
РАБОТА ЕСТЬ!  
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о молодежной 

политике и спорте 
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и твоя жизнь СТАНЕТ 
ЯРЧЕ и ИНТЕРЕСНЕЕ!

vk.com/mifkmrlo
sport-kirovsk@mail. ru 
т. 8 (81362) 21-990
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Выходит раз в неделю  
по четвергам 

Распространяется бесплатно 
в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95,  
4-00-43

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ИНФОРМАЦИЯ 
Вниманию граждан 

Главное управление Росгвардии по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области информи-
рует, что в соответствии с Указом Президента 
№202 от 9 мая 2017 года «Об особенностях при-
менения усиленных мер безопасности в период 
проведения в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 года» в редакции от 22 мая 2017 
года – в Санкт-Петербурге и городах проведения 
чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 
2018 года запрещен оборот гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему, за исключе-
нием: экспонирования, учета, хранения и изъятия 
гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему, передачи, перевозки, транспортирования, 
использования, ввоза в Российскую Федерацию 
и вывоза из Российской Федерации спортивного 
огнестрельного оружия и патронов к нему в целях 
подготовки и проведения всероссийских и между-
народных спортивных соревнований по стрел-
ковым видам спорта, а также передачи, ношения, 
транспортирования и использования гражданско-
го и служебного оружия и патронов к нему при 
исполнении работниками юридических лиц с осо-
быми уставными задачами возложенных на них 
федеральным законом служебных обязанностей 
по защите жизни и здоровья граждан, собствен-
ности, по охране природы и природных ресурсов, 
ценных и опасных грузов, специальной корре-
спонденции.

 � Пресс-служба администрации  
МО Кировский район Ленинградской области

 � ОБРАЗОВАНИЕ
Кампусу назначили 
рабочую группу

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко подписал распоряжение о созда-

нии рабочей группы по размещению кампуса 
СПбГУ в Ленинградской области.

Ответственным за работу по созданию в регионе 
кампуса одного из лучших вузов страны назначен за-
меститель председателя правительства по строитель-
ству Михаил Москвин. В рабочую группу также вош-
ли представители СПбГУ и местных властей.

«Неожиданную поддержку задуманный нами про-
ект в конце апреля получил от главы государства, 
- комментирует губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. – Выступая на недавнем съезде 
Российского союза ректоров, Президент дал поруче-
ние создавать современные и комфортные универси-
тетские кампусы, где будет возможность одновремен-
но вести и образовательную, и научную деятельность. 
Надеюсь, кампус СПбГУ в Ленинградской области 
станет «пилотным» проектом в этой сфере в стране».

Напомним, в конце апреля градостроительный 
совет Ленинградской области рассмотрел и одобрил 
концепцию возможного размещения кампуса на быв-
ших землях Ржевского полигона во Всеволожске 
(свыше 530 гектаров), а также в посёлке Верево Гат-
чинского района (300 гектаров вдоль железной дороги 
на Гатчину).

Планируется, что ядром кампуса станет научно-
технологический медицинский комплекс. На терри-
тории также предполагается разместить администра-
цию университета, учебные и научные корпуса, жилой 
городок, клинику, спортивный комплекс с бассейном, 
оранжерею и инженерные строения.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

В понедельник, 7 мая,  на ме-
мориале «Синявинские вы-

соты» в Кировском районе Ле-
нинградской области прошел 
торжественно-траурный цере-
мониал захоронения бойцов 
и командиров Красной Армии, 
поднятых в ходе проведения 
поисковых работ. В митинге 
приняли участие руководите-
ли Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Юнус Султанович 
Ибрагимов и Андрей Петрович 
Витько, поисковые отряды, 
ветераны ВОВ и гости Киров-
ского района.

- Спасибо всем, кто  проделал 
эту нелегкую работу по поис-
ку погибших советских солдат и 
офицеров, - обратился к присут-
ствующим глава Кировского му-
ниципального района ЛО Юнус 
Султанович Ибрагимов. - Хочу 
поблагодарить участников поис-
ковых отрядов, чей ежедневный 
кропотливый труд дает возмож-

ность поименно назвать всех 
славных воинов, отдавших свою 
жизнь за спасение Родины. Я по-
здравляю всех с наступающим 
праздником Победы и желаю 
мирного неба над головой,  благо-
получия в семьях и добра.

Из года в год, в рамках прове-
дения «Вахты памяти» поискови-
ки из разных регионов России  
участвуют в поисковой кампании, 
находят останки героев, устанав-
ливая их имена. Так, благодаря 
стараниям неравнодушных лю-
дей найдены останки  632 бойцов, 
из которых по личным вещам и 
именным медальонам удалось 
установить 18 имен:

Назаров Г. В. 
Колосенко А 
Белевич ... 
Пудиков Василий Андреевич 
Сушенцов Григорий Иванович 
Березин Анатолий Семёнович 
Диктерёв ...
Горбунов Н. С. 
Четверня А. Ф 
Полешь Николай 

Гринь Дмитрий Иванович 
Малыганов Василий Кузьмич 
Хафизов Вакказ Хафизович 
Ильин Иван Иванович
Семенов…
Калинин Николай Иванович 
Добочин Григорий Николаевич
Макаров Н.Ф.
Почтив минутой молча-

ния погибших, участники 
торжественно-траурного цере-
мониала возложили цветы к па-
мятнику Советскому солдату. Все 
найденные вещи солдат  были 
вручены их родственникам пред-
ставителями поисковых отрядов.

По сложившейся традиции 
была совершена панихида по во-
инам, убиенным в годы Великой 
Отечественной войны, которую 
провел протоиерей Димитрий 
Ничипорук, после чего останки 
героев были со всеми почестями 
преданы земле.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

 z Кубок России - в Ленинградской области! Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил команду «Тосно», 
ставшую обладателем Кубка России по футболу: «Вся Ленинградская область болела за «Тосно»: победа команды в Кубке России стала отличным 
подарком жителям региона. Хочу от всей души поблагодарить наших замечательных футболистов и тренерский штаб за блестящую игру, настоя-
щий спортивный характер, умение добиваться поставленных целей, сколь далекими они бы не казались в начале пути. Победа «Тосно» - завоёван-
ная классной, мастерской игрой - прекрасный, вдохновляющий пример для всех юных жителей области: ребята видят, что можно очень многого 
добиться, если только верить в себя, в свои силы, отдавать душу и сердце любимому делу. И, конечно, это огромная мотивация для развития 
спорта вообще и футбола в частности в Ленинградской области. Желаю «Тосно» в дальнейшем высоко держать планку и радовать нас новыми по-
бедами. Поздравляю всех ленинградцев с этим поистине историческим событием в спортивной летописи нашей области». Глава региона, предсе-
датели комитетов и сотрудники администрации Ленинградской области поддерживали тосненскую команду с трибун стадиона. После финального 
свистка губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вышел на поле и поздравил команду «Тосно» с победой в Кубке России.

 � СОБЫТИЕ

На Синявинских высотах состоялась 
церемония перезахоронения 
найденных воинских останков
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � ИНИЦИАТИВА

«Я помню!  
Я горжусь!»
К 73-й годовщине Победы Законодательное 

собрание Ленинградской области запускает 
раздел на официальной странице в сети Интер-
нет, в котором депутаты и сотрудники аппарата 
рассказывают о своих родных - героях Великой 
Отечественной войны.

Областной парламент поддержал инициативу своих 
коллег из Республики Карелия, которые публикуют рас-
сказы о своих близких, защищавших Родину в годы ми-
нувшей войны на сайте Законодательного Собрания РК.

Наш раздел мы назвали «Я помню! Я горжусь!». В нём 
депутаты и сотрудники аппарата рассказывают о тех, кто 
ценой своей жизни ковал Великую Победу на фронте и в 
тылу, на оккупированных землях, на морях и в небе, кто 
пережил блокаду, не был сломлен в фашистских концла-
герях.

«В нашей семье, как и во многих российских семьях, 
свято хранится и живет память о родных и близких, ко-
торые приближали Победу. Память о прошлом помогает 
нам правильно оценивать настоящее, - отметил Предсе-
датель Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин, рассказывая о своем отце - во-
енном моряке Михаиле Ивановиче. - События больших 
войн и локальных конфликтов добавляют новые имена 
в военную историю. И эту историю мы должны хранить 
и ею гордиться».

Наполнение этого раздела продолжается, предложе-
ния по его дальнейшему развитию просим присылать на 
адрес: pressa@lenoblzaks.ru

С воспоминаниями вы можете ознакомиться в раз-
деле «Пресс-служба» - «Я помню! Я горжусь!» — Галерея 
героев.

 � Пресс-служба Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 � АКТУАЛЬНО
МФЦ для туристов

В центрах «Мои Документы» Ленинградской 
области появились сенсорные панели с ин-

формацией о достопримечательностях и местах 
отдыха, событийных мероприятиях, гостиницах 
и ресторанах, расположенных на территории ре-
гиона.

Сенсорные панели уже размещены в филиалах 
МФЦ «Тихвинский» и отделе «Аэродром» Гатчинско-
го района. Проект реализован при поддержке ГБУ ЛО 
«Информационно-туристический центр». 

«Эта инициатива позволит заявителям не только скра-
сить  ожидание в очереди, но и ближе узнать родной ре-
гион, пробудить туристический интерес, открыть новые 
маршруты», - отмечает директор многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ленинградской области Сергей Есипов.

В предыдущие годы МФЦ 47-го региона проводил по-
каз фильмов, выставки фотографий, конкурсы творче-
ских работ и другие мероприятия, посвященные Ленин-
градской области. 

Справка
Сегодня в Многофункциональных центрах можно получить 

более 400 государственных и муниципальных услуг. Установ-
ка сенсорных стоек проводилась в рамках программ «Раз-
витие культуры Ленинградской области» и «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». 

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

В Приозерском районе дан 
старт Всероссийской ак-

ции «Чистый берег — 2018». 
Тысячи жителей области и во-
лонтеры экологических орга-
низаций вышли на берега рек 
и озёр для уборки прибрежной 
полосы. Работа по поддержа-
нию в порядке береговых ли-
ний региональных водоемов 
продолжится в течение всего 
лета.

Старт Всероссийской акции 
на Ладоге в Приозерске дал спе-
циальный представитель Прези-
дента РФ по вопросам природо-
охранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов.

В экологическом субботнике 
приняли участие министр Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
Владимир Пучков и губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

«Очень важно, что в экологи-
ческих мероприятиях принимает 
участие молодежь. Ленинград-
ская область, поддержав всерос-
сийскую акцию «Чистый берег», 
второй год подряд будет про-
водить и региональную акцию 
«Вода России» по очистке бере-
гов рек, озёр и Финского залива, 
— сказал глава региона Александр 
Дрозденко. — Этот год в России 
объявлен Годом добровольца, и 
мы приглашаем всех волонтеров 
не только навести чистоту в реги-
оне, но и побороться за призовой 
фонд в размере 600 тысяч рублей. 
Осенью мы подведём итоги и от-
метим три самых активных орга-
низации за вклад в защиту окру-
жающей среды».

Специальный представитель 
Президента РФ по вопросам эко-
логии Сергей Иванов высоко оце-
нил роль Ленинградской области 
в защите экологии, реализации 
природоохранных проектов. Он 
поблагодарил всех жителей ре-
гиона, вышедших на уборку бере-

га, и отметил, что с каждым годом 
растет ответственность жителей 
за сохранение природных бо-
гатств и экологии родного края.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

 z За консультацией по вопросу защиты прав потреби-
телей обращайтесь в информационно-консультационный 
центр (ИКЦ). Администрация Кировского муниципального района Ленин-
градской области доводит до сведения потребителей, что при администра-
ции района работает ИКЦ по информированию и консультированию граждан 
по вопросам защиты прав потребителей. Прием граждан специалистом ИКЦ 
проводится еженедельно каждый понедельник и четверг с 10-00 до 15-00 
часов по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 3 этаж, контактный 
телефон: 911-170-74-04 (прием звонков в рабочие дни с понедельни-
ка по пятницу с 9-00 до 17-00).

 z Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области в Кировском районе доводит до сведения о работе «горячей 
линии» по вопросам профилактики клещевого энцефалита в период с 
03.05.2018 г. по 15.05.2018 г. Отвечаем на вопросы: Правила индивидуальной защиты 
от нападения клещей, что делать, куда обращаться, если произошло присасывание клеща? Куда 
обращаться в случае положительного результата на энцефалит при обследовании клеща? Какие 
основные признаки болезни? Где и как можно сделать прививку против клещевого энцефалита? 
График работы лабораторий по исследованию клещей. Звонки принимаются в рабочие дни с 
09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам: 8-(81362)-24-918 врач-эпедемиолог 
Солдаткина Л.М.; 8-(81362)-24-401 ведущий специалист-эксперт Кострова И.О.

В автоматические фотоло-
вушки попали первые два 

нарушителя экологического 
законодательства.

Специальное оборудование 
установлено на лесных дорогах 
Всеволожского и Выборгского 
районов для контролем за несанк-
ционированным сбросом мусора. 
Вместе с фото- и видеокамерами 
лесопользователей, следящими 
за состоянием лесного фонда, они 
будут фиксировать нарушения 
организаций, сбрасывающих в 
лес отходы, и частных лиц,  остав-
ляющих после себя мусор во вре-
мя отдыха в лесу.

По мере нормализации си-

туации возле исторически сло-
жившихся мест несанкциони-
рованного размещения отходов, 
фотокамеры будут перемещать в 
другие районы.  

Согласно кодексу  РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях, несоблюдение экологических 
требований при обращении с от-
ходами грозит штрафом физиче-

ским лицам до 2 000 рублей, юри-
дическим – до 250 тыс. рублей и 
возмещением ущерба нанесенного 
лесному фонду  в сумме пятикрат-
ной размеру средств, затраченных 
на ликвидацию свалки.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

Фотоловушки защищают лес

 � СПРАВКА
Фотоловушки  установлены специалистами комитета государственного 

экологического надзора Ленинградской области в вероятных местах несанк-
ционированного размещения отходов. Фотокамеры реагирует на движение. 
Они фиксирует факт сброса отходов, номерные знаки транспортного средства 
предполагаемого нарушителя, направляют фотографии в режиме реального 
времени  на электронную  почту инспектора Госэконадзора.

 � ЭКОЛОГИЯ

Чистые берега России начинаются 
с Ленинградской области

Акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России» в Ленинградской 
области будет проходить с 5 мая по 5 сентября. Призовой фонд — 600 тыс. 
рублей.

Участниками конкурса могут стать официально зарегистрированные обще-
ственные организации, работающие в сфере охраны и защиты окружающей 
среды на территории области.

Для этого необходимо до 5 сентября направить информацию о проведен-
ных мероприятиях в адрес администрации района, на территории которого 
расположен водоем.

Конкурс проходит в три этапа: с 5 мая по 5 сентября – организация и про-
ведения экологических акций, регистрация заявок; с 6 по 21 сентября – ра-
бота районных конкурсных комиссий, которые выберут одного наиболее ак-
тивного участника в каждом из районов; с 1 по 10 октября  – работа итоговой 
конкурсной комиссии для определения тройки победителей.

Объявление результатов и торжественная церемония награждения состо-
ится 17 октября.

Работа волонтеров будет оцениваться более чем по 10 критериям, в числе 
которых — количество и объем убранных свалок, организация мероприятий 
по профилактике повторного засорения участка, количество участников и 
другие.

При этом условиями конкурса предусмотренного предоставление докумен-
тов, подтверждающих размещение вывезенных отходов на лицензирован-
ном полигоне.

Организаторами конкурса являются комитет государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской области, администрации муниципальных 
районов и городского округа, Северо-Западная межрегиональная обще-
ственная экологическая организация «Зеленый Крест» при содействии Фи-
лиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция».

***
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 

2014 года проводится общероссийская акция по уборке водоемов и их бере-
гов «Вода России».

Основная цель акции – снижение атропогенной нагрузки на водные объ-
екты и популяризация идеи бережного отношения к воде.

ВНИМАНИЕ!СПРАВКА
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Накануне, 5 сентября, как со-
общает журнал боевых действий 
136-й стрелковой дивизии, был 
получен план боя следующего 
дня, составленный лично коман-
дующим 55-й армии генерал-
майором артиллерии В. П. Сви-
ридовым. В качестве средств 
усиления «для уничтожения 
противника в ветвистом овраге» 
(в настоящее время на краю это-
го оврага находится памятник 
«Невский порог». Постановле-
нием Совета министров РСФСР 
№624 от 04.12.1974 он признан 
объектом культурного наследия 
федерального значения и вклю-
чен в Зеленый пояс Славы Ле-
нинграда. — Ред.) специальным 
решением Военного совета 55-й 
армии 269-му стрелковому полку 
был придан взвод фугасных ог-
неметов (ФОГов). Однако, ввиду 
того что «взвод ФОГов прибыл 
с опозданием и темного времени 
суток для его выдвижения было 
недостаточно», в течение ночи с 4 
на 5 сентября его использовать не 
удалось. 

На протяжении многовековой 
истории человечества огонь слу-
жил средством для уничтожения 
живой силы и военного имуще-
ства противника, вывода из строя 
его боевых средств и разрушения 
инженерных сооружений. Крас-
ная Армия с первых дней войны 
использовала различные зажи-
гательные средства: авиабомбы; 
артиллерийские снаряды и мины; 
гранаты, бутылки, патроны, ампу-
лы, шашки. Особое место отводи-
лось огнеметному вооружению: 
ранцевым (РОКС), танковым 
(АТО) и фугасным (ФОГ) огне-
метам. 

Фугасный огнемет являлся 
одноразовым оружием ближнего 
боя и предназначался для пораже-
ния противника струей горящей 
огнесмеси. Он представлял собой 

снаряжаемый огнесмесью баллон 
емкостью 25 литров с направляю-
щим стволом (брандспойтом). 
Огнесмесь выталкивалась из него 
через сопло брандспойта давле-
нием пороховых газов от специ-
ального заряда, подрываемого ме-
ханическим или электрическим 
способом. Зажигательное устрой-
ство монтировалось на сопле 
брандспойта. Заряженный огне-
мет устанавливался на позициях 
в окопе и плотно утрамбовывался 
(закреплялся) в нем, чтобы реак-
тивная сила его не выбросила.

Дальность огнеметания ФОГа 
во многом определялась составом 
вязкой огнесмеси. Работы по ее 
разработке проводились в пред-
военные годы под руководством 
талантливого инженера-химика 
А. Ионова с участием конструкто-
ров и офицеров Главного военно-
химического управления Красной 
Армии. Разработка технологии по-
лучения порошкообразного загу-
стителя ОП-2 и вязких огнесмесей 
на его основе, а также полигонные 
испытания огнесмесей были за-
вершены в 1939 году. С началом 
войны советское правительство 
приняло решение о налаживании 
массового производства на заводах 
Наркомата пищевой промышлен-
ности загустителя ОП-2 и вязких 
огнесмесей на его основе. 

В июле 1941 года фугасный 
огнемет ФОГ-1 успешно прошел 
полигонные испытания и был 
принят на вооружение Красной 
Армии. Дальность огнеметания 
ФОГ-1, заправленного вязкой 
огнесмесью, достигала 100-140 
метров. 

В августе–сентябре 1941 года 
были сформированы и подготов-
лены к ведению боевых действий 
специальные огнеметные части — 
отдельные роты фугасных огне-
метов. В начале октября того же 
года первые пятьдесят рот были 

направлены из резерва Верховно-
го Главнокомандования в состав 
действующих фронтов. 

Отдельная рота фугасных ог-
неметов состояла из трех взводов 
по три отделения в каждом. Рота 
имела на вооружении 180 огне-
метов (по 60 во взводе и по 20 в 
отделении) и стрелковое оружие. 
Для перевозки огнеметов и за-
паса боеприпасов в роте имелись 
32 парные конные повозки. Опыт 
боевого применения фугасных 
огнеметов показал их высокую 
эффективность, и уже 9 декабря 
1941 года Государственный ко-
митет обороны принял постанов-
ление «О сформировании огне-
метных рот». К 25 декабря было 
создано еще тридцать огнеметных 
рот и запасный огнеметный бата-
льон. Всего же с декабря 1941 по 
апрель 1942 года было сформиро-
вано 93 роты ФОГов.

Части и подразделения фугас-
ных огнеметов предназначались 
для уничтожения танков и живой 
силы противника. Их задачи в 
обороне были многогранны: при-
крывать танкоопасные направ-
ления, отражать массированные 
атаки танков и пехоты врага, за-
щищать фланги и стыки соедине-
ний и частей. В наступательных 
боях они должны были закре-
плять захваченные рубежи и отра-
жать контратаки танков и пехоты 
противника. Небольшие груп-
пы огнеметчиков, вооруженных 
ФОГами, которые были установ-
лены на специальных тележках 
или лыжах, включались в состав 
штурмовых отрядов и групп для 
уничтожения укрепленных огне-
вых точек противника.

К огнеметным частям и под-
разделениям, поскольку они име-
ли оружие ближнего боя, предъ-

являлся целый ряд требований. 
Так, необходимо было тщательно 
маскировать на поле боя личный 
состав, огнеметные позиции, про-
вода подрыва, наблюдательные 
и подрывные пункты; не обнару-
живать себя раньше времени и 
не начинать огнеметания до под-
хода танков и пехоты противника 
к огнеметным позициям на 50-60 
метров, а в наступлении — пока 
огнеметы не будут подведены на 
оптимальное расстояние к цели; 
вести залповое огнеметание, 
а после него продолжать уни-
чтожение противника ружейно-
пулеметным огнем, гранатами 
и зажигательными бутылками; 
при первой возможности быстро 
снимать с одних позиций пустые 
огнеметы и ставить снаряженные 
огнеметы из армейского запаса на 
другие позиции.

В начале 1942 года конструк-
ция огнемета ФОГ-1 была до-
работана с учетом предложений, 
поступивших к этому времени из 
войск. После модернизации огне-
мет получил название ФОГ-2. В 
мае он прошел испытания и с кон-
ца года стал поступать в войска.

В начале сентября 1942-го 
для поддержки боевых действий 
136-й дивизии в ее 269-й полк 
решением Военного совета 55-й 
армии был направлен специаль-
ный взвод, на вооружении кото-
рого находилось 60 ФОГ-1. Эти 
огнеметы в буквальном смысле 
должны были выжечь противни-
ка из занимаемых им позиций в 
ветвистом овраге на западном бе-
регу реки Тосны.

В половине второго ночи 6 
сентября в штабе 136-й дивизии 
было получено распоряжение 
№0040 из штаба 55-й армии, в 
соответствии с которым дивизия 

должна была в течение текуще-
го дня, наступая на железную 
дорогу, полностью уничтожить 
остатки противника на западном 
берегу Тосны, выйти на этот берег 
и закрепить за собой железную 
дорогу и шоссе южнее нее вплоть 
до железнодорожных мостов. Ре-
шить поставленную задачу дол-
жен был 269-й стрелковый полк 
совместно с приданным для уси-
ления взводом ФОГов. 

Наступление было назначено 
на восемь часов утра, но боевые 
действия начались уже ночью. В 
половине третьего группе бойцов 
из 1-го батальона удалось про-
рваться к железнодорожному по-
лотну в районе отдельных доми-
ков, но через полчаса в результате 
контратаки противника силою до 
взвода они вынуждены были от-
ступить. Спустя некоторое время 
«после упорного гранатного боя» 
нашим бойцам все-таки удалось 
овладеть железной дорогой на 
этом участке и начать там закре-
пляться. Противник больше «не 
проявлял активных действий 
живой силой», лишь иногда вел 
беспокоящий артиллерийско-
минометный огонь.

Утром, как и планировалось, 
дивизия пошла в наступление, но 
выполнить поставленной задачи 
не смогла. Не помогло решить ис-
ход боя и применение фугасных 
огнеметов. Как сообщает жур-
нал боевых действий дивизии, 
«в 10.30 после бомбового удара 
восьми пикирующих бомбар-
дировщиков противника бойцы 
первого батальона были выбиты с 
полотна железной дороги». Части 
дивизии, не решив поставленной 
командованием задачи, остались 
на прежних позициях. Так пошел 
еще один день в битве за Ленин-
град на отдельном участке Ленин-
градского фронта, а вечером из 
штаба армии было получено уст-
ное распоряжение: «Наступле-
ние прекращено. Частям отдать 
приказ о закреплении на достиг-
нутых рубежах». Тогда же был 
получен составленный штабом 
армии план смены 342-м полком 
подразделений 43-й стрелковой 
дивизии.

 � Публикация подготовлена  
по материалам книги «Ивановский 

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

1944 г.)», автор-составитель 
 Ю.И. Егоров, 2015 г.

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
6 сентября 1942 года. День девятнадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий  
во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции 1942 года

Положение подразделений  
269-го и 270-го стрелковых  

полков на 6 сентября  
1942 года

Общий вид и установка на поле боя 
фугасного огнемета ФОГ:
1 — брандспойт; 2 — зажигалка; 3 — бак 
с огнесмесью; 4 — пороховая камора с за-
рядом; 5 — соединительные провода за-
пальной системы.

 z В Бессмертном полку — четверть миллиона. Беспрецедентно 
большое число жителей и гостей Ленинградской области приняли участие в ше-
ствиях Бессмертного полка, которые прошли во всех районных центрах. Более 
250 тысяч человек в День Победы пришли с портретами своих дедов и прадедов, 
воевавших за свободу Отчизны. Отдавшие свои жизни на фронтах, и те, кто вер-
нулся, но не дожил до 73-й годовщины Великой Победы, встали в один строй с 
теми, кто навсегда сохранит их подвиг в памяти. Для ветеранов прошли концерты, 
молодежь участвовала в торжественных митингах, конкурсах на знание истории 
страны, мастер-классах, флеш-мобах. Завершились торжества фейерверками и  
салютами.
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11 апреля во всем мире отмечается Междуна-
родный день освобождения узников фашистских 
концлагерей, установленный в память об интер-
национальном восстании узников Бухенвальда.

Всего же на территории нацистской Германии 
и оккупированных ею стран в годы Второй миро-
вой войны действовало более 14 тысяч концла-
герей, гетто и тюрем. Через лагеря смерти про-
шло более 20 миллионов человек. Примерно 12 
миллионов так и не дожили до своего освобож-
дения, среди них – около 2 миллионов детей, ко-
торые все тяготы нацистской неволи испытали 
наравне со взрослыми. 

Сегодняшние ветераны, относящиеся к кате-
гории малолетних узников фашистских концла-
герей – это люди преклонного возраста. В годы 

войны они были либо подростками, либо совсем 
маленькими детьми. Не все помнят о событиях 
тех далеких лет. Но ощущение страха, голода, ли-
шений в этих людях живет до сих пор, несмотря 
на то, что с победного мая прошло более 70 лет. 
Ведь детьми они пережили все ужасы жизни в 
неволе, когда каждый день мог стать последним. 
Теряли родных и близких, страдали от холода. Не 
всегда и не у всех рядом была мама, которая мог-
ла пожалеть или согреть теплом своего сердца. 
Да и просто у этих детишек не всегда был кусочек 
хлеба, спасающий от голода.

Но и после фашистских застенок их испытания 
судьбой не закончились.  Вернувшись на Родину, 
они становились людьми «второго сорта» и дол-
гие годы им пришлась нести нелегкий груз «от-

верженных», потому что пребывание в концла-
гере считалось в СССР преступлением. Им есть, 
о чем вспомнить и что рассказать своим детям и 
внукам. 

О «перечеркнутом детстве» малолетних узни-
ков фашизма,  о том, что им пришлось пережить 
и  остаться непокоренными, должны знать все 
будущие поколения нашей страны, считает де-
путат Вадим Малык, представляющий в Зако-
нодательном собрании Ленинградской области 
Кировский район, в котором проживает 355 ма-
лолетних узников. Он стал инициатором проекта 
«Узники фашизма: непокоренные вопреки все-
му», в рамках которого мы публикуем цикл очер-
ков, рассказывающих о судьбах детей, пережив-
ших плен.

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

«Узники фашизма: непокоренные вопреки всему»

Дети, которым 
посчастливилось 
выжить

Несовершеннолетние узники 
концлагерей помнят ад фашист-
ского плена

Галина Дмитриевна Торопова от-
четливо помнит глубокую царапину 
на руке – от колючей проволоки в 
концлагере. Сильно царапает и по сей 
день ее душу память о детстве. Хоть 
память эта и отрывочна – выхватыва-
ет страшные моменты из жуткой ре-
альности фашистского плена…

Только после освобождения Ленин-
градской области советскими войска-
ми в январе 1944 года стало известно 
о чудовищных злодеяниях, совершен-
ных гитлеровцами. В этом регионе, ко-
торый до войны считался самым боль-
шим на территории Северо-Запада, 
во время оккупации численность 
населения сократилась на две трети. 
Женщины, старики и дети погибали от 
истощения и непосильного труда на 
захватчиков. В оккупированных райо-
нах были замучены и убиты 172 тыся-
чи человек. Практически полностью 
было разрушено 20 городов и 3135 
сел, деревень и других населенных 
пунктов.

За колючей 
проволокой

«Мое детство было таким же, как 
у многих в то время: мы с братом 
появились на свет в простой семье: 
отец, 2013 года рождения, Дмитрий 
Васильевич, еще до войны работал 
машинистом, мама, на два года млад-
ше его, Августина Петровна – домохо-
зяйка. Я чисто мгинская – родилась на 
станции Мга в тридцать седьмом году, 
а брат незадолго до войны – в сороко-
вом (концлагерь сильно подорвал его 
здоровье, выжил, но еще ребенком, 
в 1954-м умер). А еще была старшая 
сестра…»

Отец был машинистом, в первые 
дни войны ушел на фронт, вывозил 
эвакуированных из города, и погиб на 
подступах к Ленинграду. «Видимо, где-
то рядом, потому что в похоронке, по-
лученной мамой только после войны, 
говорилось: «Без вести пропавший 
на фронтовой полосе», – начала свой 
рассказ Галина Дмитриевна, глядя на 
сохранившуюся у нее довоенную фото-
графию родителей – красивых, моло-

дых, с ясными, как небо весной, гла-
зами – Перед тем, как уехать, он нас 
спрятал. Была такая глухая деревня 
– Карбусели – ее уже нет, куда пода-
лись семьи машинистов. Но шли бои, 
территории были оккупированы, и нас 
вернули обратно во Мгу, а в начале 
зимы вывезли вместе с другими плен-
ными на крытых брезентом машинах. 
«Пока везли, многие дети отморозили, 
кто носы, кто – уши. Следы у меня на 
лице остались на всю жизнь, – расска-
зала о первых днях плена. – Сначала 
нас привезли в Прибалтику, поместили 
в лагерь, за колючую проволоку, а че-
рез некоторое время отправили даль-
ше, в лагерь смерти, находившийся 
на территории Германии. Там мы были 
вместе с родителями. Когда их отправ-
ляли на работу, строить аэродром, мы, 
дети, прятались кто куда мог, как мыш-
ки… Рядом были охранники и злющие 
собаки – ротвейлеры. Их натаскива-

ли на людей, и они были смертельно 
опасными – могли разорвать даже 
сильного, не ослабшего человека, что 
уж тут говорить про голодных, хилых 
детей. В памяти, хоть и ранней, сохра-
нился смертельный страх…»

Она помнит, как время от времени 
к являлись гитлеровцы – офицеры с 
огромными догами. Они указывали 
на кого-то из заключенных, и того не-
медленно уводили. «Таких «визитов» 
мы очень боялись. Каждый вечер в 
лагере проходило общее построение 
взрослых и детей. Из строя выталки-
вали тех, кто по мнению охранников, 
провинился за день или просто ослаб 
и не мог больше работать. Их на глазах 
у всех расстреливали, – не скрывая 
слез, вспоминает Галина Дмитриевна. 
– Иногда людей убивали просто так, ни 
за что. Проходили вдоль строя, и указы-
вали, например, на каждого десятого. 
Несмотря на то, что была еще малым 
ребенком, в памяти сохранились яр-
кие вспышки автоматных очередей, 
залитый кровью плац, расстрелянные 
люди. Не могу представить, что было 
внутри у этих тварей, убийц слабых лю-
дей – в основном, стариков и детей».

В концлагере они жили в бараках, 
по которым бегали огромные крысы, 
которые, как вспоминает Галина Дми-
триевна, людей не боялись. «Пища 
была ужасной: баланда с червями, 
хлеб – сплошные опилки, все время 
хотелось есть, – говорит о пережитом 
Галина Дмитриевна. – Так что мне 
есть что сказать тем, кто, не представ-
ляя ада, который выпал на нашу долю, 
смеет говорить о том, что фашистский 
плен был не так уж страшен».

Верно, не надо ничего доказывать. 
Достаточно привести цифры: в годы 
Второй мировой войны в оккупиро-
ванных странах Европы и в самой 
Германии, где в тяжелейших условиях 
содержались и уничтожались различ-
ными методами и средствами люди, 
насчитывалось 14300 концентраци-
онных лагерей, их филиалов, тюрем и 
гетто.

Из 18 млн людей, прошедших через 
лагеря разного назначения, было уни-
чтожено более 11 млн человек.

Система концентрационных лаге-
рей в Германии была ликвидирована 
вместе с разгромом фашизма и осуж-
дена в приговоре Международного 
военного трибунала в Нюрнберге, как 
преступление против человечества.

Вера в людей и 
волшебное слово

Освободили из плена советские 
войска незадолго до Победы, в конце 
апреля 1945 года, после чего они про-
ходили двухмесячный карантин – во 
Мгу вернулись только в июне.

«Домов в поселке практически не 
осталось, ютились в сарае, который 
раньше использовался для инструмен-
тов железнодорожных рабочих – пу-
тейщиков, а некоторое время спустя, 
поселились в землянке вместе с та-
кой же оставшейся без собственного 
дома семьей. Как раз тогда я пошла 
в нашу мгинскую деревянную школу, 
которая, к счастью, осталась цела, и, 
несмотря на нищету и лишения, это 
было особое время – страшная война 
осталась позади.

После восьмого класса Галина по-
ступила в ремесленное училище, за-
тем, работала монтажницей и училась 
в школе рабочей молодежи, а потом в 
техникуме. Замуж вышла за военно-
го, артиллериста – в детстве вместе 
учились в школе. Но счастье их было 
недолгим. В Венгрии, куда он был на-
правлен на прохождение службы, и где 
родился их сын, произошла трагедия. 
«До сих пор не знаю подробностей 
случившегося, и эта беда навсегда 
внутри, – признается она, вспоминая 
о тяжелой утрате. – После его похорон, 
а ведь было-то мужу всего 25 лет, мы с 
сыном, которому не исполнилось еще 
и года, вернулись во Мгу, где в нашей 
же школе мальчик учился, а после ее 
окончания, как отец, стал военным – 

окончил военное училище ПВО и уе-
хал служить, много раз меняя адреса, 
вплоть до Дальнего Востока.

Галина Дмитриевна 49 лет прорабо-
тала на производстве. «Несмотря на 
пережитое, на жизнь смотрю с опти-
мизмом и верю в людей, – говорит о 
своем настоящем. – Люблю работать 
на земле, и решила, что этим буду, 
сколько хватит сил, заниматься. Но 
вот что печалит? Родной поселок, из 
которого то и дело уезжают молодые, 
и кажется, он вместе с нами стареет. 
Хочется сказать детям что-то, какое-то 
«волшебное слово» для того, чтобы не 
помнили о прошлом, а в будущем не 
забывали родных мест».

Ее дети выросли, есть уже внуки 
и маленькая правнучка, но она по-
прежнему остро переживает вос-
поминания о прошлом и благодарна 
людям, которые сохраняют горькую 
память тех, у кого фашизм отнял дет-
ство, а значит, историю, повторение 
которой недопустимо. «Бываю в шко-
ле, где мы с мужем когда-то учились, 
рассказываю о тяжелом детстве, не-
много не договариваю о том, что по-
сле плена были моральные страдания 
– бывшие узники часто подвергались 
преследованиям за то, что пережили 
плен. Нас детей обзывали «немчурой», 
но какая же мы «немчура»?.. Наша 
землячка, поэтесса Светлана Конева 
– человек, который по возрасту значи-
тельно младше – нам в дети годится, 
написала стихи, в которых есть строч-
ки: «Что может оправдать слезу ребен-
ка? Какие цели в мировой борьбе? 
Нашивка «Ost» на детской рубашонке 
болит сквозною раной на судьбе…» В 
этих словах и боль, и уверенность в 
том, что никакие политические и иные 
амбиции не должны привести к войне, 
убивающей детство».

В прошлом году поисковики сооб-
щили Галине Дмитриевне о том, что на 
территории раскопок, а они копали на 
территории бывшей деревни Гайтоло-
во (ее давно нет – была уничтожена 
в сорок втором году), вероятно, най-
дены останки ее отца. «Это пока не 
подтверждено окончательно, но очень 
надеюсь, что подтвердится, – взды-
хает Галина Дмитриевна. – Тогда хоть 
могилка будет, и внуки смогут прийти, 
навестить, поклониться…»

 � Евгения Дылева

 z 47 минут о 47-м регионе. 6 мая на Радио 
«Маяк» на волне 107 FM в 16.05 стартует новая 
информационно-аналитическая передача «47 минут о 
47 регионе». Еженедельно с гостями студии будут об-
суждаться все важные события из жизни Ленинградской 
области. Начиная с политики, экономики, общественной 
жизни и заканчивая новостями спорта и культуры. Речь 
пойдет обо всем, что волнует жителей региона. Новости 
Ленинградской области по-прежнему продолжат выхо-
дить в 7.47 в эфире «Радио России» на волне 99.0 FM.

 z Подведены итоги мониторинга деятельности глав адми-
нистраций муниципальных районов и городского округа Ле-
нинградской области в первом квартале 2018 года. В группу с 
высоким уровнем эффективности по итогам I квартала 2018 вошли Приозерский, 
Выборгский, Лодейнопольский, Кингисеппский, Тихвинский и Киришский районы. 
Напомним, «Рейтинг 47» строится на основе комплексной оценки деятельности 
глав администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской 
области по семи приоритетным направлениям, в том числе: управление и финан-
сы, управление муниципальными земельными ресурсами и муниципальным иму-
ществом, экономика, социальная сфера, безопасность, ЖКХ, благоустройство.
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 � ФОТОРЕПОРТАЖ

День Победы  
в Отрадном

 � Фото Алексея Дубинина. Больше фотографий в группе ВКонтакте https://vk.com/protradnoe
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В 24-х километрах от го-
рода Сосновый Бор 

расположен уникальный 
памятник русского средне-
векового оборонительного 
зодчества — Копорская кре-
пость. 

Она стоит на известняковой 
скале в долине реки Копорки 
на землях, которые издавна на-
селяло племя водь. Крепость 
имеет форму неправильного 
треугольника, а если посмо-
треть сверху, то напоминает 
лук без стрелы. На восточной 
и северной сторонах распола-
гаются четыре башни, каждая 
из которых имеет пять ярусов. 
На южной и западной сторонах 
башен нет, так как там находит-
ся глубокий овраг, являющий-
ся прекрасной естественной 
преградой. В восточной стене 
сделаны проходы в крепость: 
малый — для пеших воинов и 

большой — для конной рати. 
Каждый из проходов был снаб-
жен опускной решеткой. Здесь 
же имелись ловушки — «вол-
чьи ямы», на дне которых стоя-
ли заостренные колья. Сегодня 
никаких ловушек нет, а опуск-
ную решетку на всякий случай 
зацементировали, но даже про-
сто торчащие из потолка зуб-
чики производят жутковатое 
впечатление...

Первая крепость на этом ме-
сте была деревянной. Ее осно-
вали рыцари Ливонского орде-
на в 1237 году. В 1241-м князь 
Александр Невский отбил кре-
пость и разрушил ее, а в 1280-
м его сын Дмитрий построил в 
Копорье каменный город, ко-
торый был разрушен через два 
года в результате конфликта 
с новгородцами. Крепость от-
строили заново в 1297 году. В 
конце XV — начале XVI века 
она была перестроена.

Копорье несколько раз пере-
ходило в руки шведов, и только 
при Петре I русское войско под 
командованием Б. П. Шереме-
тева, отбив крепость, положило 
конец оккупации этих земель. 
При Екатерине II в связи с рас-
ширением русских земель Ко-
порье утратило значение обо-
ронительного форпоста и было 
передано в частные руки. В 
2001 году крепость официально 
получила статус музея.

За более чем восьмисот-
летнюю историю у Копорской 
крепости появилось огромное 
количество тайн и легенд. Одна 
из них — Легенда о золотой ка-
рете. 

Завоевали шведы русскую 
землю, а Копорье переимено-
вали на свой лад в Капургу. 
Непомерным бременем легли 
иноземные поборы на про-
стой народ. Снарядили тогда 
люди к царю-батюшке гонца 
с просьбой освободить их от 
беззакония. И отправил царь 
Петр войско под командова-
нием Б. П. Шереметева для 
освобождения Копорья. Три 
дня не смолкая палили рус-
ские пушки по крепости. И 
только когда полностью упала 
одна из стен укрепления, шве-
ды поняли, что пора сдавать-
ся, открыли ворота крепости 
и вышли с белым флагом. По-

бежденных отправили в Вы-
борг и разрешили им взять с 
собой все имущество кроме 
пушек. Однако награбленно-
го было так много, что на себе 
не унесешь, и шведы решили 
спрятать все ценности. Сло-
жили их в золотую карету и 
закатили ее в подземный ход, 
который засыпали землей. 
Многие пытались отыскать 
шведский клад. Говорят, что 
те, кому удалось найти под-
земный ход, уходили по нему 
и больше не возвращались. По 
сей день любители приключе-
ний ищут подземный ход и зо-
лотую карету, но пока ничего 
не нашли.

Копорскую крепость стоит 
обязательно посетить. Здесь 
будет интересно людям всех 
возрастов, особенно детям. Во-
очию увидеть средневековую 
цитадель, послушать легенды, 
загадать под мостом крепости 
желание, которое обязательно 
исполнится, — это того стоит! 
И, кстати, именно на фоне Ко-
порской крепости было снято 
несколько сцен культового со-
ветского фильма «Три мушке-
тера» 47

 � Наталья Артюшина,  
фото автора

 � ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Легенды Копорской крепости
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 � SOS!

Любить природу 
— любить Родину

Такой лозунг висел у нас в классе биологии, 
когда я учился в школе. Тогда никто не задумы-

вался об актуальности этого воззвания. И толь-
ко сейчас, спустя почти пятьдесят лет, случайно 
обнаружив на сайте «Одноклассники» эту фото-
графию, я начинаю понимать, насколько точно в 
этой фразе выражен смысл нашего бытия.

Как известно, всех людей можно разделить на две 
категории — благоустроители и благоразрушители. 
Одни стараются улучшить мир вокруг себя, другие 
— ухудшить. Одни убирают территорию около дома 
и в лесу, другие ее загаживают. Но самое интересное, 
что вторые тоже считают себя патриотами. Однако их 
любовь к Родине выражается в том, чтобы в святой и 
скорбный праздник 9 Мая после окончания торже-
ственных церемоний собраться в лесу рядом с жилы-
ми домами и «праздновать» до поздней ночи с гром-
кой музыкой и истошными криками. Наутро после 
проведенного «акта патриотизма» на полянках оста-
ются груды одноразовой посуды, разломанные манга-
лы, банки, бутылки и куча объедков — на радость без-
домным собакам. Все это «великолепие» понемногу 
собирают и относят на помойку собачники (коим яв-
ляюсь и я) и бегающие по утрам спортсмены, чья душа 
не выносит вида оскорбленной природы. 

А теперь о невыносимом. Все мы ходим к нашему 
озеру (многие, по привычке, именуют его песчаным 
карьером), чтобы отдохнуть душой, посмотреть на во-
дную гладь и сосны, покормить уток, которым эта бла-
годать тоже приглянулась. Для детей это всегда боль-
шая радость и элемент воспитания доброты. Но есть 
и другая точка зрения: не надо, чтобы утки плавали, а 
дети их кормили. Уток надо убить! Причем не для еды, 
а просто так, из спортивного интереса. А потом сло-
жить в коробку и поставить у ближайшей помойки. 

Как-то по осени я уже писал о таком акте вандализ-
ма, надеясь, что кто-то прочтет и расскажет другим. А 
те, кто это сделал, узнают о нашей реакции и больше 
так делать не станут. Скажу сразу, я ошибся. Призывы 
действуют плохо. Жители вновь, но уже у другой по-
мойки обнаружили убитых птиц! 

Местная общественность напряглась. И вот в один 
прекрасный момент я получил сообщение, что опять 
идет отстрел. Вооружившись аппаратом с большим 
зумом, я вышел на фотоохоту. Долго ждать не при-
шлось. «Настоящий охотник» сам вышел на меня. 
Диалог был коротким. На вопрос «Зачем ты стрелял в 
уток?» прозвучал обескураживающий ответ: «А чо тут 
такого?!». От дальнейшей дискуссии молодой чело-
век отказался, несмотря на предупреждение, что луч-
ше поговорить, чем обсуждать в Интернете, и быстро 
ретировался. Видимо, он был так напуган, что не даже 
смог проанализировать надвигающиеся последствия. 

Вечером в «Подслушке» фотография «охотника» 
с ружьем в руках вызвала цунами эмоций! Но тут же 
появились «адвокаты», которые стали угрожать ад-
министратору группы судом за то, что фото опубли-
ковано без разрешения изображенного. Дискуссия 
быстро закончилась на вопросе «Чью честь будем за-
щищать?». Тем не менее, удалось выяснить личные 
данные «стрелка», и теперь мы будем думать, что с 
этим делать. Полиция ждет сигнала к действию. Судь-
ба «охотника» будет зависеть от линии поведения, 
которую он выберет. А судьба еще живых уток — от 
нашей с вами бдительности 47

 � Александр Балахнин

За Нижним и Средним Стро-
ителями тянулась ровная 

полоса земли, окаймленная 
с одной стороны лесом, с 
другой — прудом с остро-
вами. По краям полосы, 
как бы отделяя ее от 
внешнего мира, лежа-
ли заросшие травой 
и мхом валуны. Трава 
росла мягкой, и босым 
ногам было приятно 
ощущать ее свежесть. 
Раньше в этом месте 
детские лагеря разбива-
ли палаточные городки. 
Игры приезжающей детво-
ры продолжались до тех пор, 
пока раздосадованные воспи-
татели не загоняли их спать в 
палатки…

Я шла, вспоминая, как впер-
вые приехала сюда, и отмечая 
произошедшие в последние годы 
перемены. Светило яркое весен-
нее солнце. Неугомонные чи-
бисы, которые тут, видимо, по-
селились, с каким-то странным 
писком, как будто предупреждая 
кого-то, кружились в воздухе. За-
метив меня, они начали издавать 
тоскливый плач. Почему-то мне 
стало смешно, отчего — и сама не 
знаю. На какой-то миг охотничий 
азарт захватил меня, и я, огляды-
ваясь вокруг, заметила спрятав-
шегося в траве чибиса — хохолок 
на его голове нервно подергивал-
ся. В птичьем гомоне, как мне ка-
залось, слышалось: «Сиди тихо! 
Сиди тихо! Не шевелись»! «Глу-
пышка! — подумала я. — Зачем не 
летишь?»

Это был уже не птенец, а 
взрослый чибис, только еще мо-
лодой и неопытный. Вероят-
но, он не осознавал мощи своих 
крыльев. Возможно, это была его 
первая попытка взлететь, увен-
чавшаяся неудачей, и птица ис-
пытывала страх и растерянность. 
Чибис лежал у моих ног и как 
будто не дышал. Я взяла его в 
руки. Он понял, что попался, весь 

затрепетал, вырываясь, и выдавил 
из груди тоскливый писк, как буд-
то жалуясь на судьбу. Его взгляд 
померк. Жизнь, которая ему улы-
балась, потеряла для него всякое 
значение. Он с тоской и болью 
смотрел на родные места, где ро-
дился и вырос, на солнце, щедро 
дарящее тепло, на сородичей, ко-
торые оплакивают его, и вскоре 
затих, очевидно, смирившись со 
своей участью. Маленькое сердце 
птицы, жаждущее свободы, коло-
тилось в груди: тик, тик, тик. «Ты 
уж совсем раскис, — сказала я ему, 
подергав за его хохолок на голове. 
— Крепись, парень!»

Я осмотрела его — никаких 
телесных повреждений не было 

— и, размахнувшись, бросила 
птицу в небо. «Лети!» Чибис 

расправил крылья и часто-
часто замахал ими. Мне 
показалось, что сама 
мать-земля вздохнула 
свободно. Чибис подни-
мался все выше и выше, 
и его радости не было 
предела.

«Свобода, — вздохну-
ла я. — Но какая…» Боль-

ше нет чистой и ровной по-
лоски земли. Острова почти 

совсем исчезли. Вокруг свалка, 
на пруду поселились чайки, там, 
где раньше жили три вида уток, а 
на одном из островов — журавль. 
Местные рыбаки, приходившие 
половить карасей, относились к 
природе трепетно — никогда не 
нарушали покой и тишину этого 
места. Но кто-то решил все сде-
лать по-своему: сровняли бере-
га пруда, привезли непонятный 
грунт (возможно, готовя это ме-
сто под продажу), накатали до-
рогу. Теперь сюда частенько при-
езжают грузовики — сваливают 
мусор, а неопытные водители 
объезжают по этим местам проб-
ку на переезде. 

Остановитесь, люди! Здесь по-
прежнему еще живут чибисы! 47

 � НашаНюша 

Лети, чибис!
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Мы обеспокоены судьбой 
земельного участка с березо-
вой аллеей, расположенного у 
домов №2 и №2а по Вокзаль-
ной улице (кадастровый номер 
47:16:0201041:1674), и про-
сим вас перевести его в зону 
зеленых насаждений, чтобы в 
дальнейшем полностью исклю-
чить возможность аренды этой 
земли под строительство мага-
зинов.

Мы считаем, что в березовой 
аллее необходимо не только 
сохранить все существующие 
деревья, но и высадить новые 
взамен уже уничтоженных. 
Дело в том, что деревья на этом 
участке являются естественной 
преградой, защищающей жите-
лей окрестных домов от шума и 
пыли железной дороги, а также 
от выхлопов и грязи дороги ав-

томобильной и стоянки для ма-
шин, находящейся на площади 
у станции Ивановская.

Кроме того, березы, расту-
щие на аллее, препятствуют 
заболачиванию почвы. Уже се-
годня видны последствия уни-
чтожения трех деревьев — по 
дорожке стало невозможно хо-
дить, потому что на участке сто-
ит вода. Известно, что взрослая 
береза поглощает и испаряет 
не менее пятидесяти литров 
воды в сутки. Если вырубка де-
ревьев продолжится, то участок 
земли вскоре полностью ока-
жется под водой, а дом №2а 
по Вокзальной улице начнет 
подтапливаться, что приведет к 
его разрушению. Ситуация усу-
губляется тем, что дом располо-
жен всего в нескольких метрах 
от железной дороги и сильно 

страдает от вибрации, вызы-
ваемой проходящими мимо по-
ездами, — на его стенах видны 
глубокие вертикальные трещи-
ны, вызванные постоянными 
сотрясениями почвы. Если до-
бавится еще и подтопление 
фундамента, то разрушение 
дома неминуемо ускорится.

Мы полагаем, что уничтоже-
ние аллеи в угоду застройки 
участка коммерческой недви-
жимостью нецелесообразно. 
В округе №1 города Отрадное 
продовольственных магазинов 
открыто с избытком. Всем из-
вестны цифры, озвученные гла-
вой администрации МО «Город 
Отрадное» В. И. Летуновской: 
количество продовольственных 
магазинов на душу населения 
превышено на 30%. Закрывают-
ся уже существующие магазины, 

из-за тесноты не выдерживаю-
щие конкуренции друг с другом. 
К примеру, в конце апреля пре-
кратил работать магазин «Полу-
шка», располагавшийся в доме 
№7 по Вокзальной улице.

В беседе с местными жителя-
ми, которая состоялась 20 апре-
ля, представитель застройщика 
Магдан Таймасханов заявил, 
что строительство магазина на 
месте березовой аллеи при-
несет коммерческую выгоду, 
поскольку торговая точка будет 
расположена у железнодорож-
ной станции, являющейся сво-
еобразным аналогом станции 
метро, и потому весь пассажи-
ропоток автоматически станет 
клиентурой магазина. Смеем 
предположить, что это не так. 
Местные жители, пользующие-
ся железнодорожной станцией 

Ивановская, по приезде в От-
радное сразу идут в сторону 
улицы Ленина, или пользуются 
услугами частных такси, или 
пересаживаются в автобус, кур-
сирующий по маршруту №2. 
В сторону березовой аллеи со 
станции идет буквально не-
сколько человек, как правило, 
жителей окрестных домов. Вы 
и сами можете в этом убедить-
ся, если понаблюдаете за при-
бытием и отправлением элек-
тропоездов. Таким образом, 
получается, что магазин будет 
располагаться вне пешеходно-
го маршрута, которым пользу-
ется большинство пассажиров 
станции Ивановская.

 � Жтели дома №2а  
по ул. Вокзальной:  

Ю.И. Харитонова, Е.С. Гореленко

 � ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемые депутаты муниципального округа «Город Отрадное»!

Имея в предприниматель-
ской деятельности опыт 

более 25 лет, вот на какие 
аспекты я хотел бы обратить 
внимание. 

Условия ведения предпри-
нимательской деятельности 
в последние годы довольно 
сильно изменились, причем 
не в лучшую сторону. Напри-
мер, условия по установке па-
вильона розничной торговли 
в конце 1990-х годов и сегодня 
не сравнимы ни по временным, 
ни по материальным затратам. 
Раньше больших сложностей 
не было: прошел процедуру ре-
гистрации предпринимателем, 
написал заявление об установ-
ке павильона, получил разре-
шение исполкома, установил 
павильон на согласованном 
месте, написал заявление на 
подключение электроэнергии, 
ее подключили и можно начи-
нать работать. Конечно, вре-
мя не стоит на месте, на смену 
павильонам пришли большие 
торговые центры. Но что в ито-
ге получилось? Мало того, что 
сетевые магазины почти полно-
стью вытеснили малый бизнес, 
работающий в сфере торговли 
шаговой доступности, так и еще 
условия ведения предприни-
мательской деятельности кар-
динально изменились, превра-
тившись в долгий и сложный 
процесс по согласованию в раз-
личных учреждениях и органах 
государственной власти. При-
чем процесс, при отсутствии 
определенных финансовых 
средств не всегда гарантирую-
щий положительный результат. 
То есть сегодня, если ты явля-
ешься представителем малого 
бизнеса, процедура получения 
положительного решения о вы-
делении земельного участка, 
аренде площадей и подключе-
нии коммуникаций занимает 
очень много времени и требует 
больших усилий, в то время как 
результат ее непредсказуем, а 
речь идет вовсе не о значитель-
ных земельных участках или 
помещениях большой площади. 

Как показывает общение с 
предпринимателями, многие 
испытывают сложности в этих 
вопросах. Известен факт, ког-
да предприниматель, начиная 
с 2009 года, неоднократно об-
ращался в органы власти с за-
явлением о выделении земель-
ного участка под организацию 
и ведение хозяйственной дея-
тельности, но, по непонятным 
причинам, получал отказ. Работ-
ники администрации, затягивая 
принятие решения, требовали 
то какое-то дополнительное обо-
снование, то схему размещения, 
хотя требования эти не были 
прописаны в законодательных 
и нормативных актах. При об-
ращении предпринимателя в 
вышестоящие государственные 
и надзорные органы результат 
оставался прежним. В то же вре-
мя земельные участки выделя-
лись другим предпринимателям 
и организациям, причем в тех 
же местах и под тот же вид дея-
тельности, который указывался 
соискателем. Административ-
ные органы согласовали и вы-
делили земельные участки в том 
числе таким предпринимателям 
и организациям, которые име-
ют задолженность по арендным 
платежам (на 2017 год — более 
22 млн рублей), а предоставлен-
ную землю используют не по це-
левому назначению. (Конечно, 
в проблеме неплатежей нужно 
учитывать как текущую эконо-
мическую ситуацию, так и суще-
ствующие риски в ведении пред-
принимательской деятельности, 
но и нельзя не принимать во 
внимание тот факт, что земель-
ные участки порой выделяются 
заявителям, которые в дальней-
шем используют их для переу-
ступки права пользования.)

На Форуме по развитию ма-
лого и среднего бизнеса, который 
в сентябре 2017 году проводил 
Комитет по развитию малого и 
среднего бизнеса при Прави-
тельстве Ленинградской обла-
сти, присутствовавший в прези-
диуме вице-губернатор региона 
высказал мысль, что проблемы у 
малого бизнеса зачастую возни-

кают из-за неумения предпри-
нимателей построить диалог с 
местной администрацией. Такая 
формулировка показалась до-
вольно странной. Получается, 
предприниматель должен прий-
ти в администрацию и построить 
диалог (то есть договориться!) о 
том, на каких условиях ему раз-
решат осуществлять предпри-
нимательскую деятельность на 
данной территории? Это абсо-
лютно противоречит принципу 
свободы предпринимательской 
деятельности и текущей эконо-
мической ситуации, а также не 
способствует желанию самоза-
нятого гражданина вести офи-
циальную предприниматель-
скую деятельность.

Предположим, что в сегод-
няшних условиях гражданин 
только планирует начать пред-
принимательскую деятельность, 
перспективы которой еще со-
всем не очевидны. И вот, уже на 
первоначальном этапе, он стал-
кивается с тем, что необходимо: 

• договариваться с местной 
администрацией об условиях ве-
дения предпринимательской де-
ятельности, не имея при этом до-
статочного финансового актива;

• нести риски, которые могут 
последствовать в дальнейшем, 
ведь предприниматель должен 
в первую очередь получить все 
разрешительные документы на 
ведение деятельности, а также 
продвигать свой продукт или 
услугу в условиях свободного 
рынка;

• оплачивать аренду поме-
щения или земельного участка, 
коммунальные услуги и налоги.

Даже существующие льготы 
по налогообложению предпри-
нимателей в течение первых 
двух лет (примерно столько 
времени нужно для выхода на 
рентабильность начинающему 
предпринимателю) не являются 
существенным стимулом для от-
крытия и ведения собственного 
дела. 

В условиях сегодняшней эко-
номической ситуации и с учетом 
поставленной задачи по рывку 
в экономике не находят пони-

мания такие действия админи-
стративных органов, которые 
препятствуют в выделении тре-
бующихся предпринимателям 
для ведения их деятельности 
ресурсов и выражаются в не-
желании принятия или избира-
тельности подхода к вынесению 
положительных решений о вы-
делении земельных участков и 
помещений и подключении их 
к инженерным коммуникациям. 
Большие трудности испытыва-
ет предприниматель и на этапе 
выкупа земельного участка, где 
находится построенный им объ-
ект. А ведь это тоже является не-
маловажным стимулом, так как в 
этом случае у предпринимателя 
появляется существенный актив, 
который он сможет использовать 
как гарантию при обращении в 
кредитные организации, чтобы 
получить средства для дальней-
шего развития бизнеса.

Конечно, нельзя отрицать 
тот факт, что существуют про-
граммы обучения и помощи 
предпринимателям по развитию 
их деятельности. Но эти про-
граммы более полезны, когда у 
тебя уже есть собственное дело и 
наблюдается положительная ди-
намика в экономике (растущий 
рынок). Что же касается привле-
чения людей в малый бизнес, то 
усилия прикладываются совсем 
не в том направлении. Так, для 
получения материальной помо-
щи, предприниматель как соис-

катель должен соответствовать 
критерию, который разработал 
и утвердил чиновник, впослед-
ствии также именно чиновник 
принимает решение о выделе-
нии этой помощи, что требует 
содержания аппарата государ-
ственных служащих с немалым 
бюджетом. Подтверждение это-
му можно увидеть в динамике 
количества вновь созданных 
малых предприятий и зареги-
стрированных индивидуальных 
предпринимателей в период с 
2014 по 2016 год (по 2017 году 
данных нет), приведенный в от-
четном докладе Комитета по 
развитию малого и среднего биз-
неса Правительства Ленинград-
ской области (small.lenobl.ru/
programm/rept?id=39204), и она 
совсем не положительная…

Для привлечения в бизнес 
новых субъектов нужно создать 
такие условия, при которых 
люди смогут заниматься офи-
циальной предпринимательской 
деятельностью, не испытывая 
трудностей и не находясь в зави-
симости от воли и решений ад-
министративных органов на ме-
стах. Необходима такая система, 
чтобы не предприниматель бегал 
за чиновником с различными со-
гласованиями, предложениями 
и просьбами, а, наоборот, чи-
новник создавал предпринима-
телю все необходимые условия 
для ведения его хозяйственной 
деятельности. Только в этом 
случае можно расчитывать на 
рост предпринимательской ак-
тивности, что, в свою очередь, 
приведет к соответствующему 
экономическому росту и увели-
чению налоговых поступлений. 
На сегодняшний же день можно 
констатировать, что ситуация в 
этом вопросе абсолютно проти-
воположная и перспективы для 
ее изменения весьма туманны.

 � Евгений Майзлин 

P.S. Я далек от мысли, что, 
написав данный текст, открыл 
кому-то глаза на существующие 
проблемы. Но если все всё пони-
мают, то почему не делают?

 � МНЕНИЕ

Немалые проблемы малого бизнеса
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В особенности обраща-
емся к нашим соседям, 

проживающим в непосред-
ственной близости к нашему 
учреждению — Межрайон-
ной организации Всероссий-
ского общества слепых, ко-
торая находится на улице 
Вокзальная, дом 9. 

За последний год резко 
ухудшилось состояние терри-
тории у входа в наше здание. 
Каждое утро мы находим на 
крыльце нашего помещения 
мешки с мусором, пустые бу-
тылки, окурки и прочий му-
сор. Кроме этого, посетители 
магазина Fix Price, располо-
женного рядом с нашим поме-
щением (к которому у нас нет 
претензий) — привязывают 
своих собак к перилам нашего 
крыльца. Это мешает прохо-
ду незрячих в здание нашего 
общества. 

Мы обращаемся к жильцам 
дома  Вокзальная , 9, посетите-
лям магазинов расположенных 
рядом с нашей организацией 
и просто прохожих с просьбой 
не сорить и не устраивать ме-
сто для распития спиртных на-
питков на ступеньках нашего 
здания. Поймите, у нас некому 
убирать территорию. Будьте 
людьми, уважающие себя и дру-
гих!

 � МО ВОС г. Отрадное

ОВЕН В целом хорошая неделя: у 
вас будет достаточно жизненной энер-
гии, возможны финансовые поступле-
ния. Если же вам захочется большего, 
посмотрите на свои желания только 
как на точки роста, потому что, если вы 
будете в них слишком упорствовать, 
все может пойти не совсем гладко.   

ТЕЛЕЦ На этой неделе следует 
обратить внимание на собственные 
эмоции. Все, что будет происходить в 
вашей голове, — лишь иллюзия, с ко-
торой нужно уметь работать. Хорошее 
время для расширения сознания, обу-
чения, творческих усилий. К принятию 
любых решений стоит подходить креа-
тивно. 

БЛИЗНЕЦЫ Возможны финансовые по-
тери или непредвиденные расходы. 
Контролируйте свои траты. Если за-
планированных расходов нет, то лучше 
постарайтесь ничего не тратить. Спон-
танные покупки радости не принесут. 
Хорошо устраивать семейные ужины.  

РАК Хорошая неделя для работы 
и увеличения своего потенциала как 
специалиста. Благоприятно начинать 
обучение или пользоваться совета-
ми коллег. Главное — четко выпол-
нять свои обязанности и постараться 
научиться чему-то новому, тогда все 
пойдет отлично и руководство вас 
поощрит.  

ЛЕВ Вероятна какая-то непри-
ятная непредвиденная ситуация. Воз-
можно, ваши планы будут разрушены, 
и вы будете сильно это переживать. 
Постарайтесь максимально принять 
ситуацию, в таком случае она может 
обернуться в вашу пользу, и вы полу-
чите бонусы и приятности.  

ДЕВА Возможен успех в бизнесе 
или на работе, финансовые посту-
пления, перспективные знакомства. 
Подходящее время для заключения 
контрактов с влиятельными партне-
рами. Смотрите вокруг внимательно 
— жизнь может преподнести сюрприз, 
будьте готовы его принять.  

ВЕСЫ  Неоднозначная неделя. С 
одной стороны, возможен успех на ра-
боте, с другой — его приход связан с 
какими-то внутренними сложностями. 
Борьба с собой и удача сливаются во-
едино. Не думайте о результате. Пусть 
все идет, как идет. Разбирайтесь со 
своими эмоциями.  

СКОРПИОН Время спокойствия в отно-
шениях: все само собой разруливает-
ся, любимый человек радует. Восполь-
зуйтесь этим по полной программе: 
сходите куда-нибудь вместе, устройте 
романтический ужин или совместный 
просмотр фильма. Укрепляйте ваши 
отношения. 

СТРЕЛЕЦ На первом плане — здоро-
вье. Возможно снижение иммунитета, 
расстройство желудочно-кишечного 
тракта, психосоматические заболева-
ния, так что постарайтесь провести эту 
неделю в спокойном режиме и на об-
легченном питании, гуляйте на свежем 
воздухе, отдыхайте.  

КОЗЕРОГ В приоритете — семья и 
дети. Вам кажется, что они требуют 
слишком много внимания? Это потому, 
что им сейчас важно ваше личное при-
сутствие в их жизни. Поэтому, несмо-
тря на занятость, постарайтесь уделить 
максимум своего времени детям и лю-
бимым людям.  

ВОДОЛЕЙ  Вероятно сильное нервное 
напряжение и в связи с этим не самое 
лучшее состояние здоровья. Постарай-
тесь найти причины. Возможно, они не 
стоят таких переживаний. Перед сном 
возьмите за практику благодарить 
этот день за все, что произошло, и 
вскоре вы увидите изменения.    

РЫБЫ  За что бы вы ни взялись на 
этой неделе, прикладывайте макси-
мум усилий, ищите творческие пути 
решения, старайтесь мыслить нестан-
дартно и не цепляйтесь за «правиль-
но — неправильно». Больше верьте в 
себя! 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 14 по 20 мая

По горизонтали: 1. Легенда футбольного репортажа. 7. «Увидеть ... и 
умереть». 8. Принцип равенства и равноправия сторон. 12. Человек, 
неизменно верящий в лучшее. 13. Торжественный званый обед. 15. 
Доза. 16. Охотничья собака, мраморный дог. 19. Правильный пря-
моугольник. 20. Я. Купала по призванию. 23. Граница, межа. 24. Во-
инский начальник. 26. Одно из основных свойств материи. 27. Лихая 
смелость. 28. Поддельный жемчуг.
По вертикали: 2. Фразеологизм типа «спустя рукава». 3. Отец зятя. 
4. Подделка под настоящее. 5. Качество поверхности. 6. Очень легкая 
обувь для занятий танцами, спортом. 9. Сцена. 10. Вид искусства. 11. 
Строение, расположение, порядок. 14. Парламентарий. 17. Единолич-
ный правитель. 18. Часть воздушного шара. 21. Щеголь. 22. Выдаю-
щийся российский физик, нобелевский лауреат. 25. Название госу-
дарственной казны.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

У вас сегодня день особый ,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года!
Наш милый, добрый человек.
Желаем быть всегда красивой,
Всегда приветливой и милой, 
Всегда любимой , дорогой.
Пускай в делах будут удачи,
Пускай сбываются мечты, 
Пускай цветы цветут на даче, 
А с ними вместе - Вы.
Желаем счастья без оглядки,
Без темных дней, без горьких слез.
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берез.
   Коллеги

9 мая отметила свой юбилей 
Алла Михайловна Сидоренкова

 � ПИСЬМО В НОМЕР.
Дорогие отрадненцы! 
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 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � 1 комн. кв-ру в г. Отрадное 
на ул. Вокзальная, д 6. 2/5 
этаж. Общ. площадь 32 кв. 
м. Комната 18 кв. м. , кухня 
6 кв.м. Балкон. Прихожая ни-
шей. Косметический ремонт. 
Т. 8-962-703-74-11

 � ДОМ в Отрадном на ул. Тан-
кистов. 2-й ряд по берегу р. 
Невы. 2-х эт., 173 м2, 13,5 со-
ток, гараж, водяные теплые 
полы на 1 эт., все удобства, 
газ, колодец, баня, сарай, по-
садки, газон. От собственни-
ка. Т. 8-921-346-65-15

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-
во Импульс, от станции 1,5 км. 
2 этажа, 36 кв.м., участок 6,5 
соток полностью обработан-
ный, баня, колодец, теплицы, 
парник, плодовые деревья, 
кустарники, рядом пожарный 
водоем, лес недалеко, 700 т. 
р., т. 8-921-573-35-44

УСЛУГИ

 � РЕМОНТ квартир, домов, стро-
ительство заборов. Качество + 
гарантия. т. 8-911-830-92-80

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ  
НА МИНИ-ЭКСКАВАТОР. 
Работа в г. Отрадное.  

т. 8- 962-681-98-90

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокий мужчина, без 
вредных привычек, матери-
альных  и жилищных проблем, 
познакомиться с добропоря-
дочной  женщиной 55-58 лет 
приятной внешности для се-
рьезных отношений. т. 8-921-
752-86-48. Владимир.

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
z МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

з/п от 32 000 руб.
z РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
z СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
z СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
z ТОКАРЯ, з/пл 45 000 рублей 
z СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
z ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
z ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
z НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
z МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, з/п 42 000 руб.
z ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
z ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 руб.
z ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
z ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 60 000 руб.
z БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.
z ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/пл по результатам собеседования
z МЕНЕДЖЕР по продажам, з/пл по результатам собеседования
z КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., з/п 25 000 руб.
z УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1 

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОИЗВОДСТВУ  
 ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРИКИ
с 3 группой допуска, 

з/п договорная.

ЛО, Кировский р-н,  
п. Мга, ш. Революции, 18

тел. 8-911-798-41-09
Евгений Игоревич

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу:  

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты), 
а также по телефонам:  

4-00-43,  8-931-225-15-95.
Успей подписаться.  

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на II полугодие 2018 г. 
на газету  

«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 

Цена 282 руб 43 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

Графики  работы различные
Зарплата 18000–60000 руб.

8-901-315-61-61,
8-921-091-32-27

с нами можно связаться по WhatsApp и Viber

Требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ

В общественной приемной админи-
страции Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области 
(г.Кировск, ул.Новая, д.1, здание ад-
министрации 1–ый этаж, каб. №104) 
проведут приемы граждан по личным 
вопросам:

15 мая – руководитель приемной Гу-
бернатора Ленинградской области по Ки-
ровскому району ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА с 10.00 час. до 12.00 час.

15 мая – заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам  

ИВАНОВА ТАТЬЯНА СЕРАФИМОВ-
НА с 15.00 час. до 18.00 час.

 17 мая – общественный помощник 
Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области по Кировско-
му району ШКОЛЬНИКОВ АРТЕМ 
АЛЕКСЕЕВИЧ с 17.00 час. до 18.00 
час.

Справки по телефону 
8 813 62 23-814

 � Администрация Кировского района 
Ленинградской области

 � ИНФОРМАЦИЯ

Прием граждан по личным вопросам

Региональная микрокредитная 
компания Ленинградской об-

ласти рекордно снизила ставки 
по займам для малого и среднего 
бизнеса.

Агентство поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
Ленинградской области начало 
принимать заявки на предоставле-
ние микрозаймов по сниженным 
ставкам – 6,5% и 7,75% годовых. 
Воспользоваться поддержкой мо-
гут индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, а также 
организации поддержки малого и 
среднего бизнеса Ленинградской 
области.

Максимальная сумма займа — 3 
млн рублей, средства можно взять 
на 3 года и потратить на развитие 
предприятия, а также на создание 
новых рабочих мест, в том числе 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Займы по 
минимальной ставке 6,5% доступны 
предпринимателей, работающих в 
производственной сфере, сельском 

хозяйстве, а также для потребитель-
ских кооперативов.

Социально ориентированные 
предприниматели могут претендо-
вать на беззалоговые кредиты на 
сумму не превышающую 400 тысяч 
рублей под 7% годовых. 

Региональная микрофинансовая 
организация – Агентство поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства Ленинградской области 
предоставляет микрозаймы с кон-
ца 2015 года. За это время выдано 
более 250 займов на общую сумму 
почти 260 млн рублей. Кредитный 
портфель агентства пополняется 
из бюджета региона и за счет феде-
ральных средств. Гарантийная под-
держка этой организации — поручи-
тельства по кредитам — помогают 
малому и среднему бизнесу при-
влекать в свои компании кредитные 
ресурсы различных банков. В 2017 
году эта сумма составила 900 млн 
рублей.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

 � ЭКОНОМИКА

Кредитная поддержка малого 
бизнеса – еще доступнее

Группы г. Отрадное в социальных сетях

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы,  
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoe
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ ÍÀ ÄÅÃÓÑÒÀÖÈÞ 
ÎÒÐÀÄÍÅÍÑÊÈÕ  
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ

ÏÈÐÎÃÎÂ 
ÐÓ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

Â ñóááîòó 12 ìàÿ ñ 14.00 äî 17.00 
Îòðàäíîå, Ëåíøîññå, ä. 2

 � РЕКЛАМА

СКИДКА 

25% 
на линзы-

хамелеоны 

Нoya

Подробности акции уточняйте в оптике
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г. Отрадное, ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru

Удивительная
      весна
 с Hoya!

 � РЕКЛАМА

Место проведения:
г. Отрадное, ул. Зарубина, д. 11/13 (детская площадка «ЛК»

9 мая Волонтеры Побе-
ды Кировского района 

ЛО надели свою парадную 
форму, чтобы пройти в Бес-
смертных полках своих 
поселений, после чего со-
брались все вместе на ме-
мориальном комплексе 
«Синявинские высоты» — 
центральном месте празд-
нования Дня Победы в Ки-
ровском районе.

 Впервые в этом году, 
ребята были экскурсоводами. 
Волонтеры Победы проводи-
ли бесплатные экскурсии по 

мемориальному комплексу 
«Синявинские высоты». Най-
ти волонтера-гида было легко 
– в руках он держал табличку с 
буквой «i». 
 Ребята раздавали гостям 

комплекса «Георгиевские лен-
точки».
 Помогали формировать 

колонну «Бессмертный полк». 
Создавали праздничную ат-
мосферу в колонне, исполняя 
легендарные песни военных 
лет! Волонтерам подпевал весь 
полк!
 Не забывали волонтеры 

и про свою самую главную обя-

занность- помогать ветеранам и 
пожилым людям!
 Ребята «с крыльями за 

спиной» вызывали у гостей 
комплекса положительные 
эмоции: кто-то фотографиро-
вался с ними, кто-то узнавал 
подробнее об организации «Во-
лонтеры Победы», и практиче-
ски все утверждали, что моло-
дые ребята делают правое дело! 

Еще раз, поздравляем всех с 
Днем Победы! 

Благодарим, всех ныне жи-
вущих и кто не дожил до этого 
дня за возможность ЖИТЬ и 
любить СВОЮ РОДИНУ!

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Волонтеры Победы Кировского 
района ЛО в строю вместе 
с Бессмертным полком

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

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

8-813-62-70-207

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

 � Группа Вконтакте «Волонтеры Победы Кировского района ЛО»


