии страны-лидера. 
Ключевым фактором создания 
устойчивой экономики Д. Мед-
ведев назвал переход на новые 
управленческие технологии, а 
именно — проектный подход: 

— Для успешной реализации 
плана мы должны активнее 
переходить на новые управ-
ленческие технологии, актив-
нее внедрять проектный под-
ход. Поэтому следующий этап 
здесь — перевод значительной 
части бюджетного процесса на 
проектные принципы. Измене-
ния в бюджет на предстоящую 
трёхлетку (конечно, за исклю-
чением технических вопросов, 
особых статей бюджета типа 
обороны, безопасности и не-
которых других) должны быть 
оформлены как проекты с по-
нятными целями и ответствен-
ными за их достижение испол-
нителями. Поэтому я поручу 
Минэкономразвития вместе с 
Минфином в двухнедельный 
срок подготовить предложения 
о том, как дальше работать с 
проектным бюджетом, и оце-
нить степень нашей готовности 
к такому бюджетированию. За-
тем мы окончательно примем 
решение по этому поводу. Ре-
зультатом выполнения плана 
должна стать новая ситуация в 
экономике. 

Павел Шестопалов, советник 
руководителя Аналитического 
центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации, так про-
комментировал выступление 
премьер-министра: 

— Дмитрий Медведев обозна-
чил очень важный шаг в части 
бюджетной поддержки проект-
ной деятельности в стране. Мне 
видится, что теперь не должно 
остаться скептиков, утверж-
дающих, что проектное управ-
ление — очередная, неподкре-
пленная реальным бюджетом, 
неработающая идея.

Кластеры — залог 
экономического роста

На Сочинском форуме Ле-
нинградская область была пред-
ставлена довольно серьёзной 
делегацией во главе с губерна-
тором Александром Дрозденко, 
который обсудил с ведущими 
экспертами и представителями 
федеральных органов власти 
проблематику внедрения про-
ектного управления и разра-
ботки региональных стратегий, 
а также поделился опытом кла-
стерного развития. 

В своем докладе «Класте-
ры — залог экономического 
роста Ленинградской области» 
Александр Дрозденко в частно-
сти отметил, что в нефтегазо-
химической промышленности 
региона задействовано более 
17,4 тыс. человек. Объем от-
грузки товаров предприятия-
ми химической и нефтехими-
ческой промышленности за 
прошлый год составил более 
300,9 млрд рублей, а общий 
объем инвестиций в основной 
капитал предприятий — 25,2 
млрд рублей. Центрами раз-
вития кластера смогут стать 
такие предприятия как «КИ-
НЕФ», «Новатек Усть-Луга» 
и «Балтийский СПГ». Ядром 
машиностроительного кла-
стера выступает «Тихвинский 
вагоностроительный завод». 
Это предприятие-гигант, выпу-
скающее тысячи современных 
вагонов-цистерн, планирует 
локализовать в регионе произ-
водство компонентов, которые 
на сегодняшний день закупа-
ются за рубежом. Компания за-
интересована в сотрудничестве 
с действующими производите-
лями области, а также новыми 
инвесторами. 

Ленинградская область и 
Санкт-Петербург на форуме 
представили инвестиционные 
проекты в сфере создания ин-
новационных производств. 
Самый крупный из них — «Ин-
ноград науки и технологий», 
который будет построен в 
городе-спутнике Южный. Ин-
ноград создается на базе Уни-
верситета ИТМО и является 
совместным проектом вуза с 
компанией «СТАРТ Девелоп-
мент», которая реализует про-
ект города-спутника Южный. 
Общий объем инвестиций в 
него составит порядка 41 млрд 
рублей. Строительство Инно-
града планируется проводить 
в три этапа и завершить к 2025 
году. В рамках проекта пред-

полагается создание опытных 
производств, научных центров, 
лабораторий, университетско-
го кампуса площадью более 
350 000 кв. м., включающего 
учебные здания, спортком-
плекс, больницу и общежитие. 
Всего в Иннограде будет созда-
но порядка 12 000 рабочих мест.

Государственно-частное 
партнерство  
в здравоохранении

На Сочинском форуме также 
было подписано соглашение о 
строительстве и дальнейшей 
эксплуатации реабилитаци-
онного центра в поселке Ком-
мунар Гатчинского района. 
Подписи под документом по-
ставили губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко и генеральный директор 
ООО «Специальная проектная 
компания XXI век» Анна Со-
ловьева.

— Это первое соглашение в 
Российской Федерации, ко-
торое предполагает не только 
строительство реабилитацион-
ного центра с участием инве-
стора, но и его последующую 
эксплуатацию с привлечением 
частного капитала. По услови-
ям соглашения Ленинградская 
область получит современный 
медицинский центр, персонал 
которого будет оказывать услу-
ги жителям не только области, 
но и Санкт-Петербурга, а так-
же других регионов Северо-
Запада, — сообщил во время 
церемонии подписания концес-
сионного соглашения губерна-
тор Александр Дрозденко. 

Подписанное соглашение 
предполагает реализацию про-
екта на основе государственно-
частного партнерства. Центр 
будет введен в эксплуатацию 
к 2020 году. Инвестор, вкла-
дывая собственные средства в 
возведение реабилитационного 
центра и приобретение необхо-
димого оборудования, сможет 
вернуть затраты, эксплуатируя 
часть комплекса до 2045 года на 
платной основе. При этом па-
циентам по системе ОМС, со-
гласно договоренности между 
областью и инвестором, будут 
доступны 120 койко-мест. 

Финансовые вложения в про-
ект оцениваются в 2,74 млрд 
рублей. Общая площадь ле-
чебного комплекса составит 22 
тыс. кв. м. Реабилитационный 

центр будет рассчитан на вос-
становление пострадавших от 
различных травм, неврологиче-
ских, сердечно-сосудистых за-
болеваний, патологий опорно-
двигательного аппарата. К 
работе в комплексе будет при-
влечено 610 медицинских со-
трудников. В год реабилитаци-
онный центр сможет оказывать 
медицинские услуги более чем 
трем тысячам человек.

Во время знакомства с экс-
позицией Ленинградской об-
ласти премьер-министр Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев высоко отозвался о 
деятельности правительства 
нашего региона и одобрил его 
инициативу по применению 
инструментов государственно-
частного партнерства в здраво-
охранении.

Машиностроение — 
двигатель экономики

В Сочи Комитетом эконо-
мического развития и инве-
стиционной деятельности 
Ленинградской области под-
писано соглашение с пред-
приятиями, входящими в 
Ассоциацию «Машинострои-
тельный кластер Республики 
Татарстан» и «Камский инно-
вационный территориально-
производственный кластер».

— Цель этого документа — 
наладить взаимодействие субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности машинострои-
тельной отрасли Ленинград-
ской области и Республики 
Татарстан, — отметил в ходе це-
ремонии подписания соглаше-
ния заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по экономике и ин-
вестициям Дмитрий Ялов. — 
Наши регионы — безусловные 
лидеры развития автомобиль-
ной промышленности. Помимо 
крупных автопроизводств, ло-
кализовавшихся в Ленинград-
ской области и Татарстане, у 
нас активными темпами разви-
вается производство автоком-
понентов и комплектующих. 
Мы видим огромный потен-
циал в сотрудничестве между 
контрагентами в рамках трен-
да к дальнейшей локализации 
автопроизводства и импорто-
замещения автокомпонентов. 
Кроме того, соглашением опре-
делено сотрудничество субъ-
ектов предпринимательской 

деятельности, ассоциаций и 
кластеров автопроизводителей 
двух регионов, а также инфра-
структур поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. 

Напомним: автомобильный 
кластер Ленинградской обла-
сти был создан в 2016 году. В 
него вошли такие гиганты от-
расли как «Форд», «Нокиан 
Тайерс», «Катерпиллар Тосно» 
и еще 13 предприятий — про-
изводителей автокомплек-
тующих. Совокупно в рамках 
кластера занято более 3,5 тыс. 
человек. В автомобильный кла-
стер Татарстана входит 20 пред-
приятий, еще порядка тридцати 
объединены в инновационный 
кластер.

Александр Дрозденко: 
«Цель — стать лучшими в 
России»

Выступая на дискуссии 
«Проектное управление: как 
избежать подготовки нежиз-
неспособных стратегий?», гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
заявил, что в регионе до конца 
2017 года будут «перезагру-
жены» все государственные 
программы. Он отметил, что в 
прошлом году в области была 
принята стратегия социально-
экономического развития до 
2030 года. В ее основу легло 
шесть базовых приоритетов: 
индустриальное лидерство, 
комфортные поселения, логи-
стическое развитие, доступное 
здравоохранение, качествен-
ное образование, продоволь-
ственная безопасность. 

— Мы подготовили страте-
гию, в которой очень четко и 
понятно расставлены приори-
теты, и на ее основании про-
водим корректировку государ-
ственных программ. Нужно, 
чтобы проекты совпадали со 
стратегией, а стратегия была 
понятна населению. Если 
удастся этого добиться, будет 
и конкретный результат, — 
подчеркнул А. Дрозденко. — 
Достижение поставленных 
целей выведет регион в топ-10 
промышленных центров стра-
ны, позволит занять второе ме-
сто по грузообороту и логисти-
ке, а также обеспечит жителей 
всех населенных пунктов (от 
малых поселков до крупных 
городов) достаточным уров-
нем комфорта.

Глава региона также отме-
тил, что один из ключевых 
проектов Ленинградской об-
ласти — повышение инвести-
ционной привлекательности 
и улучшение бизнес-климата. 
Для работы по снижению ад-
министративных барьеров, 
улучшению условий ведения 
бизнеса в регионе создан от-
раслевой проектный офис, в 
портфеле которого десять при-
оритетных проектов.
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Полковник Галстян по-
требовал от Сергеева 

построить КП под полотном 
железной дороги, чтобы обе-
спечить возможность наблюде-
ния в обе стороны от железно-
дорожной линии.

Мы с Кулиным воспользова-
лись моментом: с головой за-
кутались в плащ-палатки и без 
сновидений проспали до пол-
ного рассвета. Проснулись мы 
не от холода и не от хождения 
людей, а потому что прибли-
жался час доставки горячей 
пищи, которой бойцы не виде-
ли несколько дней. Мы броси-
ли жребий. Идти за приварком 
выпало мне.

Чтобы добраться до поход-
ной кухни, надо было миновать 
противотанковый ров, а потом 
еще прошагать с километр в 
сторону «Спиртстроя». За рвом 
около входа в штабной блин-
даж лежал убитый старший 
лейтенант Завьялов — первый 
командир батальона, в котором 
служили на Луге ополченцы 
ЛИСИ. Такого неуважитель-
ного отношения к погибшему 
командиру, тем более в тылу, 
никогда ранее не допускали.

Оказалось, что утром у пол-
ковника Галстяна произошел 
конфликт с подчиненными ко-
мандирами, окончившийся же-
стокой трагедией. Попытка 59-
го полка скрытно приблизиться 
к Тосне не удалась. Раненого 
комбата Комарова отправили в 
медсанбат. Галстян вызвал его 
заместителя Завьялова, комис-
сара Страхова и командира ми-
нометной роты. Произошел гру-
бый, необъективный разговор, 
вызвавший возмущение зам-
комбата. В словесной перепалке 
полковник застрелил ветерана-
ополченца, а Страхова отправил 
в политотдел дивизии.

По настоянию политотдель-
цев, Галстян был немедленно 
отстранен от должности и ото-
зван из дивизии. Только вот 
какую правду или неправду 
пришлось сообщать родным 
старшего лейтенанта, если пре-
ступные действия полковника 
так и остались без последствий?

…Подготовка к повторному 
наступлению началась на сле-
дующий день. Одному из бата-
льонов 59-го полка предстояло 
ниже железнодорожного мо-
ста по тонкому льду форсиро-
вать Тосну, а затем преодолеть 
эскарп — искусственную от-
весную стенку, возведенную 
по правому берегу реки. Допу-

скалось, что береговые отмели 
перед эскарпом могут оказаться 
заминированными.

Наступление намечалось на 
первую половину дня 15 ноя-
бря. Ночью саперы получили 
задание изготовить и передать в 
штурмовую группу десяток лег-
ких деревянных лестниц. Бой-
цы этой группы должны были 
первыми подняться на занятый 
врагом берег.

Когда инструкторы инженер-
ных работ отправились за рас-
поряжениями к начинжу, стало 
совсем светло. С ними пошел 
Трубицын. Он возглавил хим-
взвод полка, насчитывавший 
всего троих бойцов. Химики сле-
довали в окопы переднего края. 
При попутном ветре им пред-
стояло прикрыть пехотинцев по-
становкой дымовой завесы.

Трубицынская команда скры-
лась в противотанковом рву. 
Там скапливались подразделе-
ния 59-го и 103-го полков. Туда 
же с саперами направлялись на-
чинжевские инструкторы. Они 
выслушали наставления Сер-
геева. Капитан опасался, что в 
полосе наступления батальона 
могут быть противопехотные 
мины. Вадим Васильевич нерв-
ничал. Приближался час нача-
ла наступления, а Заклинский с 
лестницами опаздывал.

Последние минуты перед 
боем особенно томительны. 
Они приближают тот момент 
между жизнью и смертью, ожи-
дание которого тоскою сжимает 
сердца даже у самых храбрых 
людей.

На этот раз затянувшуюся па-
узу нарушил Кулин. Его огор-
чили казенные наставления ка-
питана Сергеева. И хотя перед 
боем судьбу не загадывают, ему 
вспомнилось, каким обреченно 
угрюмым был накануне гибели 
Кантер. Наум будто предчув-
ствовал несчастье.

— Чему быть, того не мино-
вать, — сказал я.

Наконец прибыла саперная 
рота. Сергеев вручил Заклин-
скому записку комбата, гото-
вившего штурмовую группу. 
Саперы должны были передать 
пехотинцам свежевыстроган-
ные трехметровые лестницы и 
продвигаться к реке вдоль ли-
нии железной дороги вместе с 
батальоном.

Тосна впадает в Неву в юж-
ной части ее течения. Мосты 
ныне двухпутной железной до-
роги возведены в пяти-шести 
сотнях метров от устья реки. 
После разъезда Саперного ма-
гистраль следует строго на вос-
ток. Однако на 29-м километре 
от Ленинграда плавно откло-

няется к южному изгибу русла 
Невы. На последнем километре 
перед переправой железнодо-
рожная линия вновь принимает 
прежнее направление на вос-
ток. Длина прямолинейного 
участка зигзагообразного по-
ворота — полтора километра. 
Здесь «железка» проложена 
через низкие болотистые места, 
и ее полотно довольно высоко 
приподнято над уровнем земли.

Блиндажи и землянки 59-го 
полка прижимались к север-
ному откосу насыпи. В свет-
лое время суток передвижение 
людей и санитарных повозок 
осуществлялось под ее при-
крытием. В 1941 году вокруг 
была невозделанная пустошь. 
С левой стороны «железки» она 
имела в плане форму прямоу-
гольного треугольника, север-
ным катетом которого служил 
невский берег, восточным — 
река Тосна с короткой полупет-
лею Невы, а гипотенузой — ли-
ния железной дороги. Вершина 
этого безлесного треугольника 
отсекалась кирпичными зда-
ниями «Спиртстроя». На изры-
той снарядами и минами земле 
у железнодорожной насыпи 
должен был развернуться для 
наступления стрелковый бата-
льон, в который пробирались 
полковые саперы.

Приказ для солдат и офице-
ров — закон. На фронте сила 
приказа возрастала, если его 
содержание отвечало устрем-
лениям воинов, не ломало их 
волю. Такое в конце 1941-го бы-
вало не часто. И все же, незави-
симо от душевного состояния, 
люди поднимались в атаку.

Заклинский знал, что ко-
манды на отход при неудаче не 
будет. Он не помнил случая, 
чтобы кто-либо брал на себя от-
ветственность за своевременную 
приостановку безуспешного на-

ступления. Атаки пехотинцев 
обычно затухали стихийно, без 
указаний сверху. И никто из на-
чальства потом не проявлял тре-
воги о бойцах, оставшихся жи-
выми или мертвыми на поле боя.

В километре от Тосны, левее 
железнодорожной магистра-
ли, местность поднималась до 
отметок противоположного 
берега реки, и насыпь уже не 
маскировала цепочку бойцов. 
Минометная батарея, установ-
ленная в Ивановском или спра-
ва от поселка, на его высокой 
юго-западной окраине, открыла 
по роте интенсивный огонь и 
вынудила саперов спуститься 
в железнодорожный кювет, на-
званный впоследствии «кана-
вой смерти». Откосы основа-
тельно разрушенного кювета 
худо-бедно защищали саперов 
от осколков мин. До реки было 
далековато и немцы не мог-
ли вести прицельный огонь из 
стрелкового оружия.

По мере продвижения саперы 
все чаще обнаруживали на дне 
кювета убитых красноармей-
цев. Их окостенелые на морозе 
трупы были присыпаны снегом, 
смешанным с мерзлыми комья-
ми осенней грязи. Лисийцам 
впервые пришлось передвигать-
ся по телам погибших солдат.

Когда один из бойцов нелов-
ко приподнялся, подтягивая 
к себе громоздкую лестницу, 
длинная пулеметная очередь 
бешено резанула воздух. За-
клинский понял, что рота, ми-
новав поворот железной до-
роги, при выходе напрямую к 
мосту может попасть под огонь 
крупнокалиберного пулемета, 
установленного по продоль-
ной оси водосточной канавы на 
противоположном берегу.

Саперы, неохотно покинув 
«канаву смерти», петляли сре-
ди многочисленных воронок и 

прятались в неглубоких окоп-
чиках, недорытых участниками 
предыдущих сражений. Из вы-
нужденного положения «лежа» 
бойцы видели стальной мост. 
Мостовые конструкции сли-
вались в одну громаду, грубым 
пьедесталом возвышавшуюся 
над снежным горизонтом. О 
расстоянии до берега судили по 
расположению моста на желез-
нодорожной насыпи. Миномет-
ный обстрел противника целе-
направленно переносился вслед 
за продвижением саперов.

В подчинении Заклинского 
находилось около пятнадцати 
красноармейцев. Они широко 
рассредоточились по воронкам, 
канавкам, окопчикам. Бойцы 
были разобщены вихрями раз-
рывов ураганного минометного 
огня. Рискуя не собрать людей 
и потерять управление ими, За-
клинский распорядился свер-
нуть в сторону от стальной ма-
гистрали. Осуществить это под 
обстрелом да еще с неудобными 
лестницами было нелегко. На-
сыпь магнитом притягивала 
саперов, а им приказывали про-
бираться к реке открытой мест-
ностью.

— Некогда в воронках си-
деть! — подгонял саперов ко-
мандир роты, похлопывая 
отставших по спине. — Надо 
подниматься, ребята.

Тучи земли и снега взметыва-
лись от разрывов мин. Непре-
рывный минометный шквал за-
гонял души в пятки. В какой-то 
момент саперы неподвижно за-
легли в укрытиях. Невозможно 
было понять, убиты они или 
просто выдохлись. От насыпи 
рота удалилась, но к берегу поч-
ти не продвинулась.

Заклинский и я, пересчи-
тывая не людей, а лестницы, 
задержались у квадратной вы-
емки, пригодной для стрельбы 
с колена. К ее краю вместо на-
сыпного бруствера примыкало 
полуметровой длины углубле-
ние. Воющий звук подлетавшей 
мины заставил нас спуститься 
на дно ямы и с трудом втис-
нуться в импровизированный 
окоп. Уловив паузу, я припод-
нялся и, вспомнив утвержде-
ние, что мины дважды в одно и 
то же место не ложатся, изгото-
вился к прыжку в дымившуюся 
воронку.

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.

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

До 90-летия 
Ленинградской  

области осталось  
146 дней

Край родной, навек любимый 

 � СТРАНИЦА НАШЕЙ ИСТОРИИ

 � ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОД ИСТОРИИ

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

В 30-е годы XX века на тер-
ритории современного города 
Отрадное (в районе Почтовой 
станции) был построен завод 
автоприцепов Министерства 
лесной промышленности. По-
сле Великой Отечественной 
войны он был восстановлен и 
переименован в Ленинград-
ский механический завод №4. 
Он располагался на левом бе-
регу реки Невы, поэтому в 1950 
году перед руководством заво-
да была поставлена задача ор-
ганизовать судостроительное 
производство. Вскоре основной 
продукцией ЛМЗ №4 стали 
буксиры, быстроходные кате-
ра, лоцманские боты и другие 
маломерные суда. В 1957 году 
предприятие было переимено-
вано в Ленинградский судоме-
ханический завод.

Вот что вспоминает о заво-
де Алла Васильевна Матина, 
которая пришла сюда работать 
в 1961 году, будучи совсем еще 
молоденькой девушкой: «На-
чала я свою трудовую деятель-
ность ученицей, придя на пред-
приятие после третьего курса 
Лесотехнического института 
(факультет технологии пласт-
масс). Директором тогда был 
Петр Петрович Харитонов — 
человек старой закалки: на ра-
боту приходил рано утром и к 
планерке был уже в курсе всех 
дел. 

Затем выучилась на лабо-
рантку. В 1960-е годы на заводе 
развивалось новое направле-
ние — стеклопластиковое судо-
строение, в одном из таких цехов 
я и работала. Первыми образ-
цами подобных судов явились 
шлюпки СШП 13 и СШП 16, 
эти лодки выклеивали из двух 
половинок, потом склеивали 

вместе и оснащали. Затем были 
ловцы «Надежда» для рыболов-
ной базы «Восток», гидрогра-
фические судна типа «Кайра», 
рабочие боты «Бекас», легкие 
корпуса всех отечественных 
глубоководных аппаратов для 
исследования мирового океана.  

В 1962 году пришел новый 
директор Анатолий Дмитрие-
вич Кондратьев — молодой 
специалист, очень энергичный, 
отличный управленец. Он из-
менил практически весь подход 
к системе работы и меньше чем 
за год добился высоких резуль-
татов. Анатолий Дмитриевич 
большое внимание уделял ком-
сомольской организации заво-
да. Именно с его легкой руки 
я стала комсоргом, до меня эту 
должность занимали исключи-
тельно юноши. Комсорг дол-
жен был присутствовать на всех 
совещаниях, планерках и т.п., 
чтобы быть в курсе всего, что 
происходит на предприятии. 
Впрочем, занимались мы не 
только производственными, но 
и городскими проблемами: за-
ливали катки, устанавливали 
новогодние елки и т.п. Руковод-
ство нас всегда и во всем под-
держивало.

В 1965 году завод в качестве 
опытного производства был 
передан в подчинение ЦНИИ 
технологии судостроения и 
стал называться Ленинград-
ским судостроительным заво-
дом «Пелла».

Ассортимент продукции по-
стоянно расширялся, что требо-
вало новых специалистов, мно-
гие из них прибывали семьями: 
Можайко, Никольский, Пере-
сунько, Рейдерман, Мукомел… 
«Пеллу» называли «кузницей 
кадров»: здесь проходили хо-
рошую школу, становились 
высококлассными профессио-
налами, некоторые отсюда стар-
товали в другие отрасли или в 
науку как, например, Виктор 
Можайко, Виктор Никольский 
и Виктор Пересунько».

Василий Сергеевич ТОЛСТИКОВ
Руководил Ленинградской обла-

стью с 1962 по 1970 год
Родился 6 ноября 1917 года в Туле. Окон-

чил школу-семилетку и местный строитель-
ный техникум (1934). Работал на шахтах 
треста «Москвоуголь» в качестве десятника, 
техника, прораба. Затем переехал Ленин-
град и поступил в Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного транспорта. 
После получения диплома стал главным ин-
женером военно-строительного участка №6.

С началом Великой Отечественной 
войны был призван в армию, принимал 
участие в боях в Карелии. День Победы 
встретил в Австрии в звании старшего лейтенанта. 

Демобилизовавшись в 1946 году, вернулся в Ленинград и принял ак-
тивное участие в восстановлении города. После вступления в ВКП (б) 
занимал должности управляющего треста «Ленстройцветмет», заведую-
щего отделом строительства Ленинградского обкома КПСС, первого се-
кретаря Гатчинского райкома КПСС, первого заместителя председателя 
Леноблисполкома и, наконец, второго секретаря обкома КПСС. 3 мая 
1962 года был представлен Н. С. Хрущевым на должность первого се-
кретаря Ленинградского обкома КПСС.

На этом посту немало сделал для развития экономики и социальной 
сферы Ленинграда и области. При В. С. Толстикове в городе начала осу-
ществляться экономическая реформа 1965 года, были созданы первые 
научно-производственные объединения (НПО), велось широкое жилищ-
ное и промышленное строительство, были построены БКЗ «Октябрь-
ский», Дворец спорта «Юбилейный», открылась фирма «Лето».

16 октября 1970 года В. С. Толстиков был назначен Чрезвычайным 
и Полномочным послом СССР в Китайской Народной Республике, где 
находился до начала 1979 года. В 1979-1982 годах был Чрезвычай-
ным и Полномочным послом СССР в Королевстве Нидерланды. С 1982 
года — Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в отставке. Возглав-
лял Комитет по международным связям Объединения ветеранов Санкт-
Петербурга и области. Член КПРФ с 1992 года.

В 1997 году окончательно ушел на пенсию. Умер 29 апреля 2003 
года. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Иван Васильевич СПИРИДОНОВ
Руководил Ленинградской обла-

стью с 1957 по 1962 год
Родился 10 октября 1905 года в Ни-

жегородской губернии, в крестьянской 
семье. С 1925-го — слесарь, начальник 
ОТК цеха. В 1939-м окончил Ленинград-
ский заочный индустриальный институт. 
С 1939 года работал на инженерно-
технических должностях, был дирек-
тором заводов в Орле и Кузнецке, в 
1944-1950 годах — директором ленин-
градского завода «Госметр», в 1950-
1952-м — секретарем Московского 
райкома ВКП (б) г. Ленинграда.

В 1952 году И. В. Спиридонов стал заместителем председателя Ленин-
градского облисполкома, в 1954-м занял пост секретаря Ленинградско-
го обкома КПСС. В июле 1956-го — декабре 1957-го был первым секре-
тарем Ленинградского городского комитета КПСС. С 24 декабря 1957-го 
по 3 мая 1962 года — первым секретарем Ленинградского обкома 
КПСС. В это время большую часть своих усилий Спиридонов направлял 
на жилищное строительство. При нем были разработаны новые типовые 
проекты не слишком комфортных, но дешевых домов («хрущевок»), по-
явились крупные строительные тресты, занимавшиеся комплексной за-
стройкой целых жилых кварталов. В этот же период открылось сквозное 
движение по автостраде Москва — Ленинград. Стремительными темпа-
ми развивалась научно-техническая база Ленинграда. Началось строи-
тельство научных городков в районах Песочный, Красное Село, Гатчина, 
Кировск и др. Развитие фундаментальных научных исследований спо-
собствовало расцвету оборонной отрасли, предприятия которой стали 
определять всю структуру местной промышленности и оказывать непо-
средственное влияние на темпы экономического развития региона.

С 23 апреля 1962-го по 14 июня 1970 года И. В. Спиридонов был 
председателем Совета Союза Верховного Совета СССР. С июля 1970 
года — персональный пенсионер союзного значения. Скончался 7 июля 
1991 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

1960-е годы. Динамично развиваются отрасли машиностроения и химической промышленности, добыча нефти 
и газа, электроэнергетика. Именно к этому времени относится начало научно-технической революции в 

СССР. Освоение космоса, самолетостроение, химизация народного хозяйства, развитие электроники, атомной энергетики, 
производство вычислительной техники, многие другие важные научно-технические направления подкреплялись крупными 
государственными программами… 30 ноября 1966 года Ленинградская область была удостоена ордена Ленина за мужество 
и героизм, проявленные в разгроме немецко-фашистских оккупантов под Ленинградом, и за успехи, достигнутые в развитии 
народного хозяйства.

Ленинградский судостроительный завод

Шлюпочный цех

Гребной винт

"Бекас"Алла Васильевна Матина
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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

 Вышла замуж Василиса Премудрая за Ивана Дурака и стала Василиса Дурак.

Лавка мастеров

 � РЕКЛАМА

25 февраля в галерее ТРК «Па-
рад» состоялся традиционный 

Масленичный фестиваль ремесел «До-
брых дел мастера», проводимый Домом 
культуры «Рыбацкий». Гости фестива-
ля приняли активное участие в мастер-
классах. Особенно радовались дети, 
ведь у них была возможность вылепить 
и унести с собой игрушку из соленого 
теста, сшить своими руками и оставить 
на память лоскутную куклу.

Город Отрадное на фестивале пред-
ставляли «Лавка мастеров» и центр 

народных традиций «Folk Form». Ольга 
Смирнова впервые показала кружево-
плетение на коклюшках — её промысел 
привлек очень много гостей. Мероприя-
тие сопровождалось выступлениями 
детских и взрослых ансамблей народной 
песни и танца.

Большое спасибо администрации 
ДК «Рыбацкий» за предоставлен-

ную возможность пообщаться с мастера-
ми из Санкт-Петербурга и Никольского; 
удивиться безграничной фантазии ма-
стеров, которые осваивают новые ре-
месла и сохраняют традиции русского 
народа.

В галерее ресторана «Гости» к 8 
Марта открылась выставка работ 

Ирины Оболенской, мастера из Киров-
ска. Многие отрадненцы уже полюбили 

ее розы из холодного фарфора, которые 
не отличить от настоящих. Сейчас Ири-
на изучает азы декупажного дела. На вы-
ставке можно увидеть ее вышивку лен-
тами, досочки в декупажной технике с 
вживлением картинок в лак, панно «Ши-
повник» и другие интересные работы, 
многие из которых можно приобрести.

15 марта мы вместе с мастера-
ми из Рыбацкого поедем в 

Ледовый дворец на праздник, посвя-
щенный 100-летию Невского района 

Санкт-Петербурга, где будет проходить 
выставка-продажа.

А до 21 марта во все дни, кроме вос-
кресенья, в ДК «Рыбацкий» от-

крыта выставка, посвященная 200-летию 
И. К. Айвазовского, в которой приняли 
участие наши отрадненские художники 
Анна Рейдерман и Екатерина Ефимова. 
Есть и мои работы: бутылки в коже, та-
релки, пиратский сундук, рыбы, сделан-
ные с использованием керапласта, и пр. 
Выставка занимает два этажа! Специаль-
но для нее писали картины художники из 
студии «Леди Арт Дом» — они выезжали 
летом на море. Эта группа третьего воз-
раста постоянно удивляет и радует свои-
ми произведениями. Так что приезжайте 
в ДК «Рыбацкий» — будете очарованы! 

 � Е. Н. Чесовская
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 Хотите избавиться от осадка на душе — не кипятитесь!

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева 
 Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Отрадное, ул. Лесная, д.5. Тел. 8 (921) 412-94-99

 ¾ Хирурга 
 ¾ Терапевта
 ¾ Невролога
 ¾ Гинеколога

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр «ДИАГНОСТИКА»
 ¾ Все виды анализов
 ¾ Инъекции, капельницы
 ¾ Массаж
 ¾ Детский массаж

 ¾ УЗИ ЭКГ 
 ¾ Удаление папиллом,  

бородавок и др. образований
 ¾ Гирудотерапия

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
 ¾ Кардиолога
 ¾ Маммолога
 ¾ Дерматолога
 ¾ Онкодерматолога
 ¾ Мануального терапевта
 ¾ Хирурга-травматолога
 ¾ Детского ортопеда

Работаем без выходных

 � 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

5 марта 2017 года завершил-
ся Чемпионат Кировского 

района по мини-футболу сезона 
2016/17.

Места в турнирной таблице распреде-
лись по результатам игр следующим обра-
зом:

I место- «Парус» (п.Понтонный), II- 
«Нева» (п.Павлово), III- «Фарт» (Отрад-
ное), IV-«Ураган» (Отрадное), V-«Монтак» 
(п.Мга), VI-«Отрадное-на-Неве» (Отрад-
ное) и VII-«Павлово» (п.Павлово).

Именные грамоты за достижения на 

Чемпионате получили в номинации:
-«Лучший бомбардир» Сузов Алексей 

(ФК «Парус», п.Понтонный),
-«Лучший вратарь» Кузнецов Евгений 

(ФК «Ураган», г.Отрадное),
-«Лучший игрок» Субачев Александр 

(ФК «Парус», п.Понтонный).
Судьи Чемпионата сошлись на мне-

нии, что «Самая дисциплинированная 
команда»- «Павлово» (п.Павлово), за что 
и получили грамоту.

Поздравляем победителей!

 � Соб. инф.

3-5 марта в ФОКе города Пе-
трозаводск в Карелии со-

стоялись Открытые межре-
гиональные соревнования по 
художественной гимнастике «Ки-
жанка-2017».

На 5-й, юбилейный, турнир при-
ехало продемонстрировать свои 
спортивные успехи в этом неверо-
ятно красивом виде спорта более 
300 гимнасток из 21 города России 
и Эстонии.

Честь нашего города с успехом от-
стаивали двенадцать спортсменок, 
которых подготовили тренеры Та-
тьяна Николаевна Попкова и Мария 
Александровна Попкова. Призовые 
места распределились следующим 
образом:

1-е место — Полина Медведева 
(2010 г.р. кат. В) и Полина Коткова 
(2002 г.р. кат. А);

2-е место — Анна Алексеева (2007 
г.р. кат. В) и Александра Конакова 
(2005 г.р. кат. А);

3-е место — Алена Екимова (2008 
г.р. кат. В) и Анастасия Кадочнико-
ва (2007 г.р. кат. А).

Остальные девочки высту-
пили не менее достойно: Али-
са Басалаева (2009 г.р. кат. В), 
Ульяна Гурьева (2008 г.р. кат. В) 
и Дарья Огорева (2006 г.р. кат. 
В) — 4-е место; Александра Ми-
хайлова (2006 г.р. кат. А) — 6-е 
место; Алина Ситникова (2006 
г.р. кат. В) — 10-е место; Полина 

Бабич (2009 г.р. кат. А) — 14-е 
место.

Поздравляем спортсменок и их 
тренеров с победой!

Болеем и поддерживаем нашу 
сборную на следующих соревнова-
ниях!

 � Анна Образцова

Залог успешного гармоничного 
развития личности ребенка — 

это семья, в которой есть не только 
любовь и взаимопонимание, но и со-
вместное времяпровождение, свя-
занное со спортом.

4 марта в зале ФОКа ДЮСШ г. От-
радное собрались на III Ежегодные со-
ревнования по пожарной подготовке 
семь семей Кировского района, чтобы 
продемонстрировать не только уме-
ния и навыки, но и смекалку, взаимо-
понимание и взаимовыручку.

В числе организаторов соревнова-
ний КМО ЛОО ООО «ВДПО» и От-
ряд государственной противопожарной 
службы Кировского района. Проведе-
нию мероприятия также помогали во-
лонтерские организации: Доброволь-
ческий клуб Кировского района «Живи 
смелее» и Движение «Юный пожар-
ный». Они постарались обеспечить 
участников всем необходимым.

В соревнованиях участвовали 
семьи-команды:

• Полтавские (Александр, Юлия, 
Ольга), МБОУ Мгинская СОШ №1,

• Каменские (Артем, Ирина, Алексей, 
Алена), МБОУ Кировская СОШ №1,

• Мишины-Антиповы (Александр, 
Анастасия, Анна), МБОУ Кировская 
гимназия им. Героя Советского Союза 
С. Б. Баймагамбетова,

• Зыковы-Левченко (Андрей, Анна, 
Артем), МКОУ Павловская ООШ,

• Клешнины (Дмитрий, Светлана, 
Татьяна), МКОУ Павловская ООШ,

• Зеленские (Василий, Анна, Юлия), 
МКОУ Павловская ООШ,

• Тлеповы (Нурбек, Тамара, Сабина), 
МБОУ Шлиссельбургская СОШ №1.

Испытания были не из легких. 
Семьям-командам предстояло пройти 
несколько туров, каждый из которых 
оценивался строгой комиссией по ка-
честву выполнения, скорости и сла-
женности действий участников. Все 
туры были пройдены относительно 
успешно. Призовые места распредели-
лись так:

1-е — семья Тлеповых
2-е — семья  Зеленских
3-е — семья Клешниных
Остальным участникам соревнова-

ний достались утешительные призы.
Надеемся, что к следующим сорев-

нованиям отрадненские школы смо-
гут сформировать команды, которые 
будут защищать честь нашего города 
и покажут достойный уровень подго-
товки.

Поздравляем победителей!

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

Итоги чемпионата

«Кижанка-2017»

Папа, мама, я —  
пожарная семья!
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 Комары гораздо гуманнее некоторых женщин: уж если комар пьет твою кровь, он, по крайней мере, перестает жужжать.

 � ЧУКОТКА — РУССКАЯ ЗЕМЛЯ

Золото
Продолжение.  
Начало в №8

Выходим во двор золотопри-
емной кассы. Он огорожен, на-
верное, покруче, чем знамени-
тые питерские «Кресты». Да 
это и понятно: здесь хранится 
драгоценный металл. Вывозит-
ся он в аэропорт специальным 
рейсом раз в неделю или десять 
дней. Когда именно взлетит 
«золотой рейс» — узнают за 
несколько часов, да и то всего 
несколько человек — те, кто не-
посредственно занят организа-
цией отправки. 

Золото ссыпают в небольшие 
деревянные ящички размером 
примерно в 20 кубических сан-
тиметров. Золото при этом со-
ртируется на мелкое (в просто-
речии «песок»), чуть покрупнее 
(«клопы») и среднего размера 
(«тараканы», среди них попа-
даются самородочки необык-
новенной формы — настоящие 
произведения искусства, со-
творенные самой природой). 
Более крупные самородки идут 
отдельно, а те, что имеют вес 
более трех килограммов, специ-
альными посылками (не по по-
чте, разумеется) отправляются 
в Алмазный фонд. В каждый 
ящичек с золотом помещается 
спецификация с указанием веса 
вложения, а сами ящички укла-
дывают в специальные оплом-
бированные контейнеры.

Во дворе нас ждет автомобиль 
ГАЗ-66 с будкой вместо кузова. 
Грузим уже подготовленные 
для нас идеально вымытые 
стальные бачки с завинчиваю-
щимися крышками, в них мы 
будем ссыпать шлихи — «гряз-
ное» (то есть с песком и прочи-
ми примесями) золото, снятое с 
промприборов.

Съемщики (я и напарница 
Татьяна Рафаловская, женщи-
на лет 35, давно работающая на 
прииске) вместе с охранницей 
садимся в будку, вторая охран-
ница — рядом с водителем. 
Обе вооружены — у каждой по 
револьверу. По правилам «зо-
лотая машина» не имеет права 
останавливаться по пути следо-
вания на полигон, ни тем более 
с полигона (то есть уже гру-
женая бачками со шлихами). 
Был случай, когда «золотую 
машину», шедшую с полигона 
в золотоприемную кассу, пы-

тался на таежной дороге оста-
новить инспектор ГАИ. Он не-
давно приехал в Билибино из 
центральных районов страны, 
а объяснить, что эту машину 
останавливать нельзя, ему за-
были. Охранница, выполняя 
инструкцию, достала из кобуры 
револьвер, сделала два выстре-
ла вверх, после чего направила 
ствол на обескураженного га-
ишника. Надо было видеть, как 
бедный инспектор бежал вниз 
по склону сопки, ломая на сво-
ем пути тонкие стволы моло-
дых лиственниц.

Дорога на полигон занимала 
с полчаса. Машина останавли-
валась у самого промприбора. 
Одна из охранниц оставалась 
у пока пустых бачков, другая 
вместе с нами поднималась на 
колоду промприбора. По ин-
струкции, разработанной еще 
в давние времена (и, кстати, 
действующей на американских 
приисках на Аляске), во вре-
мя съема промприбора на нем 
могут находиться только три 
человека. (Как утверждают 
психологи, если будет четверо 
и более, может организовать-
ся преступная группа во гла-
ве с лидером; если двое — они 
всегда смогут договориться; а 
трое — самая надежная в смыс-
ле антикриминальности груп-
па.) Я и Татьяна вскрываем 
пломбы, открываем промпри-
бор. Охранница не сводит с нас 
глаз. Я на четвереньках запол-
заю в головку промприбора и… 
замираю в шоке. Вся нижняя 
его часть укрыта толстым золо-
тым ковром. Первое впечатле-
ние, что это — сверхогромный 
самородок, и мысль — как его 
отсюда вынуть… 

Но это оказался не монолит: 
от вибрации мелкие и средние 
самородки плотно прилегли 
друг к другу, создавая иллюзию 
единого целого. Подтягиваю 

бачок, горстями ссыпаю в него 
самородки. Во время съема 
большой напор воды, идущей 
в колоду, сбрасывают, оставляя 
тонкий ручеек. Температура 
воды 3-4 градуса, так что минут 
через десять мои пальцы скрю-
чиваются от холода и почти 
перестают слушаться. Отогреть 
руки негде: карманов нет, пер-
чатки или рукавицы категори-
чески запрещены. Увидев мои 
страдания, Татьяна говорит:

— Возьми пару средних само-
родков, сожми их в ладонях, и 
пальцы отойдут.

Вначале я ей не поверил: тем-
пература самородков такая же, 
как и воды, в которой они толь-
ко что лежали. Но советом вос-
пользовался и — о чудо! Через 
минуту-другую я почувствовал 
тепло, идущее от золотых само-
родков! Вот уж действительно, 
золото — теплый металл. (Уже 
позже я беседовал об этом фе-
номене и с инженерами приис-
ка, и с геологами, и со старыми 
рабочими-золотодобытчиками. 
Все они подтвердили данный 
факт, но природу его объяснить 
не смогли.)

Освободив головку, под-
нимаем трафареты и ссыпаем 
мелкое золото, оседающее на 
резиновых ковриках, вместе 
с оставшимся песком в бачки. 
Каждый заполненный бачок 
пломбируем трижды — плом-
бами охраны и двух съемщи-
ков.

Работа тяжелая. Где-то через 
полчаса спина уже мокрая от 
пота, руки то ли привыкли к 
ледяной воде, то ли согрелись 
от работы. Часа через три съем 
закончен. Тут же, в колоде, про-
мываем коврики, укладываем 
их, прижимаем трафаретами, 
пломбируем промприбор. Бач-
ки (каждый килограммов по 
двадцать) грузим в машину и 
едем в золотоприемную кассу. 
Там нас уже ждут. Бачки при-
нимают под роспись и уносят в 
помещение.

Золотоприемная касса — это 
не просто хранилище добыто-
го металла. Здесь с помощью 
специальных машин шлихи 
особо тщательно промывают, 
отделяя золото. Затем металл 
сушат, сортируют и готовят к 
отправке на золотопередель-
ный завод, расположенный 
где-то в центральных районах 
страны. 

…На съеме я проработал 
около двух месяцев. Золота 
нагреб с промприборов в бач-
ки, наверное, с полтонны. Но 
даже случайная мысль о том, 
чтобы каким-то образом при-
прятать самородок-другой, 
ни разу не появилась. И не 
только из-за боязни быть 
пойманным. У профессио-
нальных золотодобытчиков 
отношение к промышленно-
му золоту как к обыкновен-
ному металлу. В разговорах 
между собой вместо слова 
«золото» они употребляют 
слово «металл».

Хотя, наверное, часть золота 
с Чукотки все-таки уходит «на-
лево». Но не с государственных 
приисков: сказать, что там жест-
кий контроль, значит, ничего 
не сказать. Возможно, воруют в 
старательских артелях, или кто-
то, пристроившись на каком-
нибудь отдаленном ручье, моет 
сам. Если повезет, за несколь-
ко часов при помощи обыкно-
венной эмалированной миски 
можно намыть золотого песка 
с пузырек из-под пенициллина. 

Напомню: самородное золото 
в районе Билибино достигает 
99,9 процента. Вот только ка-
ким образом вывезти с Чукот-
ки криминальный металл? Из 
Билибино в Москву можно вы-
браться только самолетом: се-
верным путем через Певек или 
южным — через Магадан. Но в 
аэропортах такая охрана и такая 
аппаратура, что еле заметную 
крупинку высветят. 

Я Чукотку покинул в 1993 
году, отдав ей двадцать лет. На 
прииске на рабочей должности 
долго не задержался, в конце 
лета мне предложили возгла-
вить аналитический сектор 
при отделе труда и заработной 
платы. А через три года, когда 
первого секретаря Билибин-
ского райкома партии «ушли», 
я вернулся в редакцию на ту же 
должность. И если бы не гряну-
ла перестройка, меня с Чукотки 
никаким самым мощным буль-
дозером не вытолкнули бы. 

А как сейчас в Билибино? 
В советское время это был 

самый благоустроенный насе-
ленный пункт Чукотки: бето-
нированные дороги и тротуа-
ры, пятиэтажки, большинство 
из которых серии «Арктика», 
проект домов был разработан 
ленинградскими архитектора-
ми. Согревала город первая в 
мире атомная электростанция 
на вечной мерзлоте. На улице 
–50°С, а в квартирах люди хо-
дят в легких футболках и хала-
тиках. 

Сейчас там плохо. «Атомку» 
собираются закрывать. Прииск, 
на котором я работал, давно рас-
формирован… Людей осталось 
на две трети меньше, чем было. 
Килограмм помидоров стоит 
440 рублей; яблоки, апельси-
ны — чуть меньше, мясо — от 
400 до 600… Не только отдель-
ные квартиры, пятиэтажки пол-
ностью стоят пустыми.

 � Леонид Якушин 
Фотографии автора и его друзей

На прогулку на сопку Любви 
 (тайга в сотне метров  
от жилых кварталов)

Билибинская атомная 
электростанция

Золотой песок  
(слева, для сравнения, ювелирные изделия)

Комсомольская улица —  
центральная улица города

Во многие места можно долететь 
только вертолетом

Дорога на полигон
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 "Девчонки, девчонки, мне муж электронный ящик сделал! Так что пишите на 'жена-собака-жизни-точка-нет'"

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Когда беда случается где-то да-
леко, мы мало реагируем на 

нее, но, придя в соседний дом, она 
заставляет задуматься, насторо-
житься, испугаться. 20 февраля 
2017 года в г. Никольское Ленин-
градской области 12-летняя девоч-
ка выбросилась с шестнадцатого 
этажа. 

Влияние на умы и здоровье под-
растающего поколения в масштабах 
страны — это вопрос национальной 
безопасности, поэтому блокировкой 
и расшифровкой замаскированных 
«групп смерти» пусть занимаются 
спецслужбы. Родителям же важно 
вовремя почувствовать неладное со 
своим ребенком, услышать опасные 
звоночки, распознать симптомы суи-
цидального поведения и суметь пре-
дотвратить беду, опасные непоправи-
мые действия. 

Подростковый суицид — это крик о 
помощи: «Обратите на меня внимание! 
Мне плохо! Одиноко!» или «Вы пожа-
леете, когда я умру». Он не хочет уми-
рать, суицидальные действия направ-
лены на восстановление нарушенных 
социальных связей с окружающими, 
фактически это применение суици-
дальной техники для достижения сво-
ей цели (привлечения внимания чаще 
всего). А еще это — героический акт, 
убеждающий подростка в собственной 
избранности. 

Психологи подразделяют суицидаль-
ное поведение на внутренние и внеш-
ние формы активности. Внутренние 
включают в себя мысли, переживания, 
представления (первая стадия), замыс-
лы (следующая стадия; продумывание 
способов и места) и намерения (еще 
одна ступень, на которой детализиру-
ется план совершения самоубийства). 
К внешним формам специалисты от-
носят попытку и завершенный суицид. 
Частота повторных попыток суицидов у 
подростков 1 на 600, а законченных суи-
цидов — около 1%, что доказывает де-
монстративный характер этих действий. 

Причинами суицидального поведе-
ния подростков исследователи назы-
вают несчастную любовь, непонимание 
близких, проблемы в школе, изоляция 
в классе, дезадаптация в новом кол-
лективе. В этот список сегодня вошел 
и Интернет с его социальными сетями. 
Страшные цифры, ставшие известны-
ми весной 2016 года, шокировали и на-
пугали общественность и родителей: 
130 подростковых суицидов за шесть 
месяцев, из них 80 (доказано) стали 
жертвами «групп смерти» в социаль-
ных сетях. 

Арестованный 16 ноября 2016 года 
один из администраторов таких со-

обществ Филипп Лис цинично заявил, 
что «пространство во вселенной заби-
то, мы чистим мир от биомусора», и 
утверждает, что концепция давления 
на подростков с целью доведения до 
самоубийства — это плод его иссле-
дований подростковой психологии. 
Будучи личностью с многочисленны-
ми комплексами неполноценности и 
желанием власти, он мог, конечно, на-
слаждаться тем, что управляет, мани-
пулирует большим количеством детей, 
однако ведущие психиатры страны 
утверждают, что столь продуманную 
методику воздействия на психику ре-
бенка не мог создать один человек, да 
и сам Филипп, забившийся при аресте 
под кровать, на роль властителя умов 
подходит мало. 

77 лет назад Анатолий Мариенгоф 
(поэт, друг Есенина) после самоубий-
ства сына написал: «Отцы, матери! 
Умоляю вас, читайте дневники ваших 
детей, письма, записочки, прислуши-
вайтесь к телефонным разговорам, 
входите в комнату без стука». Сегод-
ня, когда социальные сети и Интернет 
становятся инструментом манипули-
рования, управления, площадкой для 
запугивания, хочется добавить: КОН-
ТРОЛИРУЙТЕ ВИРТУАЛЬНУЮ 
ЖИЗНЬ своих детей, просматривайте 
их профили в социальных сетях. Про-
листайте фотографии и картинки, про-
слушайте музыку. Следует насторо-
житься, если вы увидите:

• фотографии или иллюстрации на 
тему нанесения себе телесных травм, 
порезов, изображение большого ножа;

• закрывание лица рукой или одеж-
дой, указательный палец на снимке 
(это символизирует суицидальные 
мысли);

• фотографии китов (выбрасываю-
щиеся на берег животные), бабочек (их 
жизнь очень коротка), съемки с высо-
ты, крыши, чердака, горки;

• подозрительных друзей и группы с 
названиями «Единорог», «15-й этаж», 
«Смертельный забег», «Летающий 
кит», «Нервный поэт»;

• цитаты мистического содержания;
• странную депрессивную музыку;
• любые записи на страничке, сде-

ланные в 4 или 4.20 утра.
Бить тревогу, обращаться в службу 

доверия (телефон (800) 100-49-94 бес-
платно, анонимно и круглосуточно) или 
в районный психолого-педагогический 
центр необходимо, если на теле вашего 
ребенка вы обнаружили порезы, ожоги 
и другие признаки членовредитель-
ства, если у ребенка появилось жела-
ние сделать татуировку со странными 
символами, в его аккаунте вы обнару-
жили необычный сленг, шифры, клю-
чи и странные рисунки (сатанинские 
звезды, пиктограммы, масонские сим-
волы), ребенок заторможен, сонлив, 
отстранен. 

Специалисты рисуют примерно та-
кой портрет подростка-суицидента: 
заниженная самооценка, высокая по-
требность в самореализации, сни-
женная способность переносить боль, 
высокая тревожность, трудности во-
левого усилия (несформированность 
волевой сферы), тенденция ухода от 
решения проблем. 

Ребенку требуется человек, который 
способен услышать крик его души, по-
мочь ему. Прежде всего это родители, 
семья. Хвалите своих детей, любите 
их! Вовлекайте в активную жизнь, по-
казывайте, как прекрасно и интересно 
жить. Занимайтесь со своими детьми 
спортом или хотя бы физкультурой, не 
можете сами — отведите в секцию. 

Избавиться от чувства вины членам 
семьи, где произошло самоубийство 
ребенка почти невозможно. Успейте 
спасти свои семьи, своих детей!

 � Светлана Гырлова, психолог

Недостаток внимания, желание выделиться 
или же, наоборот, уйти в тень — такие безобид-
ные, казалось бы, чувства, но именно они 
становятся первым шагом к решению свести 
счеты с жизнью. В попытке найти опору и пони-
мающего человека подростки натыкаются на 
так называемые «группы смерти». Обществен-
ность бьет тревогу, стараясь оградить детей от 
пагубного влияния социальных сообществ, но 
их число неуклонно растет, как и количество 
участников. 

У подростков много проблем, им кажется, 
что их никто не понимает, что они невероятно 
одиноки. Тогда они начинают искать едино-
мышленников в сети и натыкаются на группы 
с грустными, но красивыми цитатами о китах, 
бабочках и т.п. Спустя время то, к чему стре-
мился подросток, осуществляется: к нему в 
друзья начинают добавляться другие участ-
ники группы, спрашивают о переживаниях и 
стараются помочь советами. Выясняется, что 
животные выбраны не случайно: это символы 
одиночества и короткой жизни.

Еще несколько дней — и ты уже участник 
закрытого сообщества, в котором такие же 
подростки-одиночки во всю играют в так назы-
ваемый квест. Каждому из участников дается 
50 дней, в течение которых он выполняет раз-
личные задания в одно и то же время — 4.20 
утра. Именно тогда растущие организмы наибо-
лее подвержены влиянию. Цель игры — медлен-
ное умирание. Якобы в последний день будет 
легче сделать самое главное задание — самоу-
бийство. А потом будет хорошо. Именно так го-
ворят администраторы группы. Почему именно 
такое количество дней? Причина в книге «50 
дней до моего самоубийства» Крамера Стейса. 
И хотя книга безобидная и наоборот повествует 
о том, как главная героиня передумала умирать, 
именно это произведение стало культовым для 
участников «групп смерти». 

К счастью, многие подростки вовремя при-
ходят в себя и осознают, что хотят жить. Их тут 
же удаляют из группы. О страшных временах 
напоминают лишь тонкие шрамы от порезов 
на руках. 

С недавних пор еще одним способом вы-
броса адреналина для подростков стала игра 
«Беги или умри». Ребенок на спор бросается 
перебегать дорогу прямо перед движущимся 
потоком автомобилей. Это своеобразное хож-
дение по лезвию бритвы, которое якобы под-
нимает подростка в глазах сверстников.

Есть и другая игра, которая может довести до 
больницы, — «Соль и лед». При смешении этих 
двух веществ на коже может возникнуть ожог. 
А суть игры в очередном бессмысленном со-
ревновании — кто дольше сможет выдержать 
подобную смесь на своем теле. 

К сожалению, Интернет оказывает огром-
ное влияние на еще неокрепшие умы. Найти и 
обезвредить — именно эта фраза должна стать 
девизом для старшего поколения. 

 � Анастасия Алексеева, студентка

Успейте спасти своих детей

Поздравляю женскую половину вашей редакции с праздником 8 
Марта! Желаю всем сотрудникам здоровья и творческих успехов. 

Вы вносите очень большой вклад в патриотическое воспитание 
молодежи, публикуя в газете отрывки из книги Ю. И. Егорова «Ива-
новский порог. Хронология подвига». Автору — низкий поклон за его 
книгу! По ней должны проводиться уроки мужества во всех школах 
не только Отрадного, но и всего района. Присоединяюсь к идее Юрия 
Ивановича Егорова об увековечении памяти бойцов 56-й ОСБР, по-
гибших в Отрадном 23 февраля 1943 года. Считаю, что надо воздвиг-
нуть памятный знак — огромный камень с металлической табличкой, 
гласящей о том, что более тысячи человек героически пали на этой 
земле.

Уважаемая редакция! Каждый четверг мы ждем выхода газеты. Спа-
сибо за ваш труд!

 � Н. А. Карпов,  
подполковник в отставке

17 февраля мы посетили отчетное собрание глав нашего города. С трибуны прозвучала 
речь о том, как у нас все хорошо. С чем-то можно и согласиться. А вот ответы на вопро-
сы жителей озвучили не все, пообещав дать их через Интернет или лично. Но далеко не 
каждый житель города пользуется Интернетом, поэтому хотелось бы, чтобы ответы про-
звучали через СМИ. 

У нас есть газета «PRO-Отрадное», которая очень популярна в городе. В ней много по-
знавательного как о родном крае, так и об истории страны, пишут там и о проблемах город-
ских и житейских. Вот только некий аноним передал записку для руководителя города, в 
которой оскорбил редактора этой газеты, выразив, по всей видимости, свое глубоко лич-
ное, но весьма спорное мнение. Да, есть в городе и другая газета «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра», в которой в основном публикуются документы по бюджету и т.п. Так что те, кому 
это интересно, — пусть читают ее, а другим интересна жизнь города и его проблемы.

Просим администрацию и совет депутатов МО «Город Отрадное» опубликовать ответы 
на вопросы, поступившие из зала в ходе отчетного собрания, в газете «PRO-Отрадное».

 � З. М. Кузнецова, Р. А. Большакова

 � ПИСЬМА В НОМЕР
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ОВЕН  В середине марта перед 
Овнами откроются новые горизонты 
в карьере, бизнесе, творчестве. Не-
которые представители знака смогут 
достичь невероятных высот! Кто-то 
станет звездой: попадет на телевиде-
ние, будет успешно выступать перед 
большой аудиторией, станет прово-
дником новых неординарных идей 
или же совершит открытие.  

ТЕЛЕЦ Тельцам предстоит привы-
кать к новым обязанностям, штурмо-
вать карьерные высоты. Во второй 
декаде марта будет нелегко изба-
виться от стереотипов, но только так 
вы сможете сдвинуться с мертвой 
точки и добиться успеха. 

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждут интересные поезд-
ки, творческие командировки и нео-
жиданные встречи. Люди, с которыми 
в марте вас сведет судьба, способна 
изменить ваше мировоззрение. Са-
мые большие шансы на успех у Близ-
нецов, которые работают в сфере 
туризма или образования. 

РАК Многие Раки в марте ис-
пытывают финансовые трудности, 
другие вынуждены решать карми-
ческие проблемы, кто-то постоянно 
сталкивается с необходимостью от-
стаивать свои моральные принципы. 
Зато в карьере наметятся позитив-
ные перемены: появится шанс занять 
более высокое положение, но от вас 
потребуется большая отдача. 

ЛЕВ  Львы на этой неделе до-
вольно уязвимы и нуждаются в под-
держке близких. Впрочем, им многое 
удается, например, заводить полез-
ные связи, находить самые короткие 
пути к успеху. Однако лучше немного 
умерить амбиции и сосредоточиться 
на собственном здоровье. 

ДЕВА  Девы ощущают усталость, 
упадок сил, но, как нарочно, именно 
сейчас на них обрушивается масса 
неотложных дел. Что ж, придется за-
пастись терпением — и действовать. 
Зато появится возможность увели-
чить доходы. Только не связывайтесь 
с чужими деньгами и кредитами и 
сами не давайте в долг. 

ВЕСЫ Для Весов середина марта 
— период творческого вдохновения, 
любовных приключений, стремления 
к признанию. Что ж, сейчас у вас 
неплохие шансы на успех: многие 
ситуации будут складываться в вашу 
пользу. Кроме того, большинство 
представителей знака способны кар-
динально изменить свои убеждения, 
особенно касающиеся партнерских 
отношений. 

СКОРПИОН  В начале недели вероятны 
поломки, требующие срочного ре-
монта и немалых финансовых трат. 
Но после 15 марта ситуация стаби-
лизируется. Теперь вы ощущаете под-
держку партнера (и эмоциональную, 
и материальную), так что все пробле-
мы решаются гораздо легче. 

СТРЕЛЕЦ  Для вас середина марта 
— время интенсивного общения. 
Правда, в начале периода будет не-
легко найти общий язык с коллегами 
и близкими. Но после 15 числа все 
наладится и перед вами откроются 
нужные двери. Вы сейчас весьма 
убедительны, пользуетесь уважени-
ем и популярностью, так что важные 
встречи и переговоры планируйте на 
период с 16 по 18 марта..

КОЗЕРОГ  Козероги не в лучшей фор-
ме, но, поскольку намечаются непло-
хие перспективы в карьере, а также 
появится шанс увеличить доход, вы 
сумеете преодолеть усталость и на 
100% используете возможности, ко-
торые предоставляет судьба.  

ВОДОЛЕЙ  Для вас эта неделя  — 
время радужных надежд, неожидан-
ных встреч, позитивных перемен, 
возможности проявить себя. Особен-
но благоприятным будет период с 15 
по 18 марта вас ждут увлекательные 
поездки, которые могут кардинально 
изменить вашу жизнь к лучшему.  

РЫБЫ  В середине марта вам нель-
зя расслабляться, вероятны ситуа-
ции, требующие полной самоотдачи, 
так что возьмите себя в руки. После 
15 марта станет легче. Не исключено, 
что вам предложат поучаствовать в 
интересном и перспективном проек-
те. Старайтесь избегать споров и не 
пытайтесь выяснять отношения. 

ГОРОСКОП с 13 по 19 марта

По горизонтали: 1. Что нарушает чистоту внутри чайника? 7. "Головная боль" производителя. 
10. Главная особенность михалковского дяди Стёпы. 11. На чём капитан Немо проплыл 20000 
лье под водой? 12. Город детства французского фантаста Жюля Верна. 13. Взрывчатое вещество, 
открытое благодаря впитавшемуся в землю нитроглицерину, который вытек из резервуара. 14. 
Народная мудрость гласит: "Лучше синица в руках, чем ... в небе". 16. Заветная цель для альпи-
ниста. 18. Что помогает покончить как с зубной болью, так с целым правительством? 21. Знаете 
ли вы, что корабли знаменитой экспедиции Фернана Магеллана исхитрились пересечь Тихий ... 
ни разу не попав в шторм?! 22. Самокат из русской народной сказки. 24. Шлем строительного 
назначения. 25. Отец на простонародный лад. 26. Золотистые ломтики картофеля. 30. Когда есть 
из чего выбирать. 31. Воздушное шевеление. 32. Любовное скольжение. 33. Оконная заставка.
По вертикали: 1. Кем Александру Пушкину приходилась женщина, названная им "голубкой 
дряхлой"? 2. Что подвергают вулканизации, дабы получилась резина? 3. Туристическая рассла-
буха. 4. Что нужно взять штангисту? 5. Какой науке с юности себя посвятила будущая "желез-
ная леди" Маргарет Тэтчер? 6. С каким турецким инструментом детская дразнилка сравнивает 
жадину? 8. "Мохнатая лапа". 9. Восьмой шаг на пути к омеге. 10. Европейская чадра. 12. Какое 
имя с греческого переводится как "победитель народов"? 14. Илья Репин по призванию. 15. Во 
время съёмок фильма "Особенности национальной охоты" Алексей Булдаков жил в пионерском 
лагере, корпуса там летние и не отапливаются, а дело было поздней осенью. Каким напитком он 
согревался? 17. Бумажный совладелец предприятия. 18. Какая часть головы по мнению многих 
современников, выглядела у американского президента Франклина Рузвельта наиболее мощ-
ной? 19. Спорт, в котором однажды попробовал себя ведущий программы "В мире животных" 
- Николай Дроздов. 20. Повышенный спрос среди рыбы на предложенную наживку. 23. Под-
ходящая закуска для морской звезды. 27. Какой зверь за ночь может вырыть стометровый тон-
нель? 28. Нечто липкое, что позволяет вертишейке добывать муравьёв. 29. Оно для бизнесмена 
на первом месте.
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Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ленинградской области в Кировском районе» 

в рамках мероприятий Всемирного дня потребителей, 

15 марта 2017 года 
проводит 

«День открытый дверей 
для потребителей».

Консультации по вопросам защиты прав потребителей 
проводят с 09-00 до 16-00 часов 

специалист Н.М. Павленков 
по телефонам 24-916 
и юрист С.В. Столаев 

по телефону 8-921-886-16-78 
и лично по адресу: 

г. Кировск, ул.Краснофлотская, д.16, 
2-й этаж, кабинет № 2.

Наташа, чаще улыбайся!
Восьмое марта наступило!

Счастливой самой быть старайся,
Дай Бог тебе на это силы!

От всей души 
поздравляем 

сво его классного 
руководителя 
ЛИХАНОВУ 
ЛЮБОВЬ 
ЮРЬЕВНУ  

с 8 марта. 
Уважаемая Любовь Юрьевна, 

желаем  здоровья вам, вашим род-
ным и близким, творческих успе-
хов, неиссякаемого оптимизма и 
талантливых, трудолюбивых уче-
ников!

Ученики 7 «а» класса  ОСШ № 2 
и их родители

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 район, 
г. Отрадное, ул. Щурова, 10 А. Между мужчиной и жен-
щиной произошел конфликт, после чего неизвестный вы-
стрелил из неустановленного оружия (возможно из пнев-
матики) в бедро женщины. 

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

Наталье Большаковой от друзей



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 № 9 (483) от 9 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:

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

• Продолжите фразу известного художника 
Н. Рериха: «Именно чувство родной старины 
наполняет вас при взгляде на ….. ».
А) Старую Ладогу    Б) Волхов     В) Ладожское озеро

• Где в 1934 году был найден клад западноевро-
пейских денариев XI века?
А) Волхов        Б) Новая Ладога      В) д. Вихмязь

• Какое название раньше носила река Волхов?
А) Темная Б) Глубокая В) Мутная

• В какой из перечисленных деревень на дан-
ный момент отсутствует население?
А) Каменка Б) Хвалово В) Кисельня

• Как в народе называют церковь Петра и Пав-
ла в Старой Ладоге?
А) Генеральская      Б) Суворовская      В) Ладожская

ВОЛХОВСКИЙ  РАЙОН 

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, кадровый учет, ведение расчетов с поставщиками, контроль 
поступления, правильного оформления 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 3

Телефоны для связи: 8-921-437-76-21; 8-921-886-93-03

тел. 8-962-697-69-92
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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

ВОЛХОВСКИЙ  РАЙОН

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Задание 3

Требуются на пищевое предприятие 
АО «КО Любимый Край» в г. Отрадное:

Начальник участка; 
Тестомесы;

Формовщики;
Операторы газовых печей;

Укладчики;
Транспортировщики;

Мойщики;
Помощник оператора-наладчика.

Тел. 8 (812) 318-14-27, +7 (812) 385-48-52

Условия: оформление по ТК РФ, сменный график, служебная 
развозка, питание, спец. одежда, соц. пакет.

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.

В нашем городе есть 
увлеченные люди, 

которым нравится реали-
зовывать себя в различ-
ных творческих проектах. 
Такие неординарные лич-
ности, как правило, с ра-
достью делятся своими 
открытиями, знаниями и 
достижениями. 28 фев-
раля, благодаря самым 
активным из них, состоя-
лось первое заседание Ли-
тературно -исторического 
творческого объединения  
«Встреча».

С большим удовольствием 
присутствующие слушали вы-
ступления нашего краеведа 
Юрия Ивановича Егорова о 
Пеллинском дворце и Неплю-
евском (Екатерининском) пру-
де. История происхождения 
хорошо знакомого нам места 

оказалась удивительной и по-
знавательной. Доклад доктора 
исторических наук Романа 
Александровича Соколова об 
Александре Невском покорил 
всех новизной восприятия ле-
гендарной личности, множе-
ством любопытных истори-
ческих деталей и связанных с 
ними событий. Несомненно, 
такие встречи расширяют кру-
гозор, а в коллективе творче-
ских, эрудированных людей 
рождаются совместные планы 
и проекты, идеи по сохранению 
национальных духовных цен-
ностей.

Благодарим главу города Ми-
хаила Лагутенкова за помощь 
в организации клуба и предо-
ставленное помещение!

Приглашаем отрадненцев: 
тех, кто интересуется литера-
турой и историей и готов по-
лучать знания и новую инфор-
мацию, а также тех, кто может 
ими поделиться, — на нашу 
следующую встречу 28 марта, 
во вторник, в 19.00 (КЦ «Фор-
туна», 1-й этаж, помещение 
Совета депутатов).

Телефон для связи: 
+7 (921) 916-81-37; 
+7 (921) 356-44-16

Первая встреча

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.)

 Да, вполне. У нас самая активная 
молодежь.

 Отчасти. Мероприятия проводятся, 
но мало кто об этом знает.

 Совершенно не устраивает. Ими-
тация деятельности,результата не 
видно.

 А что, у нас есть молодежный совет?

 В нашем городе - молодежь сама по 
себе, а молодежный совет сам по 
себе.

 Мне все равно.

Устраивает ли вас молодежная политика и молодежный совет  в Отрадном?

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

Тема опроса на следующей неделе:

10,6 %

11,5 %

13,8 %

30,4 %

33,6 %

Р.А. Соколов


