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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � С 19 на 20 мая Ленин-
градская область примет 
участие в международной 
акции «Ночь музеев». В ак-
ции примут участие свыше 30 му-
зеев, заповедников и выставочных 
центров Ленинградской области. 
С подробной программой можно 
ознакомиться на сайте комитета 
по культуре cultlo.ru.

 � ИНФОРМАЦИЯ
За снятием разрушенного 
дома с учёта обращайтесь 
в Кадастровую палату

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области сообщает о том, что для 

того, чтобы освободить разрушенный объект не-
движимости от налогового бремени необходимо 
снять его с кадастрового учёта. 

Ведомство напоминает о том, что в случае если 
объект капитального строительства полностью пре-
кратил своё существование, а уведомления об оплате 
имущественного налога на объект продолжают прихо-
дить то владельцу необходимо предоставить всего два 
документа: 

1. Заявление о снятии объекта капитального 
строительства с государственного кадастрового учёта. 

2. Акт обследования, удостоверяющий прекра-
щение существования объекта недвижимости. 

Обращаем ваше внимание, что снятие с государ-
ственного кадастрового учёта объекта капитального 
строительства в связи с прекращением его существо-
вания происходит одновременно с государственной 
регистрацией прекращения прав на него.

 � Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области

 � СОЦИУМ
Определены победители 
конкурса проектов 
благоустройства пешеходных 
зон в городах Ленинградской 
области

Конкурсное жюри выбирало среди 62 проек-
тов пешеходных зон в трех номинациях — го-

рода с населением численностью более 40 ты-
сяч человек, от 40 до 15 тысяч жителей и менее 
15 тысяч.

В первой категории победителем стала Гатчина с 
ансамблем Соборной площади. Второе место доста-
лось Сосновому Бору, третье — Волхову. 

Пешеходная зона «Площадь мира» в центре Луги 
стала победителем во второй категории. Второе и третье 
места достались Коммунару и Сланцам соотвественно.

Лучшим в третьей категории стал проект «Вперед 
на воду» Шлиссельбурга. Второе и третье места заня-
ли Ивангород и Приморск. 

«У нас есть идея, чтобы в каждом районном центре 
и в каждом крупном городе области появилась своя 
пешеходная зона. По результатам этого конкурса мы 
увидели, что это осуществимо», — сказал губернатор 
Александр Дрозденко на подведении итогов конкурса.     

Более половины авторов проектов представляют 
СПбГАСУ. При оценке проектов применялись следу-
ющие критерии: обоснованность выбора территории 
для организации пешеходной зоны, обоснованность 
размещения пешеходных направлений, автомобиль-
ных парковок, озеленения, активность использования 
существующего и планируемого озеленения пешеход-
ной зоны, стилистическое решение малых архитектур-
ных форм, наличие единого дизайнерского решения, 
доступность среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения на территории пешеходной зоны и 
экономичность в принятии проектных решений и ис-
пользовании элементов благоустройства.

Победителей выбирали математическим методом 
по балльной системе по каждому критерию, также 
учитывалось мнение членов жюри и посетителей вы-
ставки, которая проходила в Доме правительства Ле-
нинградской области с середины апреля.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-

денко передал сотрудникам 
главного управления МВД 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области но-
вые служебные автомобили. 

Таким образом автопарк район-
ных подразделений региональной 
полиции пополнился на 71 транс-
портное средство. Машины будут 
задействованы при патрулирова-
нии улиц, в оперативно-розыскной 
работе и для нужд ГИБДД.

«Задача Министерства вну-
тренних дел — обеспечивать без-
опасность граждан на территории 
Ленинградской области, а задача 
региональной власти — оказы-
вать полицейским содействие в 
материально-техническом осна-
щении. И мы подписали соглаше-
ние с МВД, по которому админи-
страция Ленинградской области 
взяла на себя обязательства по 
приобретению служебных авто-
мобилей и строительству модуль-
ных отделений полиции в разных 
районах нашего региона», — отме-
тил Александр Дрозденко.

По окончании торжествен-
ной церемонии, прошедшей на 
Дворцовой площади Санкт-

Петербурга, областные экипажи 
отправились к месту несения 
службы.

СПРАВКА
Представителям полиции передан 

71 автомобиль: 35 автомобилей по-
вышенной проходимости УАЗ-Патриот 
и 36 автомобилей Фольксваген Поло. 
Служебные машины предназначены 
для оперативной работы участковых 
уполномоченных полиции, службы 
охраны общественного порядка и 
подразделений госавтоинспекции.

Также в рамках программы по укре-
плению материально-технической 
базы подразделений полиции на 
средства областного бюджета с 2018 
по 2020 годы будут построены бы-
стровозводимые модульные здания 
для подразделений полиции в Вол-
ховском, Всеволожском, Кировском, 
Ломоносовском, Приозерском и Тос-
ненском районах.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

11 мая в конференц-зале 
администрации глава 

Кировского муниципально-
го района Юнус Султанович 
Ибрагимов провел публич-
ные слушания по проекту ре-
шения совета депутатов об 
исполнении бюджета Киров-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области за 
2017 год.

С основными параметрами 
исполнения бюджета 2017 года 
ознакомила собравшихся Еле-
на Вячеславовна Брюхова — и.о. 
председателя комитета финансов 
администрации Кировского му-
ниципального района.

По итогам прошлого года кон-
солидированный бюджет района 
по доходам был исполнен в сумме 
3 467 636 тыс. руб., что составляет 
98, 4 % от плана. Бюджет Киров-
ского муниципального района ис-

полнен на 100, 8 %, бюджеты го-
родских и сельских поселений на 
93, 5 % от годового плана.

Бюджет исполнен в том числе 
по налоговым и неналоговым до-
ходам в объеме 1 518 401, 2 тыс. 
руб., что составляет 99,8 % от 
запланированного на 2017 год. 
Бюджет Кировского района ис-
полнен на 103, 9 %, в то время как 
бюджеты городских и сельских 
поселений на 94, 6 %. Из общей 
суммы налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного 
бюджета наибольший удельный 
вес занимает НДФЛ (налог на до-
ходы физических лиц) — 51, 2 %.

Отметим, что объем налого-
вых и неналоговых доходов по 
сравнению с 2016 годом увели-
чился на 7, 6 % (или на 107 714, 9 
тыс. руб.), а объем безвозмездных 
поступлений от других бюджетов 
российской бюджетной системы 
— на 6, 2 % (115 014, 6 тыс. руб.). 

В расходной части бюджета 
Кировского МР прослеживается 
социальная направленность. Так, 
на долю социально-культурной 
сферы пришлось 2 121 312,4 тыс. 
руб., что составляет 81, 9 % от об-
щего объема расходов.

В целом за 2017 год обеспе-
чено выполнение всех первооче-
редных мероприятий — в районе 
своевременно выплачивалась за-
работная плата, отсутствует про-
сроченная кредиторская задол-
женность, произошло повышение 
заработной платы сотрудников 
бюджетной сферы.

В завершение слушаний при-
сутствующим было предложено 
проголосовать «за» или «против» 
принятия данного проекта бюдже-
та – он был одобрен единогласно.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

 � ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Состоялись публичные слушания по проекту 
решения совета депутатов об исполнении 
бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2017 год

 � БЕЗОПАСНОСТЬ

Полиция стала 
мобильней

 � Солнце отключило батареи. Послед-
ними — 15 мая — перестали поставлять тепло по-
требителям котельные Радогощинского сельского 
поселения Бокситогорского района; Винницкого и 
Вознесенского поселений Подпорожского района; 
Никольского, Форносовского и Тельмановского 
поселений Тосненского района. Самыми первыми 
отопительный сезон 2017-2018 годов завершили 
котельные Кузьмоловского городского поселения 
Всеволожского района — 28 апреля.
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 � ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. Терри-
ториальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Кировском районе 
доводит до сведения о работе «горячей линии» по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в период 

с 14.05.2018 г. по 20.05.2018 г. Звонки при-
нимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 16:00 по телефону: 8-(81362)-24-918 
врач-эпидемиолог Л.М. Солдаткина.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Замещение импортной продукции агропро-
мышленного комплекса на российском по-

требительском рынке и вхождение Ленинград-
ской области в пятнадцать ведущих регионов 
страны по объему производства сельскохозяй-
ственной продукции — необходимый и ожи-
даемый результат реализации стратегической 
инициативы «Продовольственная безопас-
ность».

Структура агропромышленного комплекса Ле-
нинградской области включает в себя животновод-
ство (молочное и мясное скотоводство, свиновод-
ство, птицеводство, звероводство и пчеловодство), 
растениеводство (выращивание зерновых и кормо-
вых культур, картофеля, овощей, цветов), грибовод-
ство, рыбохозяйственный комплекс (рыболовство, 
рыбоводство и рыбопереработку), пищевую и пере-
рабатывающую промышленность (мясную, молоч-
ную, хлебопекарную, кондитерскую, макаронную, 
консервную и комбикормовую отрасли, производ-
ство безалкогольных напитков, фасовку чая и кофе).

По итогам 2017 года объем производства продук-
ции сельского хозяйства достиг 103,5 млрд рублей, 
индекс сельскохозяйственного производства соста-
вил 99,9% к 2016 году. В натуральном выражении 
производства сельхозпродукции таково: мясо скота 
и птицы (в живом весе) — 380,5 тыс. тонн; молоко — 
632 тыс. тонн; яйца — 3171,8 млн штук; зерновые — 
128,1 тыс. тонн; картофель — 198,4 тыс. тонн, овощи 
всех видов — 181 тыс. тонн; рыба и рыбопродукция 
— 49,1 тыс. тонн. Объем производства пищевых про-
дуктов в 2017 году составил 120 млрд рублей (104,2% 
к 2016 году). 

Одним из стратегических направлений разви-
тия агропромышленного комплекса Ленинградской 
области является создание современных техноло-
гий в области селекции и генетики. В этих целях в 
2017 году во Всеволожском районе была продолже-
на реализация проекта по созданию селекционно-
генетического центра на 160 коров-доноров и высо-
коценного стада племенных быков-производителей 
(60 голов); получению, хранению, заморозке и обе-
спечению качества биоматериалов для использова-
ния в хозяйствах области и для продажи в другие ре-

гионы России. Также в рамках проекта планируется 
создание лабораторий по селекционному контролю 
и анализу количества и качества животноводческой 
продукции, иммуногенетической и молекулярно-
генетической экспертизе, что позволит обеспечить 
преимущественное рождение животных заданного 
пола. Стоимость проекта составляет порядка 400 млн 
рублей, ввод центра в эксплуатацию — 2020 год. 

В 2017 году Ленинградская область вошла в 
десятку пилотных регионов РФ, участвующих в 
Федеральной научно-технической программе раз-
вития сельского хозяйства на 2017-2025 годы и реа-
лизующих картофелеводство как одно из приори-
тетных направлений. Развитие картофелеводства 
ведется с учетом имеющегося научного потенциала 
и потенциала сельхозпроизводителей, занимаю-
щихся первичным и элитным семеноводством. В 
качестве государственной поддержки предусмотре-
ны субсидии на возмещение сельхозпроизводите-
лям части затрат на внедрение в производство от-
ечественных сортов картофеля и на приобретение 
перспективного лабораторного оборудования для 
улучшения контроля качества производимого се-
менного картофеля и производства миниклубней в 
контролируемых условиях. Обеспечение предпри-
ятий агропромышленного комплекса региональ-
ным семенным картофелем в 2017 году составило 
100% 47

 � Материалы отчета о результатах деятельности 
Правительства Ленинградской области за 2017 год 

изучала Татьяна Пангина

 � ЗОЖ
Курильщиков вылечат 
в поликлинике

Лечить никотиновую зависимость теперь смо-
гут терапевты, врачи общей практики, нарко-

логи и пульмонологи. 

По данным Минздрава РФ, число курильщиков в 
2016 году составляло 36,4 млн человек, то есть 30,5% 
взрослого населения страны. Именно поэтому ведом-
ством были разработаны клинические рекомендации 
по лечению синдрома зависимости от табака и син-
дрома отмены табака. 

Методика предусматривает два этапа. Первый 
— беседа врача с пациентом-курильщиком. Доктор 
определит степень зависимости, даст персонифици-
рованный совет, как бросить курить, и расскажет о 
возможных методах лечения. Второй этап включает 
в себя когнитивно-поведенческую и фармакологиче-
скую терапию: изменение отношения человека к таба-
кокурению, мотивирование к отказу от потребления 
табака, воздействие на никотиновые рецепторы. Курс 
лечения может продлиться от трех до шести месяцев. 
При лечении не будут использоваться антидепрессан-
ты, гипно- и лазерная терапия, электронные сигареты.

Когда страдающие никотиновой зависимостью 
курильщики (в том числе и электронных сигарет) 
смогут обратиться за помощью к своему участковому 
врачу, мы спросили у заведующего Отрадненской го-
родской больницей Дмитрия Андреевича Щукарева.

— Откровенно говоря, моё отношение к этой ини-
циативе Министерства здравоохранения неоднознач-
ное. С одной стороны, безусловно, здравый смысл и 
рациональное зерно в методике есть. С другой, выпол-
нение этих клинических рекомендаций создаст допол-
нительную нагрузку на участковую службу, которая и 
без этого не в состоянии полностью выполнить возло-
женные на неё функции, особенно, с учетом дефицита 
кадров 47

 � Анна Попова

 � ЭКОНОМИКА

Курс на 
продовольственную 
безопасность

18 мая и 21 сентября 2018 г. в России прой-
дет ежегодная акция «На работу на вело-

сипеде», которая призвана показать, что ездить 
на велосипеде по ежедневным делам может 
быть легко и удобно, для этого не требуется спе-
циальная одежда или подготовка.

Проведение акции помогает изменить модели по-
ведения и мотивировать граждан чаще использовать 
активные виды передвижения вместо личного ав-
тотранспорта, способствует активизации работы по 
пропаганде здорового образа жизни, привлечению 
внимания государственных, коммерческих и негосу-
дарственных организаций к проблемам сохранения 
экологии города и улучшению транспортной доступ-
ности. Хорошо себя зарекомендовали для мотивации 

начинающих проводимые организаторами акции и 
компаниям различные конкурсы и мероприятия в 
«энергетических точках», а также скидки и бонусы, 
предоставляемые участникам партнерами акции.

В 2017 году акция «На работу на велосипеде» про-
шла в 35 субъектах Российской Федерации. Личным 
примером ее поддержали депутаты Государственной 
Думы, сотрудники профильных министерств, руково-
дители ряда регионов и городов. К акции присоеди-
нились более 200 компаний, общее число сотрудников 
которых составляет более 1 миллиона человек.

Приглашаем присоединиться к данной всероссий-
ской акции. С подробностями акции можно ознако-
миться на сайте www.bike2work.ru. 

 � Министерство транспорта Российской Федерации

 � Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области в  Кировском районе» в период 
с 18.05.2018 г. по 25.05.2018 г. проводит тематическое 
консультирование граждан по вопросам организованного 
питания в общеобразовательных и дошкольных учреж-
дениях. Консультирование  проводят ежедневно в рабочие дни: с 10-00 
до 13-00 часов по телефону: 24-916 — врач по общей гигиене Майорова 
Елена Витальевна; с 14-00 до 16- 00 часов  по телефону: 24-816 — глав-
ный врач  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области в  Кировском районе»  Белова Людмила Евгеньевна.

 � СОБЫТИЕ

Акция «На работу на велосипеде»

18 
мая
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Как уже сообщалось, 6 
сентября после тяжелых 

и кровопролитных боев части 
136-й стрелковой дивизии, не 
решив поставленной коман-
дованием задачи, остались на 
прежних позициях, а вечером 
из штаба армии было получе-
но устное распоряжение: «На-
ступление прекращено. Частям 
отдать приказ о закреплении на 
достигнутых рубежах». 

На следующий день для 
Военного совета 55-й армии 
была подготовлена справка-
донесение о действиях дивизии 
в период со 2 по 7 сентября 1942 
года, где руководство дивизии 
попыталось оправдаться и объ-
яснить, почему, несмотря на 
то, что «личный состав полков 
героически сражался с врагом, 
не щадя своей жизни, стремясь 
преодолеть сопротивление про-
тивника», дивизия не смог-
ла выполнить боевую задачу. 
Основной причиной этого, по 
мнению ее руководства, «яви-
лось полное бездействие на поле 
боя соседних дивизий, что по-
зволило противнику весь свой 
артиллерийско-минометный 
огонь и бомбовые удары авиа-
ции сосредоточить на участ-
ках, где вели бои 269-й и 270-й 
стрелковые полки. Кроме того, 
ранее действовавшие на данном 
направлении 268-я и 43-я диви-
зии не смогли вскрыть огневую 
систему противника, вслед-
ствие чего артиллерийское на-
ступление велось не по целям, 
а по площадям». В результате, с 
одной стороны, не было создано 
достаточной плотности огня по 
огневым точкам противника на 
важнейших участках, где насту-
пала пехота, а с другой — в про-
цессе боя «не было создано мас-
сированного огня по отдельным 
ожившим и даже не подавлен-
ным огневым точкам против-
ника, ибо весь лимит снарядов 
был израсходован еще в период 
артиллерийского наступления». 

Все это привело к неоправ-
данным потерям личного со-
става полков. Как сообщается в 
донесении, по предварительным 
подсчетам, в бою за эти дни оба 
участвовавшие в наступлении 
полка потеряли 3628 человек, 
в том числе только убитыми — 
1131. Из-за больших потерь сре-
ди командного состава — 1108 
человек, из них убитыми — 350, 
возникли проблемы как в ча-

сти организации боя, так и в его 
управлении. 

Помимо людей на поле боя 
было потеряно винтовок — 1485 
штук, ручных пулеметов — 55, 
станковых пулеметов — 19, 
противотанковых ружей — 36; 
50-миллиметровых минометов 
— 3; 82-миллиметровых мино-
метов — 6.

8 сентября из штаба 55-й ар-
мии поступило боевое распоря-
жение №41, согласно которому 
в ночь на 9 сентября требова-
лось сменить подразделения 
269-го полка и вывести в район 
Корчмино, где их надлежало 
привести в порядок и доуком-
плектовать. Что касается 270-го 
стрелкового полка в Иванов-
ском, то на его базе требовалось 
сформировать один усиленный 
батальон и оставить его на за-
нимаемом участке, а два других 
— вывести во второй эшелон ди-
визии. 

9 сентября второй батальон 
342-го полка сменил боевые по-
рядки 269-го полка и занял по-
зиции в районе Усть-Тосно. На 
следующий день 269-й полк по-
лучил пополнение в количестве 
1170 человек.

Все эти дни в районах обо-
роны проводились инженер-
ные работы: строились новые и 
углублялись уже существовав-
шие ходы сообщения, устанав-
ливались деревянные амбразу-
ры, оборудовались стрелковые 
ячейки, устанавливались проти-
вопехотные и противотанковые 
мины. Трофейные команды со-
бирали на поле оружие, а тягачи 
вытаскивали подбитые танки и 
орудия. В ночное время в район 
Ивановского на катерах достав-
лялись боеприпасы, продоволь-

ствие и инженерное имущество. 
Противник тоже не прояв-

лял активности живой силой, 
однако время от времени вел 
беспокоящий артиллерийско-
минометный огонь. По данным 
наблюдений, в районе Иванов-
ского немцы спешно возводили 
ДЗОТы, используя для этого 
разрушенные здания.

11 сентября было закончено 
формирование третьего усилен-
ного батальона 270-го полка, 
который должен был остаться 
на правом берегу реки Тосны, на 
Ивановском пятачке. В состав 
батальона вошли три строевые 
роты по 135 человек, пулемет-
ная (72 человека) и минометная 
(120) роты, отдельный взвод 
(67), истребительная противо-
танковая батарея (30), два отде-
ления противотанковых ружей 
по 13 человеке каждое, взводы 
связи (14) и снабжения (18), 
санитарный взвод (7). Командо-
вал батальоном капитан Душко.

С наступлением темноты в 
ночь на 12 сентября бойцы, не 
включенные в состав этого ба-
тальона, начали мелкими груп-
пами перебрасываться по штур-
мовому мостику на левый берег 
реки Тосны.

Таким образом, к этому мо-
менту после почти трехнедель-
ных кровопролитных боев на 
Усть-Тосненском направлении 
силы противоборствующих сто-
рон были обескровлены и окон-
чательно перешли к обороне. 

В результате боев войскам 
55-й армии удалось захватить 
и отстоять предмостное укре-
пление на правом берегу реки 
Тосны. Захваченный плацдарм 
вошел в историю битвы за Ле-
нинград под названием «Ива-

новский пятачок». Он имел 
размеры в ширину — от правого 
берега Тосны до Пяти углов — 
примерно 1000 метров, в глуби-
ну — от левого берега Невы на 
юг — от 250 до 500.

22 сентября, наконец, были 
подведены итоги в общем-то 
неудачной Усть-Тосненской 
операции. В приказе командую-
щего войсками Ленинградского 
фронта были указаны причины 
невыполнения 55-й армией бое-
вой задачи, названы виновные 
и намечены мероприятия для 
устранения допущенных оши-
бок. Ценой огромных потерь 
человеческих жизней наши ко-
мандиры продолжали постигать 
военную «науку побеждать». 

Из приказа командующего войска-
ми Ленинградского фронта №00215 
от 22 сентября 1942 года

«Военному совету 55-й армии 
была поручена ответственная опе-
рация нанесения удара в направлении 
Усть-Тосно — Ивановское… Несмотря 
на превосходство над противником, 
поставленная задача армией не вы-
полнена.

Основными причинами невыпол-
нения задач являются:

1. Полная беспечность и безгра-
мотность Военного совета и штаба 
армии, командиров и штабов дивизий 
в организации и ведении тактической 
разведки, в результате чего ни перед 
боем, ни в ходе боя, ни командарм, ни 
командиры дивизий не знали против-
ника;

2. Командующий армией и коман-
диры дивизий не умеют руководить 
артиллерией, минометами усиления 
и танками в современном наступа-
тельном бою…

3. Штабы армии и дивизий ока-
зались неподготовленными к управ-
лению войсками. Начальники штабов 
армии и дивизий не руководили дея-
тельностью подчиненных отделов и 
начальниками родов войск, не ставили 
им конкретных задач ни при органи-
зации боя, ни в ходе его. Важнейшие 
вопросы взаимодействия решались на 
ходу, непродуманно…

5. В проведенной операции войска 
армии понесли большие потери в лич-
ном составе убитыми и ранеными. 
Цифра потерь говорит за то, что у 
начальствующего состава армии при-
тупилось сознание необходимости 
максимального сохранения личного 
состава армии. Пренебрежение к нео-
правданным потерям бойцов и коман-
диров является характерной особен-
ностью командования 55-й армии…

6. Наряду с недостатками в ор-
ганизации боя и управления допущено 
исключительно халатное отношение 
к эвакуации оружия с поля боя…

7. Военный совет армии в ходе 
Усть-Тосненской операции не проявил 
ни умения, ни достаточной реши-
тельности и требовательности к 
подчиненным для выполнения постав-
ленной задачи.

Приказываю:
1. В последний раз указать Во-

енному совету 55-й армии (генерал-
майор Свиридов, бригадный комиссар 
Курочкин, бригадный комиссар Смир-
нов) на плохое руководство войсками, 
на косность и попустительство под-
чиненных командиров, в результате 
чего армия не выполнила поставлен-
ной перед ней задачи, понеся большие 
неоправданные потери, и продолжает 
нести высокие потери в обороне…

3. Предупредить весь командный 
и политический состав о том, что 
впредь буду налагать самые жесткие 
взыскания на каждого командира и 
комиссара за неоправданные потери;

4. Организовать и вести непре-
рывную тактическую разведку про-
тивника, требовать от каждого 
командира до взвода включительно 
знать противника и самому прини-
мать меры для его изучения. Научить 
вести разведку в ходе боя. Потребо-
вать выполнения приказа войскам 
Ленинградского фронта №00214 об 
организации разведки;

5. Начальнику артиллерии фрон-
та до 25 сентября провести занятия 
в 55-й армии по управлению артилле-
рией в бою…

6. Со всем командным составом 
и штабами проработать директиву 
Военного совета фронта №1292 от 
26 августа 1942 года об организации 
управления;

7. Организовать боевую подготов-
ку войск армии в соответствии с тре-
бованиями моего приказа №00173.

О принятых мерах донести.
Командующий войсками Ленин-

градского фронта генерал-лейтенант 
Говоров

Члены Военного совета фронта: 
секретарь ЦК ВКП (б) А. Жданов, 
корпусный комиссар А. Кузнецов

Начальник штаба фронта 
генерал-лейтенант Гусев»

(ЦАМО РФ. Ф. 218. Оп. 1258. Д. 
129. Л. 34-38. Подлинник).

 � Публикация подготовлена 
по материалам книги «Ивановский 

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

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

Завершение Усть-Тосненской 
наступательной операции 
1942 года

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий 

Ивановский пятачок. 12 сентября 1942 года. Фрагмент боевой карты 
командира 270-го стрелкового полка

 � Ремонты дорог и бань, устройство пешеход-

ных дорожек, установка площадок и уличного 

освещения с энергосберегающими светильника-

ми, чистка колодцев и благоустройство дворов 

— Ленинградская область воплощает в жизнь 1 

069 инициатив жителей региона. В рамках реали-
зации «закона тысячи добрых дел» эти и многие другие 
предложения ленинградцев включены в муниципальные 
программы. На их финансирование в 2018 году из бюд-
жета области выделяется более 553 млн рублей. 

 � 6 500 временных вакансий ждут юных ленинградцев в дни летних кани-
кул. Большинство предложений о работе для подростков разместили организации, отвечающие 
за благоустройство, уборку и озеленение территорий, проведение праздничных мероприятий, ре-
кламу. Также вакансии для молодежи есть в школах, летних детских лагерях, спортивных секциях, 
библиотеках. Биржа труда Ленинградской области в этом году вновь будет субсидировать работо-
дателям, которые заключат временные трудовые договоры с подростками, до 50% от их заработ-
ной платы. Трудовое лето в большинстве районов области начнется уже с 1 июня. Для того, чтобы 
успеть выбрать лучшую вакансию и заключить соглашение с работодателем, подросткам стоит уже 
сейчас обратиться в службу занятости своего района. Адреса филиалов и контактная информация 
размещена на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.
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 � ПРИЗВАНИЕ

Летопись 
рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «Призвание» — Летопись рабоче-

го времени. В ней вы познакомитесь с архивными материалами — заметками о 
наших земляках, опубликованными несколько десятилетий назад в местных из-
даниях. Мы хотим извлечь из забвения исторические моменты трудовых будней и 
снимки тружеников-профессионалов, которые честно и добросовестно работали на 
благо Родины, создавая славу Ленинградской земли. Возможно, на них вы узнаете 
ваших близких или знакомых вам людей. Будем рады, если вы поделитесь фактами 
судеб наших героев.

P.S. Заметки о собственных достижениях и трудовых подвигах тогда вырезали 
из газет, бережно хранили в семейных архивах и, периодически возвращаясь к ним, 
снова и снова переживали минуты радости от признания обществом. Если в вашей 
семье сохранились такие вырезки — принесите их в редакцию! Мы отсканируем ма-
териал и сразу вернем вам реликвию. Давайте еще раз отдадим дань уважения тем, 
кто своим трудом создавал ценности, на которых базируется наше настоящее. 
Позвольте вашим близким еще раз пережить минуты славы и испытать гордость 
за их трудовое прошлое.

 � «На трудовой вахте» 1 сентября 1977 года

 � «На трудовой вахте» №26 30 июня 1977 год.

Правофланговые 
десятой пятилетки

Почетом и уважением пользуются в цехе №2 
завода «Пелла» женщины-станочницы. Одна из 
них - Антонина Васильевна Сизьмина. В работе 
на фрезерном станке мастерством не уступит 
иному мужчине. Очень добросовестна, испол-
нительна, работу выполняет с хорошим каче-
ством.

Принятые повышенные социалистические 
обязательства в честь Великого Октября Анто-
нина Васильевна выполняет успешно.

Один из кадровых рабочих завода «Пел-
ла» - токарь Иван Петрович Гуркин. Ему 
поручаются самые сложные, самые ответ-
ственные задания. И не только чисто произ-
водственные. Иван Петрович прославлен в 
цехе своими учениками. Ему поручено вос-
питывать в качестве наставника молодую 
рабочую смену.

Труд токаря И.П. Гуркина - достойный 
пример молодежи для подражания.

на фото: И.П. Гуркин

на фото: А. В. Сизьмина

Мечтаете о благородной медицинской профессии? 
Тогда обучение на ветеринара — то, что вам по-

дойдет. Став ветврачом, вы сможете помогать тем, кто 
больше всего в этом нуждается!

Братья наши меньшие тоже болеют. У них, как и у лю-
дей, может быть простуда, желудочное расстройство и даже 
депрессия. Но, в отличие от людей, животные не могут гово-
рить, поэтому звериному доктору вдвойне важно пройти до-
стойное обучение, ведь для того, чтобы поставить правиль-
ный диагноз бессловесному пациенту, необходимо очень 
хорошо знать свое дело.

Ветеринария, как информирует нас Википедия, — это от-
расль науки, занимающаяся профилактикой, диагностикой 
и лечением болезней, а также расстройствами и травмами 
животных. Область профессиональной деятельности вете-
ринарного специалиста: диагностика и лечение животных; 
отслеживание соблюдения правил зоогигиены и кормления 
при содержании животных; участие в соблюдении эпизооти-
ческой обстановки в регионах. Ветеринарные специалисты 
являются также санитарными экспертами пищевых продук-
тов животного и растительного происхождения.

Какими же качествами должен обладать ветеринарный 
врач? Главное — это, конечно же, любовь к животным. Без 
нее стать ветеринаром не получится. Также он должен быть 
ответственным и решительным, обладать быстрой реакцией, 
отличной памятью, развитым логическим мышлением, ин-
туицией, наблюдательностью, физической выносливостью и 
эмоциональной устойчивостью.

На чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) 
компетенция «Ветеринария» была представлена на базе 
ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и серви-
са». 

Компетенция состояла из трех модулей: микробиологии, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и клинических ис-
следований животных. Соревнования проводились на двух 
площадках — клинического и лабораторного исследования. 
Участники конкурса должны были выполнить ветеринарно-
санитарную экспертизу продуктов животного и раститель-
ного происхождения; провести клинические исследования 
животных и птицы; исследование микроорганизмов, био-
логических жидкостей; выполнить хирургические манипу-
ляции; оказать акушерскую помощь; приготовить лекар-
ственные формы согласно прописи; осуществить проверку 
качества работ. На площадке клинического исследования 
необходимо было провести родовспоможение, искусствен-
ное осеменение животных, клинические исследования мел-
ких домашних животных. 

Соревнования WorldSkills нужны и важны! Они способ-
ствуют профессиональному росту будущих специалистов, 
это отмечают и независимые эксперты.

 � Наталья Берснева

Ветеринария: 
важно и нужно

 � Экзамены пройдут в период со 28 мая по 2 июля. Традиционно в качестве предмета по выбору 
наибольшей популярностью у школьников области пользуется обществознание (48,4% сдающих), на втором 
месте — физика (24,4%), на третьем — биология (17,4%). Материалы для ЕГЭ в зашифрованном виде на 
электронном носителе доставят «Спецсвязью» во все областные пункты тестирования (всего — 41 площад-
ка), где они будут распечатаны перед началом экзамена. По завершении ЕГЭ непосредственно на местах 
осуществится и сканирование бланков ответов. В 2018 году в Ленинградской области на 100% обеспечено 
онлайн-видеонаблюдение в пунктах проведения экзамена, в региональном центре обработки информации 
и в местах работы предметных и конфликтных комиссий. Все пункты проведения ЕГЭ оснащены стационар-
ными металлодетекторами и официально применяют зарегистрированные Роскомнадзором блокираторы 
сигналов мобильной связи.

5 тысяч 
выпускников 
в 2018 году сдают 
Единый государ-
ственный экзамен 
(ЕГЭ) в Ленинград-
ской области 
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Хотите рецепт выходного 
дня? Рекомендую — по-

ездка с детьми, с родителя-
ми, с друзьями или просто 
вдвоем в деревню Верхние 
Мандроги! Это совсем неда-
леко от города Подпорожье 
Ленинградской области, 
на островке посреди реки 
Свирь. Сюда можно прие-
хать на любом виде транс-
порта: есть три причала, 
стоянка для судов, автосто-
янка и даже площадка для 
вертолетов. Огромное ко-
личество туристов привле-
кает это сказочное место с 
необыкновенной энергети-
кой. Ваши выходные будут 
наполнены наивным востор-
гом, а для ребятни эта по-
ездка окажется просто вол-
шебством. 

Верхние Мандроги — нео-
бычная деревня. Это — удач-
ная попытка воссоздать ста-
ринную русскую деревню, 
чтобы вы могли полностью 
погрузиться в эпоху XIX века. 
Все строения выполнены с 
соблюдением классических 
принципов деревянного зод-
чества, очень впечатляет рез-
ное декорирование фасадов. 
Внутренний интерьер усадеб 
полностью воссоздает атмос-
феру деревенского быта. При 
этом современный гостинич-

ный комплекс и прекрасный 
сервис обеспечивают гостям 
невероятный комфорт.

Приехав в Верхние Ман-
дроги, я ощутила себя ма-
ленькой девочкой, этакой 
Алисой, правда, оказавшейся 
не в выдуманном фантасти-

ческом королевстве англий-
ского математика и писа-
теля Льюиса Кэрролла, а в 
настоящем русском сказоч-
ном Зазеркалье. Здесь живут 
легендарные герои, а вместе 
с ними и прочие существа: 
водяные, русалки, лешии 

— в виде деревянных скуль-
птур на острове Лукоморье, 
в оформлении фасадов и 
интерьеров домов, каждый 
из которых имеет название: 
Расписной, Резной, Наряд-
ный, Кружевной, Дом-Терем, 
Дом-Шкатулка, Дом у ручья, 
Дом на горке, Дом-Усадьба…

В 1939 году население де-
ревни составляло 439 человек. 
С 1 сентября 1941-го по 31 мая 
1944-го она находилась в фин-
ской оккупации и в ходе бое-
вых действий была полностью 
разрушена, но в 1996-м обрела 
новую жизнь, преобразилась 
и начала развиваться. На дан-
ный момент население дерев-
ни свыше 100 человек, еще 
около 200 приезжает сюда на 
работу. В Мандрогах есть свой 
детский сад, конюшня, пере-
пелиная и кроличья фермы, 
зоопарк, музей водки. Говорят, 
что водку, привезенную из лю-
бой части России, вам здесь 
обменяют на произведенную в 
Санкт-Петербурге. 

Отличительной особен-
ностью деревни являются 
мастер-классы от знатоков тра-
диционных народных ремесел. 
В любое время года здесь про-
водятся уроки резьбы и роспи-
си по дереву, росписи по ткани, 
кружево- и бисероплетения, 
плетения из бересты. Мастера 
открывают секреты ткацкого 
и печатного ремесла. Можно 
посетить мастер-классы по 
кулинарному и конному делу, 
побаловать себя банькой «по-
черному», отведать пирогов и 
прочих вкусностей из ассорти-
мента национальной русской 
кухни. Здесь вам предложат 
приобрести различные ориги-
нальные авторские сувениры, 
при этом выполнены они будут 
действительно качественно. 
Для желающих предусмотрена 
экскурсия в Свято-Троицкий 
Александра Свирского муж-
ской монастырь.

В Верхних Мандрогах ши-
роко отмечают все традици-
онные русские праздники. 
Дважды деревню посещал Пре-
зидент РФ Владимир Путин. 
Рекомендую и вам открыть для 
себя этот маленький рай и вку-
сить все радости необычного 
отдыха и развлечений на лю-
бой вкус! 47

 � НашаНюша

 � ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

В гостях у сказки
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Скоро для многих выпуск-
ников школ начнется 

горячая пора, после сдачи 
ЕГЭ их ждет еще один вол-
нительный период — выбор 
места дальнейшего обуче-
ния. Кто-то давно избрал для 
себя направление и учебное 
заведение, в котором будет 
приобретать знания и навы-
ки выбранной профессии, а 
для кого-то вопрос выбора 
остается актуальным или 
после неудачной попытки 
поступления окажется тако-
вым.

Государственное бюджетное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Ленин-
градской области «Кировский 
политехнический техникум» 
сегодня входит в топ-100 об-
разовательных учреждений 
России. Образовательные про-
граммы техникума нацелены на 
подготовку специалистов для 
таких особо сложных и науко-
емких отраслей экономики, как 
автоматизированные техноло-
гии машиностроительного про-
изводства, приборостроение, 
эксплуатация и обслуживание 
электронно-вычислительной 
техники, экономика и управле-
ние. В 2018 году впервые откры-
та специальность «мехатроника 
и мобильная робототехника» 
— именно в этом направление 
техникум активно развивается 
на протяжении последних лет. 
Существующая современная 
учебно-материальная база и 
кадровый персонал позволя-
ют своевременно реагировать 
на запросы рынка труда, вести 
исследовательскую и экспери-
ментальную работу. 

Студенты Кировского по-
литехнического техникума не 
просто участвуют, но и занима-
ют призовые места в чемпио-

натах рабочих профессий по 
системе WorldSkills. Worldskills 
— это международное неком-
мерческое движение, целью 
которого является повышение 
престижа рабочих профессий. 
Участники из 75 стран-членов 
WorldSkills демонстрируют 
свои технические способности, 
индивидуальные и коллектив-
ные качества, решают задачи, 
максимально приближенные к 
реальным. Второй год на базе 
Кировского политехнического 
техникума проходит региональ-
ный этап чемпионата по таким 
компетенциям, как «Мехатро-
ника», «Сетевое и системное 
администрирование», «Инже-
нерный дизайн CAD», «Фре-
зерная обработка на станках с 
ЧПУ», «Токарная обработка на 
станках с ЧПУ», «Информаци-
онные кабельные сети». Ведь 
именно здесь, в Кировске, соз-
даны условия для обеспечения 
конкурсантов и необходимым 
современным оборудованием, 
и аттестованными экспертами, 
которыми являются семь пре-
подавателей техникума. В 2018 
году параллельно со II Регио-
нальным чемпионатом рабочих 
профессий «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills Russia 
проходил I Окружной форум 
«Наставник». Он объединил 
наставников на предприяти-
ях, студентов из ведущих ре-
гиональных образовательных 
учреждений среднего профес-
сионального образования, 
представителей региональных 
бизнес-объединений, инсти-
тутов развития, органов феде-
ральной и региональной вла-
сти, наставников и учащихся из 
ведущих региональных школ, 
центров дополнительного об-
разования детей, участников 
кружковых движений. Участие 
в I Окружном форуме «Настав-

ник» приняли более 250 делега-
тов из всех субъектов Северо-
Западного федерального округа 
России и представители более 
150 компаний.

После успешно проведен-
ных форумов и чемпионатов 
техникум может рассчитывать 
на приток финансирования из 
областного бюджета и от раз-
личных спонсоров.

Студенты техникума не-
однократно становились по-
бедителями и дипломантами 
конкурсов профессионального 
мастерства и олимпиад, а также 
спортивных турниров и пер-
венств.

Свои образовательные 
услуги Кировский политехни-
ческий техникум презентует 
на многих образовательных 
выставках, например, на Global 
Education. Руководство Киров-
ского политехнического тех-
никума придерживается кон-
цепции «LLE — образование 
на протяжении всей жизни». 
Именно эту позицию препода-
ватели преподносят своим уча-
щимся. У студентов техникума 
есть возможность заниматься 
в рамках учебной программы, 
участвовать в студенческой 
жизни, дополнительно про-
являть себя на олимпиадах, а 

также развиваться в професси-
ональной среде в рамках кон-
курсов рабочих профессий и 
на производственных практи-
ках. В учебной части не пона-
слышке знают, что школьные 
троечники, занимаясь делом, 
которое им по душе, достигают 
настоящих высот мастерства. 
Это зависит прежде всего от 
того, верно ли выбрал ли чело-
век свой путь в жизни. 

Определять вектор 
развития каждого 
ребенка можно 
уже с юных лет. 
Кировский центр 
информационных 
технологий как 
раз способствует 
тому, чтобы 
выкристаллизовать 
способности 
одаренного ребенка. 

Одаренными здесь считают 
всех без исключения, нужно 
только найти подход и без нажи-
ма направить ребенка в верное 
русло, давая сложные задания, 
предлагая справляться с труд-
ностями и преодолевать барье-
ры. Благодаря взаимодействию 
Центра информационных тех-
нологий города Кировска и 
Кировского политехнического 
техникума стало возможным 
проведение на базе КПТ рай-
онного и регионального этапов 
чемпионата для детей и под-
ростков JuniorSkills (по стан-
дартам WorldSkills). 

Продолжение следует.

 � Лёля Таратынова, 
Татьяна Пангина 

 � ПРИЗВАНИЕ

Куда пойти учиться

Студенты техникума неоднократно становились победителями и 
дипломантами конкурсов профессионального мастерства и олимпиад, 
а также спортивных турниров и первенств.
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Командировка в 
тундру, или У чёрта в 
зубах слаще

Крайний Север меня ма-
нил со студенческих 

лет. Впервые тайгу и тундру я 
увидел, будучи бойцом студен-
ческого строительного отряда в 
1967 году в Тюменской области. 
В то время шло интенсивное 
развитие этого края, «по самую 
крышу наполненного нефтью 
и газом» по характеристике 
одного из геологов. В 1973-м, 
уже имея опыт журналистской 
работы, написал в Магадан. 
Вскоре оттуда пришло письмо 
с предложением возглавить от-
дел газеты Чукотского района 
«Заря коммунизма».

Энциклопедия вещала, 
что Чукотский район (адми-
нистративный центр — село 
Лаврентия) единственный в 
СССР имеет непосредствен-
ный выход сразу к двум океа-
нам — Северному Ледовитому 
и Тихому. Он расположен на 
северо-востоке Чукотского на-
ционального округа, на востоке 
граничит с США — от Аляски 
его отделяет Берингов пролив 
шириною около 80 киломе-
тров. Климат на территории 
района крайне суровый. Сред-
негодовая температура самого 
холодного месяца — февраля 
— от 18 до 42 градусов мороза, 
а самого теплого — июля — от 4 
до 14 градусов выше ноля. Зи-
мой характерны сильные пурги 
с порывами ветра до 35 м/сек, 
видимость при этом иногда 
падает до одного метра. Насе-
ление около 5000 человек. И 
это на 30,7 тысяч квадратных 
километров! Главная отрасль 
экономики — оленеводческие 
совхозы, они также занимают-
ся звероводством (разводят го-
лубого песца), рыболовством и 
морзверобойным промыслом. 
И отдельной строкой — дей-
ствуют уникальные косторез-
ные мастерские.

И хотя коллеги отговарива-
ли («У черта в зубах слаще!»), 
я рискнул и 30 октября вылетел 
из Внуково на Ил-18 до Анады-
ря — столицы Чукотского наци-
онального округа. А прибыл в 
село Лаврентия под вечер 7 но-
ября — в праздничный день, го-
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
В полете, кроме плановых на 
дозаправку, были посадки из-за 
непогоды. Многие пассажиры 
роптали, а мне было в радость: 
посмотрел Амдерму, где летал 
Юрий Гагарин, Норильский 
аэропорт, Хатангу… После двух-
дневного томления в Анадыре 
наконец-то удалось вылететь в 
Лаврентия (погода сжалилась 
над нами!). Кстати, после этого 
рейса до села не было авиабор-
тов около месяца: то у нас дует, 
то в окружном центре…

Первые минуты после по-
садки начались с сюр-

призов. Сначала зашедшие в 
салон пограничники отобрали 
у меня паспорт и разрешение на 
въезд, пояснив, что свои доку-
менты я могу забрать или через 
час-полтора (после проверки) 
или завтра. Затем, не успели 
пограничники выйти, как в са-
лон ворвались два громадных 
(как трехстворчатые шкафы 
с антресолями) бородача и во 
весь голос, словно уличные ре-
продукторы, провещали: «Кто 
тут будет Якушин?!»

Услышав свою фамилию, 
я, стараясь не показать удив-
ления, отозвался… Оказалось, 
что бородачей попросила меня 
встретить работница типогра-
фии при редакции, к ней с такой 
же просьбой обратилась редак-
тор газеты. Схватив мои чемо-
дан и рюкзак, бородачи повели 
меня в гостиницу — длинный 
одноэтажный барак. Комна-
та человек на двадцать в связи 
с праздником гудела. Бросив 
вещи на уже приготовленную 
для меня койку, бородачи пота-
щили меня к себе на квартиру, 
где нас ждала компания, в том 
числе и несколько работников 
редакции и типографии. Через 
полчаса эти ранее незнакомые 
люди стали для меня родными, 
как и я для них…

* * *
Прошло почти полтора года 

моей жизни и работы на Чу-
котке. За это время я освоился, 
даже стал, хоть и слабо, пони-

мать чукотский язык. С интере-
сом знакомился с традициями и 
обычаями местного коренного 
населения. Оно здесь, на самом 
краешке земли российской, 
представлено в основном тремя 
этническими группами. Боль-
шинство из них чукчи: чаучу 
— оленные чукчи, ведущие ко-
чевой образ жизни, следующие 
за стадами оленей; анкалины 
— береговые оседлые чукчи, за-
нимающиеся охотой и добычей 
морского зверя (моржей, нерп, 
китов), и азиатские эскимосы 
(самая малочисленная груп-
па), они, как и анкалины, ведут 
оседлый образ жизни, тоже за-
нимаются охотой и добычей 
морзверя. 

В давние (досоветские) вре-
мена браки между этими этни-
ческими группами практически 
не случались. Видимо, потому 
что самыми развитыми счита-
лись эскимосы и анкалины, ко-
чевые чукчи в развитии (как и 
все кочевые народы) несколько 
отставали от оседлых, но друг 
без друга они жить не могли. 
Чаучу привозили на побережье 
мясо оленей и меховые шкуры 
(главный материал для одеж-
ды), увозили к себе в стойбища 
необходимые для устройства 
яранг моржовые шкуры (тол-
стые и прочные, словно гети-
накс), китовый и тюлений жир 
не столько для питания, сколь-

ко для освещения и отопления 
жилищ, плавник — выброшен-
ные на берег стволы и ветки 
деревьев, из них делали нарты, 
остовы яранг. 

Для закрепления связей 
между оленеводами и морски-
ми охотниками существовал 
обычай: хозяин яранги обяза-
тельно укладывал гостя на ночь 
со своей женой, появлявшиеся 
«гостевые» дети становились 
самым прочным и надежным 
фактором стабильных и долго-
временных отношений.

Среди оседлого местного 
коренного населения много 
красивых девушек и женщин. 
Это не чистокровные чукчан-
ки, в их роду были или ев-
ропейцы, или канадцы, или 

американцы… Здесь, на самом 
краешке материка, до прихо-
да советской власти корабли 
и шхуны из Америки были ча-
стыми гостями. Оставляли они 
после себя не только чай, сахар, 
капканы и винчестеры, но и, на 
радость местных племен, по-
томство, которое отличалось 
здоровьем, ростом, силой и 
красотой.

Как-то меня удивил знако-
мый оленевод, который с гордо-
стью сообщил:

— У меня, однако, сын ро-
дился! Красивый, крепкий, здо-
ровый — от русского. Вырастет 
— хорошим оленеводом будет, 
бригадиром станет.

Причину такой гордости по-
яснил старый учитель Михаил 
Антонович Зеленский, кото-
рый приехал сюда по комсо-
мольской путевке еще в конце 
тридцатых, да и остался на всю 
жизнь:

— Круг общения местного 
коренного населения — чукчей, 
эскимосов — очень ограничен-
ный, поэтому большая воз-
можность близкородственных 
браков. А ребенок от приезже-
го — это свежая кровь, гаран-
тирующая здоровое потомство 
в нескольких поколениях. Для 
нас, европейцев, это дико, для 
местного населения — великая 
мудрость народа…

Видимо, поэтому чукчанки 
отличались особой гордостью: 
если у них рождался ребенок 
от приезжего (будь-то солдат-
пограничник или приехавший 
на заработки специалист из 
Центральных районов стра-
ны), они никогда не подавали 
на алименты. Я неоднократно 
слышал фразу: «Своего ребенка 
я сама смогу воспитать!»

(Продолжение следует)

 � Фото автора 
и его попутчиков

 � ЭКСКЛЮЗИВ

Чукотка – русская земля

 � Леонид 
ЯКУШИН

Село 
Лаврентия 

с сопки. 
Всего четыре 

улицы, а 
между ними 

взлетно-
посадочная 

полоса 
аэропорта

Вездеход 
ГТТ

На охоте
 у Берингова 

пролива 
(слева — 

автор)

Не самые Не самые 
большие сугробыбольшие сугробы

В яранге. 
Мама и 
братишка 
задремали, 
а кто 
дочитает 
сказку?
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В течение нескольких лет 9 
Мая делаю фотографии тор-

жеств в городе Отрадное, кото-
рый в 1940-х годах в виде раз-
розненных поселков пережил 
оккупацию и полное уничтоже-
ние, и каждый раз наблюдаю си-
туацию, которая идет вразрез с 
празднованием Великой Победы 
в других городах нашей необъ-
ятной Родины. Представители 
местной муниципальной власти, 
нарушая правила проведения 
и участия в Общественной не-
коммерческой неполитической 
негосударственной граждан-
ской инициативе «Бессмертный 
полк», не идут со штандартами-
фотографиями в колонне со все-
ми, как это делают Президент 
Российской Федерации В. В. 
Путин, губернатор Ленинград-
ской области А. Ю. Дрозденко и 
другие, а возглавляют шествие, 
фактически противопоставляя 
себя народу, словно идея созда-
ния и проведения мероприятия 
принадлежит им.

К примеру, как сообщает «Ком-
сомольская правда», «приехавшие 
в Москву на празднование Дня 
Победы премьер Израиля Бинья-
мин Нетаньяху и президент Сер-
бии Александр Вучич прошли 
вместе с Владимиром Путиным 
весь долгий день и долгий путь. 
Они присутствовали на Параде 
Победы, возлагали венки к Могиле 
Неизвестного солдата, а потом не-
ожиданно для всех вместе с прези-
дентом России вышли на шествие 
«Бессмертного полка».

В отличие от прочих участни-
ков акции главы нашего города 
идут без штандартов-фотографий 
родственников-участников той 
кровавой войны. Может быть, у 
представителей нашей муници-
пальной власти нет предков, под-
вигами и достижениями которых 
они могли бы гордиться? Почему 
главы города Отрадное, которые 
должны быть в этот праздничный 
день вместе с народом, противо-
поставляют себя ему, а на митинге 
говорят об уважении к ветеранам 
и народу-победителю, всячески 
стараясь отождествить себя с тако-
вым?

До глубины души обидно, что 
мы выбрали такую власть и содер-
жим ее на свои же налоговые от-
числения!..

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

После открытого обращения на-
шей землячки к администрации 
города по поводу шоу барабан-
щиц, которым в последние годы 
открывалось шествие, девушек 
переодели в военную форму. Ну, 
хоть так!.. Но за высказанное в 
СМИ личное мнение автору обра-
щения пришлось заплатить уходом 
из самодеятельного коллектива КЦ 
«Фортуна». Остаться было можно, 
но… лишь при условии публичного 
отречения от сказанного.

По нашей инициативе штаб Бес-
смертного полка в июле 2017 года 
направил в адрес главы админи-
страции МО «Город Отрадное» вот 
такое письмо �

 � ПРО ВЛАСТЬ

Народ и власть едины?

Уважаемая Вера Ивановна !

Общенародная гражданская инициатива «Бессмертный полк» существует с 2012 года. Главная за-
дача движения — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через Великую 
Отечественную войну. Формой реализации этой идеи являются: 

Народная летопись, которая ведется на сайте  www.moypolk.ru,  где каждая семья может опубли-
ковать воспоминания о своем ветеране, его боевом пути, семейное фото и видео.

Марши потомков в День Победы. 9 Мая встать в ряды Полка может каждый гражданин при усло-
вии, что он пронесет транспарант (фотографию) своего родственника - ветерана армии и флота, тру-
женика тыла, партизана, узника концлагеря, блокадника, бойца сопротивления. 

9 мая 2012 года «Бессмертный полк» была впервые проведен в городе Томске. С 2013 года к Движе-
нию присоединились сотни городов и сел РФ и других стран.

На данный момент на сайте Движения официально зарегистрировано более чем 1500 населенных 
пунктов в 58-ми странах мира. 

Город Отрадное не исключение.  Но, к сожалению, по нашей информации в вашем городе из года 
в год происходят случаи нарушения Устава «Бессмертного полка» (http://moypolk.ru/ustav-polka), а 
именно:

1. перед колонной «Бессмертного полка» идут руководители города, депутаты, сотрудники куль-
турного центра и т.д.; что противоречит следующим пунктам устава: п. 3 Бессмертный полк — Неком-
мерческая, Неполитическая, Негосударственная Гражданская Инициатива.; п. 4 Бессмертный полк 
не может быть имиджевой площадкой. п. 5 Полк не может быть персонализирован ни в одном, даже 
самом уважаемом человеке: политике, общественном деятеле (в т.ч. историческом), чиновнике. Да, 
во многих городах и селах встают чиновники, но им не отводится специальных мест, они идут среди 
горожан, а не возглавляют колонны.

2. подросткам перед шествием  вручаются деревянные  транспаранты с изображением неизвест-
ных ребятам солдат; (п. 2 Участие в Бессмертном полку подразумевает, что каждый, кто помнит и 
чтит своего родственника - ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, 
труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны - 9 Мая выходит на улицы города с 
его(ее) фотографией или если нет фотографии - с его(ее) именем, чтобы  принять участие в параде в 
колонне Бессмертного полка, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с пор-
третом, именем,  или фотографию,  к Вечному огню, иному памятному месту. Участие в Бессмертном 
полку строго добровольное. Уверены, что делаете вы это из благих побуждений, а не с целью увеличе-
ния численности участников, что нами часто фиксируется. Но также уверены и в том, что у этих ребят 
должны быть те, чьи портреты или имена они с гордостью могут пронести в колонне «Бессмертного 
полка».

С уважением,
председатель Совета МИПОД «Бессмертный полк»   С.В. Лапенков

Главе администрации 
МО «Город Отрадное»
В.И. Летуновской

Межрегиональное историко-патриотическое 
общественное движение 
Свидетельство  Минюста №11470000000069
от 12.02.2014
www.moypolk.ru
E-mail: moypolk@list.ru

№ 082 от 15.06.2017 г.
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ОВЕН�� Ощущение счастья, радо-
сти от всего, спокойное и благост-
ное настроение будут у вас на этой 
неделе. И это здорово. Наслаждай-
тесь! Это время отдыха — заряди-
тесь эмоциями. Побудьте с детьми, 
с любимыми людьми и просто жи-
вите. Иногда нам всем этого так не 
хватает.   

ТЕЛЕЦ�� Время активности. По-
старайтесь проявить себя по мак-
симуму. Творите, путешествуйте, по-
могайте другим. И ни в коем случае 
не сидите дома. На природу, в парк, 
за город, в крайнем случае — в со-
седний сквер, постоять босиком на 
земле. Это даст вам возможность 
принимать правильные решения.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Ровная, малоэмоциональ-
ная неделя отлично подойдет, чтобы 
уделить время себе. Когда вы дела-
ли что-то для себя? Радовали новы-
ми покупками, походом в кино или 
театр? Запланируйте то, что давно 
хотели сделать. Это позволит вам по-
чувствовать себя гармоничнее.  

РАК�� Отличная неделя для само-
развития, расширения границ со-
знания и улучшения отношений с 
окружающими. Постарайтесь прове-
сти ее на максимальном позитиве. 
Это даст вам заряд положительных 
эмоций и ощущения единения с Все-
ленной. Будьте открыты и радостны.   

ЛЕВ		 Есть риск финансовых по-
терь или непредвиденных расхо-
дов. Постарайтесь контролировать 
траты и не совершать незаплани-
рованных покупок. Если это все же 
произойдет, не расстраивайтесь, 
потому что это — возможность про-
анализировать ваше финансовое 
поведение.  

ДЕВА

 Неделя пятьдесят на пять-
десят. Есть возможность финан-
совых поступлений и улучшений в 
карьере, но есть и риск крупных 
расходов. Прежде всего это зави-
сит от вашего умения держать эмо-
циональный баланс внутри себя. 
Сможете его соблюсти — все пой-
дет в плюс.  

ВЕСЫ��  Отличная неделя для ка-
рьеры. Столько сил и энергии, что 
можно свернуть горы. Пользуйтесь 
моментом! Заключайте договора, 
подписывайте контракты и не за-
бывайте, что все это для того, чтобы 
вы могли расширять свое сознание 
и трансформироваться  

СКОРПИОН�� Спокойная неделя. От-
пустите все ситуации, что мешают 
вам радоваться жизни, и просто 
живите. Как дети — спонтанно, 
неожиданно, радостно. Эмоции на 
этой неделе благостные, так что не 
бойтесь их проявлять. Вам это пой-
дет на пользу.  

СТРЕЛЕЦ Противоречивое время. С 
одной стороны, хочется идти впе-
ред, с другой — мешают какие-то 
страхи. Если вы перестанете за 
них цепляться, то может произой-
ти хороший скачок вперед. Так что 
постарайтесь отпустить все ваши 
страхи — и вперед!  

КОЗЕРОГ�� На первом плане — от-
ношения. Что бы там ни происходи-
ло — все на пользу. Главное — не 
обостряйте ситуации. А если у вас, 
наоборот, все прекрасно, то это 
— повод сделать отношения еще 
лучше. Сходите куда-нибудь вместе 
или закажите обед домой и посмо-
трите фильм.  

ВОДОЛЕЙ��  Вероятны проблемы со 
здоровьем. Будьте внимательны 
ко всем эмоциям и напряжениям 
внутри вас. Старайтесь проживать 
их правильно и аккуратно. Не за-
липайте слишком на негативе и 
учитесь выходить из него. На самом 
деле все идет правильно и туда, 
куда нужно.  

РЫБЫ�� На этой неделе важно уде-
лить время детям. Если своих нет, то 
любым детям в вашем окружении. 
Это позволит вам раскрыть свое 
сердце. Также учитесь правильно 
проявлять эмоции, особенно ра-
дость. Не бойтесь показывать, что 
вам хорошо. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 21 по 27 мая

По горизонтали: 1. Конкурсный отбор будущих звезд подиума, шоу-
бизнеса. 5. Специалист по постановке танца. 8. Пламенный оратор. 
11. Элемент уха, который называют так же .как и соцветие незабудки. 
13. Саночки. 14. Детский голос. 15. Футбол, домино, жмурки — обоб-
щающее понятие. 16. Защитник, заступник, поверенный по делам. 17. 
Набивная хлопчато-бумажная ткань. 18. Косвенный виновник гибели 
Айседоры Дункан. 19. Искусство составления букетов. 21. Рубашка 
древнего римлянина. 22. Рефери. 25. Главнее его в стране нет. 26. Ка-
зацкое селение.
По вертикали: 1. Шафран. 2. И. Гете метко заметил, что где его много, 
там тьма гуще. 3. Ягода. 4. Только растяпа наступает на них дважды. 
6. Орудие казни, названное по имени его изобретателя. 7. Застой, спад 
деловой активности. 8. Марка немецкого автомобиля. 9. Удача иска-
теля. 10. Опера М. Мусоргского. 11. Страна «оранжевой революции». 
12. Вечный скиталец. 19. Марка венгерского автобуса. 20. Пользова-
ние чужим имуществом. 23. Крестьянский дом. 24. ... Хепберн.
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 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

 � ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-

ласти (г.Кировск, ул.Новая, д.1 здание администрации 
1–й этаж каб. №104)) проведут приемы граждан по 
личным вопросам:

22 мая 
– руководитель приемной Губернатора Ленинградской 

области по Кировскому району ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА с 10.00 час. до 12.00 час.

- первый заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области КОЛЬ-
ЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ с 15.00 час. до 18.00 час.

Справки по телефону 8 813 62 23-814

 � Администрация Кировского района Ленинградской области

22 мая отмечает свой 60-летний 
юбилей Петр Сергеевич Коновалов

Тебе сегодня 60,
Но всем того не избежать.
Однако хочется признаться:
Ты молодец, и — так держать!
Чуть-чуть морщинок.
Ну и что же?
И седина тебе идет.
А духом ты моложе многих
Пусть так это и идет.

От всей души Тебе желаем
Остаться навсегда таким,
Каким ты был во время детства — 
Веселым, радостным, простым.

Сестры Татьяна и Ольга

8 мая воспитанники детско-
го отделения «Островок 

детства» Центра внешкольной 
работы города Отрадное посе-
тили историко-краеведческий 
зал при МКУ «Отрадненская 
городская библиотека». 

Любовь к родному краю и 
стране очень важно прививать 
с раннего детства. Патриотизм 
является определяющей чертой 
современной личности, поэто-
му в рамках социального пар-
тнерства воспитанники ЦВР 
тесно сотрудничают с городской 
библиотекой. На этот раз посе-
щение совпало с обновлением 
историко-краеведческой экспо-

зиции «Зал боевой славы» (по-
священной в основном боям на 
Ивановском пятачке) и «Солда-
ты старых стен» (кирпичное дело 
Ивановского уезда и близлежа-
щих мыз). Хозяйка краеведче-
ского отдела Лилия Алексеевна 
Федотова рассказала ребятам об 
этих значимых страницах исто-
рии нашего края.

 � Соб. инф.

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Воспитанники Центра внешкольной работы 
посетили экспозицию «Зал боевой славы»
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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., уча-
сток 6,5 соток полностью об-
работанный, баня, колодец, 
теплицы, парник, плодовые 
деревья, кустарники, рядом 
пожарный водоем, лес неда-
леко, 700 т. р., т. 8-921-573-
35-44

 � УГЛОВОЙ ДИВАН-КРОВАТЬ. 
Размеры: средняя часть 
150*53см, угловая часть 
70*120см, спальное место 
250*150см. Состояние хо-
рошее. Самовывоз из От-
радного, ул. Советская, 19. 
Цена 6000 руб. Торг. Зво-
нить с 9-22час. Тел. 8-921-
657-60-58.

УСЛУГИ

 � РЕМОНТ квартир, домов, 
строительство заборов. Ка-
чество + 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:
� МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

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

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

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

Май – время замечатель-
ных праздников и до-

брых дел. 9 Мая – самый 
святой праздник для нашей 
страны, праздник «со слеза-
ми на глазах». 

В нашем детском саду «Се-
мицветик» прошли мероприя-
тия, посвященные празднова-
нию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Праздничные мероприятия 
проводились в форме темати-
ческих занятий, встреч с вете-
ранами, бесед о стойкости, му-
жестве героев ВОВ, экскурсий, 
выставок поделок и празднич-
ных открыток, выполненных 
совместно с родителями наших 
воспитанников. 

Ценность таких мероприя-
тий актуальна в наши дни как 
никогда. Важно сохранить па-

мять о войне, помнить, какой 
дорогой ценой досталась побе-
да. 

Накануне праздника, 8-го 
мая, по доброй традиции педа-
гоги, воспитанники и родители 
нашего детского сада встреча-
ли дорогих гостей – ветеранов 
ВОВ. 

Концерт для ветеранов 
стал кульминацией всех пред-
шествующих мероприятий и, 
несомненно, имел большое 
значение в формировании 
духовно-нравственных ценно-
стей, патриотических чувств 
дошкольников. 

Программа празднично-
го концерта включала песни о 
войне, Победе, стихи, театраль-
ные и танцевальные компози-
ции.  

Радостную атмосферу 
праздника создавало и оформ- ление зала, и костюмы, и геор-

гиевские ленточки на груди де-
тей и взрослых, и музыкальное 
сопровождение. 

В конце творческой встречи 
с ответным словом выступили  
ветераны: Наталья Яковлевна 
Криницкая, Зинаида Андреев-
на Федотова и Людмила Алек-
сандровна Нестерова. 

Они поблагодарили детей 
за концерт, выразив пожела-
ние помнить о героизме солдат, 
защищавших нашу Родину, и 
погибших за нее; не забывать 
о своих предках, подаривших 
нам мир и свободу  ценой своей 
жизни; свято хранить и пере-
давать из поколения в поколе-
ние истории об их героическом 
прошлом!  

Со словами благодарности 
и пожеланиями долгих и счаст-
ливых лет жизни выступила за-
ведующая детского сада Лариса 
Геннадьевна Назмутдинова. 

…Мы, педагоги, несем вели-
кую миссию: передать нашим 
детям историческую правду 
героического прошлого наших 
предков. Уверены, что такие 
«встречи поколений» очень 
важны, чтобы осознать понятие 
«Родина». Главное зародить в 
ребенке это великое чувство – 
быть гражданином своей стра-
ны, помнить о павших героях 
и с благодарностью за Победу 
почитать живых!

 � Воспитатели М.А. Капитонова,
 О.В. Горбатова, В.Г. Фомина 

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

«Победа» — столько в этом слове...
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 � РЕКЛАМА

Место проведения:

г. Отрадное, ул. Зарубина, д. 11/13 

(детская площадка «ЛК»)

с 11.00 до 14.00с 11.00 до 14.00

Отмечает детвора Отмечает детвора 

День Рождения ЛКДень Рождения ЛК

ЛюбиДом и гости в немЛюбиДом и гости в нем
Сказочное Сказочное 

путешествие по России путешествие по России 

вместе с Любимым краемвместе с Любимым краем

5 мая накануне Дня Вели-
кой Победы состоялась 

районная гонка ГТО под на-
званием «Путь к Победе». 

Гонка ГТО — это состязание 
на прохождение определенной 
дистанции по пересеченной 
местности, отражающее общие 
нормы комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». 

Организаторы, придумывая 
трассу, старались, чтобы она со-
ответствовала названию. Участ-
никам предстояло проползти 
под сеткой (кстати, в гору); 
надеть боёвки и с огнетушите-
лем в руках преодолеть препят-
ствие, состоящее из катушек 
и строительных лесов; пройти 
гусиным шагом, разобрать и со-
брать автомат, сбить падающие 
мишени, проползти по тунне-
лям, преодолеть препятствие 
«переправа через ручей», поста-
раться не запутаться в паутине 
и не закружиться на маятнике, 
перебраться через стену из по-
крышек и многое другое. 

По итогам гонки победу 
одержала команда «Велико-
лепная четверка» из Шлис-
сельбурга, второе место заняла 
команда «Океанприбор» из 
Кировска, почетное третье ме-
сто досталось команде «Медве-
ди» из Синявино. 

Этот день ребята провели 
весело, азартно и с пользой для 
здоровья. После окончания 
спортивной части мероприятия 
всех участников гонки накор-
мили и напоили горячим чаем, 
что, согласитесь, тоже немало-
важно для молодых, растущих 
организмов 47

 � СПОРТ

Путь к Победе

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.

 � Алена Гром, фото автора


