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 � ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Всероссийский Фестиваль 
энергосбережения 
#ВместеЯрче-2018

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ИНФОРМАЦИЯ
МФЦ для особенных 
людей оказывает 
первые услуги

Первые 50 государственных услуг оказаны 
людям с ограниченными возможностями 

здоровьями специалистами специализиро-
ванного многофункционального центра, от-
крытого во Всеволожском районе Ленинград-
ской области.

Наиболее востребованными у первых посетителей МФЦ стали 
услуги Пенсионного фонда, социальной защиты (оформление еди-
ного социального проездного билета), Росреестра, Фонда социаль-
ного страхования и МВД.

Специализированный центр «Мои Документы» для особенных 
жителей Ленинградской области открыл свои двери на территории 
областного «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» в на-
чале июня 2018 года. Это первый в стране центр, предназначен-
ный только для людей с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья. МФЦ оборудован всем необходимым, чтобы его 
посетители не испытывали дискомфорта. 

Центр работает по будням с 9 до 18 часов на территории Мульти-
центра (г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4). В МФЦ предоставляется 
370 видов государственных и муниципальных услуг.

Реновация 
в образовании

В Ленинградской области продолжается 
масштабное финансирование развития 

инфраструктуры образовательных организа-
ций. В 2018 году на реновацию школ и профу-
чилищ будет направлено 455,9 млн рублей.

Так, в 2018 году проводятся мероприятия по реновации во 
Всеволожском агропромышленном техникуме, Кингисеппском 
колледже технологий и сервиса, Киришском политехническом 
техникуме, Кировском политехническом техникуме, Тихвинском 
промышленно-технологическом техникуме. Всего на ремонты про-
фучилищ планируется потратить в 2018 году около 123 млн рублей.

После проведения работ на базе Всеволжского агропромышлен-
ного техникума планируется создать «Кванториум» (детский техно-
парк). Дополнительно на закупку оборудования для создания техно-
парка в 2019-2021 гг. будет затрачено 80 млн рублей. В 2019 году 
планируется начать работы по реновации в Беседском сельскохо-
зяйственном техникуме и в учреждении высшего образования ГИ-
ЭФПТ в Гатчине и п. Елизаветино (Гатчинский район).

В 2018 году мероприятия по реновации ведутся в семи обще-
образовательных школах в семи муниципальных образованиях Ле-
нинградской области. Общий объем финансирования в 2018 году 
составляет 333,3 млн рублей.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Экспертный совет конкур-
са "Петербургский чинов-

ник" в номинации "Лучшая 
администрация района Ленин-
градской области" выбрал по-
бедителем Кировский муници-
пальный район!

Организаторы конкурса по-
здравляют с победой главу района 
Юнуса Султановича Ибрагимова 
и главу администрации района 
Андрея Петровича Витько!

Справка
Конкурс «Петербургский чи-

новник» — интернет-проект, в 
рамках которого жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области могут оценить про-
фессиональную деятельность 
государственных и муниципаль-
ных служащих. Он учрежден и 
проводится Северо-Западным 
институтом управления Пре-
зидентской академии (РАН-
ХиГС). Партнерами по про-
ведению конкурса выступают 
Администрация Губернатора 
Санкт-Петербурга и Правитель-
ство Ленинградской области.

В этом году конкурс, старто-
вавший 12 марта, изменил свой 
привычный формат: акцент сде-
лан не на отдельных чиновниках, а 
на команде управленцев. За звание 

лучших боролись администрации 
районов и муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

Конкурс проводится в целях 
информирования жителей о клю-
чевых управленцах на конкретной 
территории (город, район, муни-
ципальное образование) и их дея-
тельности. А также участия всех 
граждан в общественной оценке 
деятельности администрации 
города для повышения уровня 

ответственности, исполнитель-
ности, улучшения качества дея-
тельности и предоставляемых 
услуг, реализации новых проектов, 
направленных на повышение каче-
ства жизни жителей города или 
области.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального 

районаЛенинградской области

 � СОБЫТИЕ

Кировская районная 
администрация стала лучшей 
в ЛО по итогам конкурса 
«Петербургский чиновник»! 

С 1 по 10 сентября в крупных 
городах и областных цен-

трах  при поддержке Минэнер-
го России, Минобрнауки Рос-
сии, Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмоло-
дежь), Российского движения 
школьников, Госкорпорации 
«Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ» в формате празд-
ников для всей семьи про-
водится Всероссийский 
фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче.

«Полезный праздник» – такое 
народное название получил Фе-
стиваль #ВместеЯрче в регионах 
России. 

Цель Фестиваля: популяриза-
ция энергосберегающего образа 
жизни и внедрения современных 

энергосберегающих технологий 
среди населения. Формирование 
поколения энергоэффективных 
2030.

В Ленинградской области Фе-
стиваль проводится в третий раз: 
в 2016 году он состоялся в городе 
Сосновый Бор, в 2017 году почет-
ное право на его проведение до-
сталось Приозерску, в 2018 году 
фестиваль пройдет в Киришах.

Принять участие в фестивале 
может любой желающий. В его 
рамках среди жителей Ленин-
градской области уже с апреля 
проходят конкурсы:

региональный этап Всерос-
сийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских 
работ учащихся «#ВМЕСТЕЯР-
ЧЕ».

конкурс на создание лучшего 

видеоролика на тему «Энерго-
лайфхаки»,

конкурс на создание лучшей 
идеи арт-объекта из пластико-
вых бутылок «Вместе делаем мир 
Ярче». Работа победителя также 
будет представлена на фестивале 
в Киришах.

Контактное лицо по вопро-
сам участия – Яковенко Марина 
Александровна, главный специ-
алист отдела отраслевой энерге-
тики ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО», тел. 
8 (812) 332-84-88 (доб. 116), эл. 
почта: m.yakovenko@lenoblces.ru.

 � По материалам Государственного 
казённого учреждения 

Ленинградской области 
"Центр энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 
Ленинградской области

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ленинградской области в Киров-

ском районе» в период с 25 июня 2018 года  по 
09 июля 2018 года проводит «Горячую линию» 
по туристическим услугам и инфекционным 
угрозам за рубежом.

Консультирование проходит в период 
с 10.00 до 16.00 часов, обед с 13.00  до 14.00 часов, 

кроме выходных дней

ВРАЧ ПО ОБЩЕЙ ГИГИЕНЕ - 
Николай Михайлович Павленков, по адресу: 
г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, 2-й этаж, 

каб. № 2, телефон 24-916, 

ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ Л.М. Солдаткина, 
по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, 

2-й этаж, каб. № 5, телефон 24-918 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Мария Константиновна Коломацкая, 

по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, 
3-й этаж, телефон 24-418.

 � В 2018 году в Ленинградской области заключено 11 энергосервис-
ных контрактов на общую сумму 107,3 млн рублей. Пять энергосервисных кон-
трактов по замене систем наружного освещения на светодиодные аналоги будут реализованы 
во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Киришском и Приозерском районах. Они предпо-
лагают замену 4 860 уличных светильников, приборов учета электрической энергии и установку 
автоматической системы управления наружным освещением. Еще шесть энергосервисных 
контрактов по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) с 
системой часового и погодного регулирования в 5 муниципальных учреждениях на территории 
Волховского района и муниципальном учреждении на территории Кировского района позволят 
перевести системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на «закрытую» схему.

 � Предприятия Ленинградской 
области выпекают хлеб высокого 
качества. Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Российская система качества» (Ро-
скачество) подвела итог годового исследования 
белого хлеба в российских регионах. При оцен-
ке эксперты учитывали 50 критериев качества и 
безопасности продукции. Хлеб Ленинградской 
области вошёл в категорию «хлеб достаточно 
высокого качества». 
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СТРОКОЙ

11 апреля во всем мире отметили Международный 
день освобождения узников фашистских концлагерей, 
установленный в память об интернациональном вос-
стании узников Бухенвальда.

Всего же на территории нацистской Германии и ок-
купированных ею стран в годы Второй мировой войны 
действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тю-
рем. Через лагеря смерти прошло более 20 миллионов 
человек. Примерно 12 миллионов так и не дожили до 
своего освобождения, среди них — около 2 миллионов 
детей, которые все тяготы нацистской неволи испыта-
ли наравне со взрослыми. 

Сегодняшние ветераны, относящиеся к категории 
малолетних узников фашистских концлагерей — 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, лишений 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 не-
воле, когда каждый день мог стать последним. Теряли 
родных и близких, страдали от холода. Не всегда и не у 
всех рядом была мама, которая могла пожалеть или со-
греть теплом своего сердца. Да и просто у этих детишек 
не всегда был кусочек хлеба, спасающий от голода.

Но и после фашистских застенок их испытания судь-
бой не закончились.  Вернувшись на Родину, они стано-
вились людьми «второго сорта» и долгие годы им при-

шлась нести нелегкий груз «отверженных», потому что 
пребывание в концлагере считалось в СССР преступле-
нием. Им есть, о чем вспомнить и что рассказать своим 
детям и внукам. 

О «перечеркнутом детстве» малолетних узников фа-
шизма,  о том, что им пришлось пережить и  остаться 
непокоренными, должны знать все будущие поколения 
нашей страны, считает депутат Вадим Малык, пред-
ставляющий в Законодательном собрании Ленинград-
ской области Кировский район, в котором проживает 
355 малолетних узников. Он стал инициатором проек-
та «Узники фашизма: непокоренные вопреки всему», в 
рамках которого мы публикуем цикл очерков, расска-
зывающих о судьбах детей, переживших плен.

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

«Узники фашизма: непокоренные вопреки всему»

Расстрелянное 
детство

Бывшие малолетние узники 
концлагерей не виноваты в том, что 
их лишили детства

Для Людмилы Ильиничны 
Паньковой 9 мая – особая дата: 
День Победы и собственный ее 
день рождения в 1936 году. Но зна-
чимы для нее, пережившей ужасы 
фашистского плена, и другие даты. 
В частности, 11 апреля – Между-
народный день освобождения 
узников концлагерей. Этот день 
учрежден в память о восстании 
заключенных в нацистском кон-
цлагере Бухенвальд на территории 
Германии в 1945 году. В результате, 
были спасены более 21 тысячи че-
ловек, включая 914 детей.

За колючей 
проволокой

Людмила появилась на свет в 
деревне Жилой Бережок Батецко-
го района Новгородской области 
9 мая 1936 года. Семья большая: 
бабушка, мама, папа и трое де-
тей (кроме нее, еще две девочки). 
Когда началась война, отец ушел 
на фронт – позже близкие узнали, 
что он пропал без вести.

«Мы оказались на оккупиро-
ванной территории, попытались 
спрятаться от фашистов в лесу – 
там стояли сараи для заготовки 
сена – не вышло, нас нашли. Де-
ревню сожгли – оставили только 
школу, ее заняли немецкие солда-
ты, два дома и кое-какие мелкие 
постройки. Помню, когда гитле-
ровцы подъехали к сараям на мо-
тоциклах, нас выдала замычавшая 
некстати корова. В сено, под кото-
рым мы схоронились, они стали 
тыкать штыками, а когда обнару-
жили и приговорили к расстрелу, 
спасла немка Берта. Она объяс-
нила немцам, что партизан среди 
нас нет – только дети и старики. 
Дело в том, что эта женщина по-
селилась в деревне после Первой 
мировой войны. Вышла замуж за 
нашего дядю Севу. Их знакомство 
случилось в немецком госпитале, 
где он лежал после ранения, а она 
была медсестрой. К началу Вто-
рой мировой у них было уже две 
дочки».

Благодаря Берте, жителей 
Жилого Бережка не расстреля-
ли. Сначала вернули в разрушен-
ную деревню, а потом погрузили 

в товарные вагоны (из называли 
«телятниками») на станции Пере-
дольская и отправили сначала в 
Псков, а потом в Прибалтику.

«Точно не знаю, сколько вре-
мени мы находились в Пскове, 
но запомнилось, как выгнали на 
площадь, а там что-то вроде по-
моста, на котором стоит мужчина: 
на голове – фуражка с высокой 
кокардой, на нем черный плащ. 
Он громко говорит по-русски – 
призывает способных воевать 
пленных на стороне Германии. Я 
дергаю маму за руку, спрашиваю: 
«Что это за дядя?» А она мне: 
«Молчи!» Кто-то рядом вполго-
лоса говорит: «Это Власов»…

В памяти сохранился и следую-
щая горька страница их плена: ра-
бочий концлагерь в окрестностях 
эстонского города Валга. Колючая 
проволока, вышки, собаки. Мама и 
старшие сестры (одной тогда было 
четырнадцать лет, а другой – шест-
надцать), работали на лесопил-
ке. Стариков и детей фашисты не 
щадили – пленным приходилось 
таскать тяжелые кирпичи, мостить 
дороги. Без работы не оставались. 
Кормили пленных баландой – во-
дой чуть приправленной мукой и 
опилками.  

Однажды Люда увидела со-
всем рядом, под колючей прово-
локой заячью капусту, протянула 
руку, надеясь сорвать хотя бы 
один листик, но не смогла. «На 
меня натравили собаку. Огром-
ные желтые клыки, – рассказыва-
ет. – Не покусала, но таскала меня 
за ворот рубахи, пока ее не ото-
звали… Помню еще, как бабушку 
чуть не убил конвоир. Она была 

старой закалки, очень властная, 
и однажды немец – комендант 
лагеря – даже имя запомнилось 
– Май, стал на нее орать, а она не 
выдержала – замахнулась на него 
метлой. У меня сердце замерло – 
думала, вот-вот расстреляет и ее, 
и меня. Схватился было за писто-
лет, но отступил… На два дня ли-
шил бабушку пайка».

Напротив их лагеря за двой-
ной колючей проволокой, был ла-
герь военнопленных. «Мы друг на 
друга смотрели, но помочь ничем 
ни они нам, ни, тем более, мы им 
не могли», – вздыхает Людмила 
Ильинична. – Никогда больше не 
видела таких измученных глаз».

Известный исторический 
факт: только на территории Эсто-
нии, оккупированной во время 
Второй мировой войны фашист-
скими войсками, находилось бо-
лее 150 разных мест насильствен-
ного содержания и уничтожения 
людей. В основном это были лаге-
ря военнопленных – 102, и 48 кон-
цлагерей, тюрем, гетто и лагерей 
для мирного населения (Вайвара, 
Клоога, Кивиыли, Таллинн, На-
рва, Лагеди).

Памятник советским войнам 
в городе Валга после войны был 
установлен на месте захоронения 
около 30 тысяч военнопленных, 
погибших в концлагере на эстон-
ской территории.

Освободили их только в са-
мом конце войны – после того, 
как перевели в лагерь на западе 
Латвии – в городе Павелоста. 
«Как-то утром проснулись и не 
поняли, что происходит: нет ни-
какой охраны. Мы высыпали на 
дорогу, и увидели наши танки… 
Меня танкист взял на руки и дал 
кусочек сахара. На всю жизнь это 
запомнила, ничего вкуснее в жиз-
ни не ела», – вспоминает Людми-
ла Ильинична. – В деревню, кото-
рой сейчас уже нет, мы вернулись 
только осенью сорок пятого года. 
Октябрь месяц, ничего уже не вы-
растишь, голод. Собирали с полей 
гнилую картошку. Домами стали 
уцелевшие амбары, да сараюшки. 
В школу ходили за несколько ки-
лометров от дома, в соседнюю де-
ревню Косицкая. А после поехала 
в Ленинград учиться. С первого 
раза не поступила – к людям, ко-
торые были на оккупированной 
территории, относились с подо-

зрением – часто на учебу и работу 
не брали. На второй год поступи-
ла в строительный техникум».

Когда вышла замуж, уехала 
в Мурманск с мужем, военным 
моряком Виктором Яковлеви-
чем Паньковым (они из одной 
деревни, вместе были в концла-
гере). Тридцать лет проработала 
техником-строителем во Всесоюз-
ном тресте МурманскМорстрой 
ГлавМорречстроя Министерства 
транспортного строительства. Это 
ведомство отвечало, как за возве-
дение социальных объектов для 
портовиков – школ, детсадов, по-
ликлиник. жилых домов, так и за 
строительство причалов.

На протяжении тридцати лет 
Людмила Ильинична с мужем 
жила на Севере, а в 1986 году 
переехала в Кировск. «Дети – 
Сережа и Наташа, пять внуков, а 
теперь уже и правнуки, – самые 
близкие люди, – признает она, 
и с особой горечью вспоминает 
погибшего во время Чеченской 
кампании 24-летнего внука Витю: 
«Пошел работать в милицию, был 
отправлен в Чечню. Четыре ме-
сяца там пробыл, и все было нор-
мально. Поехал во второй раз, по-
лучил смертельное ранение…»

Панорама «Прорыв» 
и Путин

С 22 июня 1988 года в России 
существует Союз бывших мало-
летних узников фашистских кон-
цлагерей, и с 1992 года он стал 
международным. Это единствен-
ная в мире массовая общественная 
организация десяти государств Ев-
ропы, объединяющая в своих рядах 
более полумиллиона человек, про-
шедших в детстве через жестокие 
испытания в нацистской неволе. 
«Такие преступления не имели и 
не должны иметь срока давности и 
не подлежат забвению», – считают 
в Союзе.

Бывшие узники всеми силами 
стараются сохранить историче-
скую память о том, что происходи-
ло много лет назад.

Людмила Ильинична Панькова 
традиционно общается с детьми, 
бывает в школе-интернате Киров-
ска, рассказывает школьникам о 
военном детстве, и уже пять лет (с 
марта 2013 года) возглавляет ки-
ровский районный Совет бывших 
малолетних узников фашизма.

Горькая память не дает ей по-
коя. Как-то написала стихи о том, 
как трудно забыть фашистскую не-
волю: «Но как забыть те страшные 
вагоны, в которых увозили нас на 
смерть…» В то же время ее волнует, 
что и сегодня происходят трагедии, 
связанные с войной, что «снова 
гибнут маленькие дети…»

«Мои ровесники, представители 
«расстрелянного детства», сейчас в 
основном – люди с малым достат-
ком. Много раз мы обращались к 
исполнительной и законодательной 
власти, но по-прежнему не имеем 
официального статуса. Формально 
к участникам Великой Отечествен-
ной войны приравнены, но в законе 
«О ветеранах» нас нет – отсутству-
ет категория «малолетние узники 
фашизма. Ведь не наша вина, что 
мы были лишены детства и пере-
жили ужасы плена, а потом, уже в 
сознательном возрасте – страдали 
морально от клейма «заложников» 
оккупированной территории: был в 
плену, значит, «враг народа». А ведь 
после войны, в основном нашему 
поколению пришлось восстанавли-
вать разрушенное».

Когда президент страны Влади-
мир Путин (это было 18 января, в 
день 75-й годовщины прорыва бло-
кады) приехал в Кировский район, 
чтобы увидеть интерактивную экс-
позицию, посвященную операции 
«Искра», в новом музее-панораме 
«Прорыв», Людмиле Ильиничне 
удалось сказать ему о проблеме. 
«Только когда подошел прощать-
ся, коротко за всех нас сообщила 
о том, что волнует: мол, нет нас, 
детьми переживших фашистский 
плен, в законе «О ветеранах», и это 
неправильно, несправедливо. Пу-
тин крепко сжал мою руку и твердо 
пообещал: «Я постараюсь поднять 
этот вопрос».

На вопрос о том, чего бы она по-
желала детям, внукам и правнукам, 
не задумываясь, отвечает: «Конеч-
но же, мира! Никогда не должно 
быть войны – тех ужасов, через 
которые мы прошли в свое время. 
Они, безусловно, должны любить 
свой дом, Родину и хорошо знать 
то, что связано с историей страны. 
А 9 мая должен быть для них не 
просто красной датой календаря – 
значимым днем истории, положив-
шей конец фашизму».   

 � Евгения Дылева

 � С начала 2018 года в Ленинградской обла-
сти построено более 1,5 млн кв. метров жилья. 
Такие данные содержатся в отчете Петростата за январь-май 
2018 года. По темпам роста жилой недвижимости Ленинград-
ская область находится в лидерах не только Северо-Западного 
федерального округа, но и России. В 2017 году за аналогич-
ный период в строй было введено около 1 млн кв. метров 
жилья. Ежегодно в Ленинградской области возводится более 
2 млн кв. метров жилой недвижимости. План по вводу в экс-
плуатацию жилья в 2018 году составляет 2,3 млн кв. метров.

 � С 26 июня по 2 июля Ленинградская область будет приветствовать участников «Автопробе-
га за мир — 2018. Балтийский маршрут», организованного частными лицами немецкой граж-
данской инициативы развития дружбы между народами Германии и России.  Автоколонна из Герма-
нии прибудет в Россию 26 июня на российско-финляндскую границу через МАПП «Торфяновка». После этого участники авто-
пробега совершат первую остановку в Выборге. 28 июня участники автопробега прибудут в Кировский район Ленинградской 
области, где ознакомятся с экспозицией музея-панорамы «Прорыв», примут участие в митинге памяти на Синявинских высо-
тах, посетят немецкое воинское кладбище в деревне Сологубовка. 29 июня автоколонну ожидают во Всеволожском районе, 
откуда она отправится через Приозерский район в город Сортавала Республики Карелия. 30 июля участники автопробега 
вновь окажутся на территории Ленинградской области. 1 июля они посетят мероприятия в Лодейнопольском районе, а по-
сле завершения программы пребывания в городе Тихвине 2 июля направятся в Вологду.
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Захар Прилепин - весьма многогран-
ная личность. Мы знаем его как жур-

налиста, телеведущего, документали-
ста. Многим он знаком как талантливый 
писатель, обладатель многочисленных 
литературных премий. В его биографии 
- офицерская служба в качестве заме-
стителя командира разведывательно-
штурмового батальона армии ДНР. А 
еще Прилепин умеет ёмко и доходчиво 
формулировать мысли о главном: че-
сти, родине, предательстве, вере, долге, 
любви, патриотизме. Поэтому не удиви-
тельно, что редакции «На страже Роди-
ны» захотелось задать Захару несколь-
ко вопросов. Несмотря на занятость, он 
любезно согласился на них ответить.

 � Скажите, пожалуйста, кто такой патриот 
в вашем представлении и в чем источ-
ники патриотизма?
- Это очень общие вопросы, на которые 

сложно отвечать всерьёз. Можно ещё спро-
сить, а как вы отличаете человека, который 
любит маму, от человека, который её не лю-
бит.

 � Хорошо, конкретизирую: формирова-
ние патриотизма по отношению к своей 
стране не должно же зависеть, грубо го-
воря, от общественно-экономической 
формации? Есть же государства, где ка-
питализм с наличием богатых и бедных 
не мешает людям быть настоящими 
патриотами своей страны.
- С одной стороны, конечно же, есть 

пример США, где цветущий капитализм, 
который не мешает им строить свое патрио-
тическое воспитание. Но в Америке сфор-
мулирована своя национальная идея. Назы-
вается «великая американская мечта» - ты 
никто, но ты можешь стать всем. А в России 
национальная идея - это правда и справед-
ливость. А когда национальная идея такова, 
достаточно сложно не увязывать ее с соци-
альным состоянием общества. Поэтому для 
большего патриотического подъема Россия 
должна немножко полеветь. Это было бы 
правильно. Почему так хорошо повлияла на 
состояние общества ситуация с Крымом и 
Донбассом? Потому что для всех это было 
представлением о справедливости, о правде. 

Это была не только защита национальных 
интересов русскоязычных людей и русского 
языка, но и такое антиолигархическое отча-
сти движение.

Поэтому я двояко отвечаю на ваш вопрос. 
Да, патриотизм нужен, но лучше всего он 
складывается и существует, когда риторика 
и практика власти полностью совпадают.

И когда у нас не список Форбс пополня-
ется в год еще на трёх миллиардеров, а когда 
что-то такое происходит, в чем народ чув-
ствует абсолютную правду и заботу о себе со 
стороны власти.

 � В вашей книге «Взвод. Офицеры и опол-
ченцы русской литературы» приведе-
ны замечательные примеры времен 
царской России. Вы рассказываете о 
поэтах и писателях, аристократах, ко-
торые тоже были не бедными, а порой 
еще и выступали против власти, как, 
например, декабристы, но в случае не-
обходимости все они готовы были идти 
в армию и защищать родину.
- Вот когда мы такую же аристократию 

воспитаем, тогда и будем об этом говорить. 
Да, мужиков у нас гнали в XIX веке, о ко-
тором я пишу, на все фронта, но при этом и 
аристократия считала своим долгом и делом 
чести находиться там же.

До недавнего времени основная часть 
нашей армии имела в основном рабоче-
крестьянское происхождение. Ситуация ме-
няется, и сейчас какая-то часть финансовой 
аристократии и интеллигенции изредка име-
ют отношение к Вооруженным Силам. Но 
встречается это крайне редко. И также могу 
вам сказать, проведя много времени на Дон-
бассе, что никогда не видел там ни одного мо-
лодого человека из разнообразных организа-
ций типа нашей «Молодой гвардии», которые 
приехали бы туда в качестве добровольцев. 
Поэтому когда в современной России я уви-
жу детей нынешних олигархов и аристокра-
тов среди участников тех или иных действий, 
тогда скажу: «Ну да, у нас как в 19 веке», но 
пока это не так. А обучать этих людей патрио-
тизму... Они меня слушать не будут. Они обу-
чаются в отличных английских школах. Это 
не для них. У нас сейчас патриотизм для бед-
ных, а для богатых что-то другое.

 � А вот западничество - почему оно попу-
лярно у нашей интеллигенции и вообще 
элиты, у тех, кто влияет на умы? Они 
ведь неглупые. Не могут же они искрен-
не полагать, что Запад от всей души 
желает нам процветания и укрепления? 
Да и «тамошние» СМИ достаточно по-
читать, чтобы убедиться, что это не так. 
Тогда что это - самообман?
- Бог с вами, возможно, вы только недав-

но это заметили. Западничество в современ-
ной России стало популярно году в 1989-м, и 
лет двадцать после этого мы прожили в ли-
берально мыслящем, по сути, подчинённом 
Западу, имитаторском, весьма неприятном 
мирке. Где такие люди, как, скажем, Лимо-
нов или Проханов, или покойный Кожинов 
Вадим Валерьянович, и мои товарищи нац-
болы, и философ Панарин, и я, грешный - все 
мы считались дикарями. А огромная часть 
страны являла собой коллективного урен-
гойского мальчика и совершенно за собой 
этого не замечала. Теперь вдруг стала заме-
чать. Правда, не за собой, а за кем-то другим.

 � Сейчас идут настоящие баталии за умы 
людей, за их ценности и смыслы. Как 
дать молодому человеку, умение проти-
востоять попыткам переформатировать 
его через информационные вбросы, 

фэйки, различные псевдоаналитические 
материалы. Может, надо учить работать 
с любой информацией: проверять ис-
точники и элементарно рефлексировать 
- для чего мне дали эту информацию, на 
какие эмоции меня сподвигают? Или, 
например, обязать читать Прилепина и 
Нарочницкую? Про «обязать» говорю с 
улыбкой, но почти серьезно.
- Нет, едва ли можно обязать. Надо чтоб 

«Прилепин и Нарочницкая» были конку-
рентны по отношению к людям, излагающим 
противоположные взгляды. Если государ-
ство заинтересовано, чтобы «Прилепин и 
Нарочницкая» говорили с людьми, а не Ксе-
ния Собчак, - оно должно перестроить ин-
формационную повестку.

 � Когда все вокруг удивлялись, что вы пе-
ребрались на Донбасс, мне как раз это 
было понятно. Я увидела органичный 
поступок цельного человека, который 
не может, проповедуя жизненно важ-
ные вещи, не следовать им в реально-
сти. Я правильно понимаю?
- Переезд на Донбасс - моё личное дело. 

Огромное количество людей тех же взгля-
дов, что и я, никуда не переехало, от этого 
они не перестали быть патриотами. Все не 
могут переехать на Донбасс, у людей много 
дел в России.

 � Поскольку вы не скрываете, что являе-
тесь верующим человеком, задам во-
прос на эту тему. Как вы можете объяс-
нить, почему условные западники или 
либералы не любят православие?
- Православие - традиция, традиция - 

враг неолиберализма. Впрочем, телеведущий 
[Александр] Архангельский или режиссёр 
[Павел] Лунгин - вполне себе либералы и 
очень верующие, воцерковлённые люди. Я 
бы избежал таких радикальных обобщений.

 � Близка ли вам мысль по поводу духов-
ной составляющей патриотизма?
- Близка. Но я не имею серьёзных осно-

ваний об этом рассуждать. Я ещё не уложил 
все доводы в голове. Мне надо ещё подумать.

 � Беседу вела Елена Логинова.
Фото Яна Морвана

 � ОБЩЕСТВО

Захар ПРИЛЕПИН: 
«Патриотизм складывается, когда народ чувствует 
абсолютную правду и заботу о себе со стороны власти»

Итак, что говорил Прилепин о:

...информационном хаосе
«Мы живём вовсе не в век информации, мы живём в век инфор-

мационного хаоса. И никто из нас не станет иным, оттого что прове-
дёт сорок тысяч часов в Фейсбуке. А вот любой человек, прочитав-
ший 20 томов русской классики или наугад 20 томов французской, 
- это уже другой. Другой!

Значит, то, что с нами происходит сегодня, - безусловно, отрица-
тельная селекция. Вы что-то читали в детстве, а ваш ребёнок уже 
ничего не читает. Ваш ребёнок будет глупее вас, а ваш внук - глу-
пее вашего сына. Так целые народы теряют право на территорию 
и даже на язык.

Потому что язык - это не только несколько десятков тысяч слов, ко-
торые мы помним (на самом деле обходимся минимальным запа-
сом), а пространство национального мифа, национальной поэзии, 
национальной культуры. Нация, разучившаяся читать, забывшая 
собственную мифологию, строчку Есенина - или подменившая это 
суррогатом, - превращается в толпу, кучкующуюся на куске земли - и 
то по недосмотру соседнего народа.

 � «АиФ». «Слово! А не рубль!» 30.10.2013 г.

...великой культуре (отвечая на 
реплику, что наш народ часто называют 
ватникамии, быдлом, и нацией рабов)

«...Мы тоже можем кого угодно и как угодно обзывать. Ну, называ-
ют. Нация рабов и ватников не может явить миру одну из пяти - семи 
крупнейших мировых культур. Мировая культура - это не что вот взял 
и родился Чайковский, Пушкин, Мусоргский и Достоевский. Это колос-
сальное брожение народа, вековое, которое порождает такие вспле-
ски. В мире тысячи народностей. И есть пять - семь культур, которые 
дали миру высочайшее прозрение человеческого духа. И это все 
сделала нация рабов и ватников? Так не может быть, так не бывает. 

Ватники и рабы не побеждают в самых страшных мировых войнах и 
не пишут Второй концерт Рахманинова и «Капитанскую дочку».

 � Сайт газеты «Комсомольская правда». «Россия - 
увлекательная карусель, в которой иногда голова 

кружится». 09.04.2014 г.

...просвещённом патриотизме
«США потратили 5 млрд. долларов на Украину, НКО, то-сё, и вот 

результат: как минимум, половина Украины поверила в своё пре-
светлое цивилизованное будущее, вдали от ужасной России.

А Россия потратила 60 млрд. на украинские кредиты и разноо-
бразные инвестиции, а, если вместе со скидками на газ, больше 100 
млрд. И вот результат: мы были прокляты половиной Украины ещё 
во время Майдана. Мы тут не про щедрость России, нет. Мы про то, 
что нам нужны свои НКО во всех бывших республиках СССР. А знае-
те почему их там нет? Не потому, что их не хотят открывать. А потому 
что там некому работать. У нас в принципе отсутствует класс патрио-
тически мыслящих активистов и тем более класс интеллектуалов-
государственников. В России культурно-просветительской экспан-
сией занимаются сто человек и половину из них я знаю лично. А 
надо, чтоб их было сто тысяч. России нужен новый класс. Иначе мы 
проиграем самую страшную классовую борьбу - борьбу за незави-
симость. Нам нужен класс просвещённых патриотов».

 � «Комсомольская правда». «России нужен новый класс - 
класс просвещённых патриотов» 30.05.2015 г.

...норме и аномалии
«... почтенное отношение ребенка к родителям - норма, уважи-

тельное отношение гражданина к истории его Родины - норма, па-
триотическое воспитание - норма, поддержка Майдана - ну-у-у. об-
суждается, но поддержка русского движения в Крыму и Донбассе 
- норма, умение мальчиков и тем более мужчин пользоваться ору-
жием - норма, воспитание женщин как будущих матерей - норма, 

воспитание ребенка семейной парой из мужчины и женщины - нор-
ма, уважение к институту церкви - норма.

А непрестанный поиск в истории своей страны язв - аномалия, 
смакование этих язв - аномалия, поддержка чужого патриотизма 
и презрение к патриотизму сограждан - аномалия, воинствующее 
неприятие церкви - аномалия, тотальный пацифизм и гедонизм - 
аномалия, воспитание ребенка не матерью и отцом, а однополыми 
субъектами - аномалия. О деталях можно спорить.

 � «Русская планета». «Нормальный танец в смазанных 
сапогах». 23.10. 2015 г.

...героях книги «Взвод. Офицеры и 
ополченцы русской литературы»

«... Те одиннадцать персона-
жей, о которых в книге идёт речь, 
были бы в Донбассе. Причём 
не в качестве наблюдателей, а 
в качестве боевых офицеров 
и военкоров. Некоторые слож-
ности имеются с поэтом Петром 
Вяземским, который начинал как 
отъявленный либерал (именно он 
придумал выражение «квасной 
патриотизм»), а закончил жизнь 
отъявленным государственником 
и русофилом.

Для них не существовало той 
ереси, что сейчас распустилась в пышный отвратительный куст: они 
не разделяли понятия «Родина» и «государство». Будучи отъявленны-
ми вольнодумцами (иногда - декабристами, заговорщиками), они 
оставались абсолютными патриотами, всегда готовыми участвовать 
в любых милитаристских затеях государства».

 � «АиФ». «У нас за спиной стоит спецназ русской 
литературы». 22.02.2017 г.

В рамках одного интервью невозможно затронуть все темы, которые хотелось бы. Поэтому мы сочли, что читателям будет 
небезынтересно познакомиться с отдельными высказываниями Захара Прилепина, которые органично дополняют вышесказанное.

 � Газета «На страже Родины» от 21 июня 2018
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Сфера изобретательских 
услуг и высоких техноло-

гий всегда считалась наибо-
лее перспективным направ-
лением развития бизнеса и 
экономики.

Создаваемые талантливыми 
разработчиками изобретения и 
проекты научно -исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) являются ин-
новационной основой развития 
современной экономики и тех-
нического прогресса. Творчество 
изобретателей начинается с ин-
новационной идеи и завершается 
после совместной работы с па-
тентоведами и экспертами заявок 
на изобретения созданием новых 
патентованных продуктов и (или) 
технологий для промышленно-
го или аграрного производства, 
медицины, социальной и других 
сфер деятельности общества. 

Каждое патентован-
ное изобретение 
обладает промыш-
ленной примени-
мостью и мировым 
уровнем новизны, 
соответствует изобре-
тательскому уровню, 
являясь новой или 
усовершенствован-
ной продукцией, 
способом производ-
ства (технологией), 
работой или услугой, 
предназначенной для 
реализации на потре-
бительском рынке. 

На всем протяжении разви-
тия промышленности и аграрного 
производства в России с начала 
XVIII века были образованы и 
существовали под разными назва-
ниями общества изобретателей, 
которые в 1918 году ликвидиро-
вала революционная власть. В 
1932-м, в период начала активной 
индустриализации страны, было 
организовано широко известное 
Всесоюзное общество изобретате-
лей и рационализаторов (ВОИР).

Советский ВОИР в 1980-е 
годы имел самый высокий коэф-
фициент изобретательской актив-
ности населения в мире и своей 
организационно-массовой и твор-
ческой деятельностью обеспечи-
вал государству годовой экономи-
ческий эффект в размере 8 млрд 
рублей (1500 млрд рублей по ны-
нешнему курсу). Такой результат 
был достигнут, благодаря внедре-
нию в промышленное производ-
ство и другие сферы деятельности 
свыше 9 млн рационализаторских 
предложений и 152 тысяч изобре-
тений. СССР был всеми признан-
ным мировым лидером изобрета-
тельского творчества и мировым 
донором в сфере изобретений. 

Заслуживают внимания до-
стижения изобретателей и НИ-

ОКР зарубежных стран, где 
правовое обеспечение (патент-
ное, авторское и смежные права) 
сформировалось в «полный рост» 
до формирования отечественного 
права на объекты интеллектуаль-
ной, в том числе промышленной 
собственности, например, Япо-
нии, США, Германии, Китая, 
Финляндии. 

В конце 1970-х годов прави-
тельство США имело 30 тыс. па-
тентов на изобретения, которые 
были созданы за счет финансиро-
вания из федерального бюджета. 
Только 5% из них внедрялось в 
производство. Существовала про-
блема с продвижением НИОКР и 
изобретений на потребительский 
рынок в связи с несовершенством 
законодательной базы инноваци-
онной деятельности. Для преодо-
ления образовавшегося кризиса 
на изобретательском рынке и в 
научно-исследовательских инсти-
тутах Конгрессом США в декабре 
1980 года были разработаны и 
приняты два «революционных» 
закона: закон Бэя — Доула о па-
тентных правах на разработки 
НИОКР, выполняемые за счет 
госбюджета, и закон Стивенсона 
— Уайдлера об инновационной 
деятельности. После двух-трех 
лет действия упомянутых законов 
поступления в бюджет государ-
ства от научно-исследовательских 
институтов и лабораторий, взаи-
модействующих с бизнесом, 
стали составлять по 40-50 млрд 
долларов ежегодно. Это один из 
наглядных примеров развития 
инновационной деятельности в 
экономике отдельной страны. 

Финляндия является одной 
из первых стран, принявших кон-
цепцию национальной инноваци-
онной деятельности, и занимает в 
этой сфере одно из ведущих мест в 
мире после Японии, Китая, США 
и Германии. В 2000 году сумма 
инвестиций государственного и 
частного секторов Финляндии 
в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разра-
ботки составила 4,3 млрд евро, 
что равняется 3,3% ВВП стра-
ны. Правительство Финляндии 
всячески способствует созда-
нию новых технологий, научно-
исследовательской деятельности 
и освоению новых видов про-
дуктов. Для коммерциализации 
инновационной деятельности 
изобретателей и НИОКР суще-
ствуют фонды финансирования: 
Фонд изобретений Финляндии 
(Foundation for Finish inventions), 
Национальный фонд научных ис-
следований Финляндии и Нацио-
нальное агентство по технологиям 
Финляндии «Tekes». Ежегодно 
изобретателями Финляндии по-
дается около 2,5 тыс. заявок на 
изобретения, большинство кото-
рых получают патенты. Фонд изо-
бретений и содействия инноваци-
ям осуществил поддержку 2000 
изобретений и 500 новых иннова-
ционных продуктов. Коэффици-
ент изобретательской активности 
в стране превышает 4,76; что су-
щественно выше этого показателя 
в России — 1,55. Две фирмы Nokia 
подают 326 заявок на изобретения 
в год (182 и 144 соответственно).

Изобретательская деятель-
ность — один из перспективных 
инновационных элементов миро-
вой экономики. Темпы прироста 
объемов коммерциализации ин-
теллектуальных услуг на миро-
вом рынке составляют 20-24% в 
год, значительно опережая дру-
гие отрасли мировой экономики. 
Особенностью экономического 
развития современной рыночной 
экономики развитых государств 
является появление инноваци-
онного предпринимательства и 
малого бизнеса, удельный вес 
которых в ВВП довольно значи-
телен. Прирост ВВП в развитых 
странах за счет внедрения новых 
продуктов и технологий составля-
ет 60-90%, в России — менее 1%. 
В 2017 году в Китае было заре-
гистрировано более 1 млн заявок 
на изобретения, в США — более 
600 тыс., в Японии — более 400 
тыс., в Корее — более 270 тыс., в 
Евросоюзе — более 270 тыс. В 
Финляндии с численностью насе-
ления 5,25 млн человек ежегодно 
подается более 2500 заявок, боль-
шинство из которых внедряется в 
производство. Такая активность 
является результатом действия 
имеющихся инновационных зако-
нов и финансирования инноваци-
онной деятельности. 

Уровень инновационной дея-
тельности и технического разви-
тия государства характеризуется 
двумя основными показателями: 
коэффициентом изобретатель-
ской активности населения и гло-
бальным инновационным индек-
сом (ГИИ или GII).

Коэффициент изобретатель-
ской активности определяется 
количеством официально заре-
гистрированных в Федеральном 
институте промышленной соб-
ственности (Роспатенте) заявок 
отечественных изобретателей на 
изобретения и полезные модели, 
например, на 10 тыс. жителей. 
Учет этих показателей и анализ 
ведется Роспатентом. После 1991 
года коэффициент изобретатель-
ской активности населения в 
России значительно снизился и 
продолжает ежегодно снижаться 
по сей день, что объясняется не-
гативными экономическими пре-
образованиями и затянувшейся 
стагнацией экономики, которая 
является основной творческой 
базой для изобретательской 
деятельности и НИОКР. Суще-

ственное влияние на снижение 
коэффициента изобретательской 
активности оказывает также от-
сутствие соответствующей за-
конодательной базы, адресных 
фондов инвестиций для ком-
мерциализации и вывода изо-
бретений и проектов НИОКР на 
потребительский рынок и сти-
мулирование инновационной 
деятельности на предприятиях и 
университетах. 

В 2017 году в России было 
подано около 33 тыс. заявок и 
зафиксирован дальнейший спад 
изобретательской активности 
к 2016 году на 15%. В течение 
2017 года, например, в Ленин-
градской области коэффициент 
изобретательской активности с 
0,84 в 2016-м снизился до 0,73 и 
является самым низким в России. 
Как следствие на современных 
выставках Санкт-Петербурга на-
блюдается отсутствие машин, 
станков, новой техники и другой 
продукции, которая постоянно и 
в изобилии демонстрировались 
до 1991 года. На промышленных 
предприятиях и в университетах 
изобретательская деятельность 
ведется пассивно: изобретатели, 
научно-технические работники 
и студенты не считают изобрете-
ния, которые невозможно реали-
зовать на отечественном потре-
бительском рынке, престижной 
деятельностью. 

Инновационная деятельность 
государств на мировом рынке 
оценивается глобальным инно-
вационным индексом (ГИИ или 
GII). Рейтинг GII с 2007 года 
составляет консорциум Кор-
нельского университета (США), 
Школы бизнеса INSEAD (Фран-
ция) и Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. 
Итоговый рейтинг GII рассчиты-
вается как среднее значение двух 
составляющих: субиндекса ресур-
сов инноваций (пять критериев) 
и субиндекса результатов иннова-
ций (два критерия). 

Итоговый рейтинг GII состо-
ит из следующих критериев: эф-
фективность глобального индекса 
инноваций (среднее значение), 
ресурсы инноваций, результаты 
инноваций, институты, челове-
ческий капитал и наука, инфра-
структура, развитие рынка, разви-
тие бизнеса, развитие технологий 
и экономики, развитие креатив-
ной деятельности.

Россия в мировом 
рейтинге GII занима-
ет 49-е место и 31-е 
— среди 35 европей-
ских государств. 

Система изобретательской 
деятельности от инновационной 
идеи до реализации продуктов 
изобретений на рынке потребите-
лей представляет собой следую-
щую структуру:

1. Государственные и регио-
нальные структуры мониторинга 
системы изобретательства (с на-
личием законодательной базы и 
подзаконными актами инноваци-
онной деятельности);

2. Система организации и 
управления Обществом изо-
бретателей и рационализаторов 
(ВОИР): федеральная, региональ-
ные, муниципальные, промыш-
ленных и аграрных предприятий, 
институтов и университетов;

3. Технопарки, производствен-
ные технологические лаборато-
рии, бизнес-инкубаторы, центры 
трансфера технологий, выставки 
изобретательской деятельности;

4. Фонды инвестирования 
изобретательской деятельности: 
бюджетные, частные (в том числе 
венчурные), смешанные;

5. Потребительский рынок. 
Организацию и управление 

такой сложной системой можно 
осуществить прежде всего госу-
дарственными и региональны-
ми профильными структурами 
и органами управления ВОИР с 
использованием основных прин-
ципов рыночной инновационной 
экономики. В данном случае за-
служивают внимания некоторые 
прогрессивные элементы совет-
ского ВОИР, зарекомендовавшего 
себя должным образом в прошлом 
веке массовым охватом изобре-
тателей постоянно действующей 
системой социалистического со-
ревнования и конкурсов в про-
мышленности, агропромышлен-
ном комплексе, институтах и 
университетах, демонстрацией 
выставок достижений изобрета-
телей.

Продолжение следует.

 � П.П. Ковтун, председатель 
совета ВОИР Ленинградской 

области

 � АКТУАЛЬНО

Изобретения — важный инновационный 
элемент экономики
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Садоводства с их дачами, 
грядками и шашлыками 

давно стали любимым ме-
стом отдыха многих людей. 
Но сегодня, когда дома по-
строены, а дорожки про-
ложены, многие садоводы 
задают себе вопрос, как 
сделать так, чтобы на даче 
было комфортно старшим 
поколениям и нескучно де-
тям и внукам. И там, где дей-
ствительно ищут решение 
и при этом умеют считать 
деньги, добиваются поисти-
не уникальных результатов.

На днях в СНТ «Ладога» 
Московского района массива 
«Восход» Синявинского по-
селения торжественно откры-
вали многофункциональную 
спортивную площадку. Она 
появилась на месте бывшего 
пожарного водоема глубиной 
180 см после того, как в садо-
водстве к каждому дому прове-
ли питьевой водопровод и по-
жарный водоем стал не нужен. 
Площадка уникальна. Един-
ственная такого рода не только 
в районе и области, но и во всем 
Северо-Западном регионе. 

Когда мы говорим «един-
ственная», то, конечно, имеем 
в виду, самые обычные садо-
водства, не Рублёвку. Участки 
по шесть соток ленинградцы 
получили еще 51 год назад. Но 
за последние десять лет здесь 
полностью поменяли электри-
ческие столбы, построили но-
вое здание правления, где от-
крыт медицинский кабинет и 
где дети занимаются в изосту-
дии. Про питьевой водопровод 
мы уже говорили. В этом году 
на собрании будут решаться 
вопросы освещения вдоль всех 
линий и строительства газо-
провода. 

На торжественном откры-
тии спортивной площадки 
в качестве почетных гостей 
присутствовали заслуженный 
тренер России Марк Рубин, 
бывшие игроки «Зенита» Сер-
гей Герасимец и Олег Власов. 
В программе были празднич-
ный концерт и I Ладожские 
игры, во время которых садо-
воды соревновались в восьми 
видах спорта: футболе, волей-
боле, стритболе, легкой атле-
тике, прыжках на скакалке, 
дартсе, шашках и шахматах.

Самое главное — деньги на 
строительство этой спортив-
ной площадки, по решению 
собрания уполномоченных, 
садоводы собирали сами. Пло-
щадка, а общая ее стоимость 
составляет около 12 миллио-
нов рублей, построена на член-
ские взносы, которые не выше, 
а в ряде случаев и меньше, чем 
у соседей, — 10 500 рублей в 
год с участка. Но здесь умеют 
эти деньги правильно исполь-
зовать! «Мы стремимся соз-
давать комфортные условия 
для людей разных поколений, 
— говорит председатель прав-
ления СНТ «Ладога» А.Л. Со-
ловьёв. — И я очень рад, что 
эту линию правления поддер-
живает большинство наших 
садоводов». 

Конечно, у площадки были 
и остаются противники, кото-
рым лишь бы позлословить. 
Разумеется, для правления 

СНТ проще было бы, собирая 
те же самые по сумме взносы, 
не заниматься строительством. 
Но, к счастью, в «Ладоге» воз-
обладали доброта и забота, а 
спортивная площадка стала 
точкой притяжения и для де-
тей, и для их родителей.

В день торжественного от-
крытия на футбольном поле 
состоялся первый матч оче-
редного, уже одиннадцатого 
по счету Кубка садоводств. В 
этом году в десяти номинаци-
ях турнира принимает участие 
более восьмидесяти команд из 
Мги и Синявино, Сясьстроя и 
поселка имени Морозова, На-
зии и Путилово, Молодцово и 
Приладожского, а также из бо-
лее чем пятнадцати садоводств 
Кировского района. 

Кстати, прием 
заявок на участие 
в турнире, игры в 
рамках которого 
идут по выходным 
в течение двух 
летних месяцев, 
продолжается до 
7 июля. Телефон 
для желающих 
поучаствовать 
+7 (921) 421-66-57.

 � Андрей Шведов, 
фото автора

 � ПОЗИЦИЯ

Уникальный стадион… в садоводстве

После поражений в тре-
тьем и четвертом турах 

Чемпионата Кировского 
района по футболу сезона 
2018 года и разбора допу-
щенных ошибок отраднен-
цы с новыми силами и на-
деждами вернулись на поле.

21 июня команда 
«Отрадное-на-Неве» встре-
тилась на стадионе спортком-
плекса ПАО «Павловский 
завод» с соперниками из ко-
манды «Нева-ВэбМакс», у 
которых в 2013 году было де-

вять побед, одна ничья и одно 
поражение, в 2014-м — девять 
побед, одно поражение и четы-
ре ничьи (с 2015-го по 2017-й 
команда не принимала участие 
в летнем чемпионате), а кроме 
того, за первые четыре тура ны-
нешнего чемпионата они нико-
му не проиграли.

Однако результат встре-
чи «Отрадного-на-Неве» и 
«Невы-ВэбМакс» прервал по-
бедоносное шествие кировчан 
— 5:2 в пользу отрадненцев! 
Голы забили: Шахбоз Каюмов, 
Иван Михайлов (2), Евгений 

Удачин и Иван Михайлов.
С 18 по 20 июня в рамках 

четвертого тура Чемпионата 
Кировского района по фут-
болу сезона 2018 года другие 
команды-участницы сыграли 
со следующими результатами: 
«Авто-норд» и «Синявино» 
— 6:2; «Нева» и «Шлиссель-
бург» — ничья 3:3; «Монтак» и 
«Жемчужина» — 3:2.

Кто станет чемпионом — по-
кажет время, ведь соревнова-
ния пока еще в самом разгаре. 

 � Алексей Дубинин

Без поражений нет побед

Детская игровая площадка Раздевалки

Трибуны

Футбольное поле 
с искусственным 
покрытием

Площадка, стоимостью 
12 миллионов рублей, 
построена на членские 
взносы садоводов

Баскетбольно-
волейбольная 
площадка
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Если у вас нет возможности отпра-
виться в Париж, то круассан вы точ-

но можете себе позволить. Купите его и 
езжайте полюбоваться самыми извест-
ными достопримечательностями фран-
цузской столицы в одно замечательное 
место в Петербурге. 

Есть в северной столице двор, где можно 
почувствовать себя парижанином или па-
рижанкой. Главное отличие петербургского 
Парижа от французского — расстояния. Я не 
успела доесть свой круассан, как уже обошла 
все достопримечательности. Но даже за та-
кое короткое время мне удалось почувство-
вать атмосферу Парижа, не хватало разве 
что шарманщика, запаха жареных каштанов 
и уютных кафе. 

Во дворе нового высотного жилого зда-
ния, над подземным гаражом, разместились 
уменьшенные копии знаковых и узнаваемых 
всеми достопримечательностей французской 
столицы: Эйфелева башня, макет пирамиды 
Лувра, Триумфальная арка. На уютных ме-
таллических лавочках с коваными элемен-
тами можно отдохнуть и сделать нереальные 
селфи. Тротуары, разноцветную игровую дет-
скую площадку, входы в подъезды освещают 
фонарные столбы, полностью повторяющие 
по форме столбы парижского метро, на ко-
торых указаны названия станций. Парадные 
дома не имеют номеров — их названия соот-
ветствуют названиям провинций Франции. А 
вечером во дворе включается подсветка и уже 
вечерний Париж приветствует тебя!

 � НашаНюша

 � #ВДОЛЬПОПИТЕРУ

Петербургский Париж

Парижский 

дворик 

Санкт-

Петербурга 

ждёт вас 

во дворе дома 

63 по улице 

Космонавтов.
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Часть 2-я
Уже давно стало очевид-

но, что муниципальные власти 
устранились от решения про-
блемы, связанной с ограниче-
нием распития спиртных на-
питков на улицах города. Это 
отвратительное явление не 
только губит городской пейзаж, 
но и плохо влияет на подрас-

тающее поколение, которое уже 
считает, что в этом нет ничего 
зазорного. И дело тут не толь-
ко в неспособности городских 
чиновников повлиять на ситуа-
цию, но и в отсутствии феде-
ральных законов, которые мог-
ли бы кардинально изменить 
происходящее. 

Давайте разберем этот во-
прос по частям. Прежде всего — 
невозвратная тара. В советское 
время такой проблемы не было 
— возврат тары обуславливался 
высокой залоговой стоимостью 
стеклянных бутылок (пласти-
ковых тогда не было). Люди по-
старше помнят, что стеклянные 
бутылки стоили 12 копеек при 
цене пива в 37, а позже — 20 при 
45 копейках за пол-литра Жи-
гулевского. То есть залог рав-
нялся почти половине общей 
стоимости этого пенного напит-
ка. Наверное, поэтому бутылки 
и не валялись там и сям, у пун-
ктов приема стеклотары всегда 
была очередь, а стать приемщи-
ком стекла было большой уда-
чей. Теперь ничего подобного 
нет, а города и веси завалены 
пластиковой тарой. Думаете, 
это безвыходная ситуация? 
Нет, наши соседи — финны — 
прекрасно справились с этой 
задачей: во всех супермаркетах 
стоят автоматы по приему тары 
всех видов. Почему у нас этого 
нет — вопрос к законодателям.

О запрете пластиковой тары 
для пива в высших эшелонах 
власти говорили давно и даже 
приняли решение о запрете с 

июля 2017 года торговли ем-
костями свыше полутора ли-
тров. Но перспектива снизить 
емкость тары до полулитра 
разбилась об угрозы уйти с рос-
сийского рынка ведущих про-
изводителей, которые имеют 
иностранное происхождение 
(Дания, Бельгия, Нидерланды, 
Турция) и приносят нашему 
бюджету огромные прибыли. 
Правда, в бюджеты своих стран 
они приносят не меньше. Так 
что любителям пива стоит за-
думаться, чью экономику они 
поддерживают, когда прикла-
дываются к «напитку демокра-
тии». Впрочем, в этом случае 
патриотизм наших граждан «не 

работает». Какие предложения 
по этому вопросу есть в нашем 
городе — спросите у своих депу-
татов. Я думаю, что ответ ясен. 

Еще одна проблема, которая 
уродует лик нашего города, — 
расклейка объявлений. В этом 
случае цивилизованным под-
ходом к поиску ее решения ни-
когда даже не пахло. Мало того, 
что мы каждый день вытаски-
ваем пачки рекламных листо-
вок из своих почтовых ящиков, 
так ими еще постоянно обклеи-
вается околоподъездное про-
странство. Никакие санкции к 
стихийным расклейщикам не 
применяются, хотя все исхо-
дные данные тех, кого реклами-

руют эти объявления, имеются 
и привлечение этих предпри-
нимателей к ответственности 
вполне могло бы стать допол-
нительным источником для по-
полнения городского бюджета. 

Особенно рьяно развеши-
ваются объявления в периоды 
различных распродаж или при-
езда цирка. Листки формата А3 
с рекламой белорусской обуви 
и финских продуктов не сходят 
со стен наших домов, несмотря 
на усилия дворников. А под 
«цирк» хорошо подошли стол-
бы дорожных знаков и ограж-
дений. Но цирк уезжает, а объ-
явления остаются. И никто им 
не указ.

 � Александр 
БАЛАХНИН, 
сопредседатель 
Ленинградской 
областной 
общественной 
инспекции 
по ЖКХ

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Дискомфортная среда

Туристская услуга - результат дея-
тельности организации или инди-

видуального предпринимателя по 
удовлетворению потребностей ту-
риста в организации и осуществле-
нии тура или его отдельных состав-
ляющих. Туристские услуги должны 
учитывать интересы туристов, быть 
безопасными для жизни, здоровья 
туристов и соответствовать требова-
ниям (ГОСТ 28681.3/ГОСТ Р 506441).

В законе «О защите прав потребителей» 
отношения в части предоставления потре-
бителям услуг выделены в особый раздел. 
Туристские услуги, оказываемые потребите-
лям организациями или индивидуальными 
предпринимателями, включают:
� услуги туроператора по организации 

внутреннего туризма;
� услуги туроператора по организации вы-

ездного туризма;
� услуги туроператора по организации 

въездного туризма;
� услуги турагента;
� отдельные услуги туроператора и тура-

гента;
� услуги при самодеятельном туризме;
� экскурсионные услуги.
В соответствии с Законом Российской Фе-

дерации «О защите прав потребителей» обя-
зательными для всех видов туристских услуг 
являются следующие требования:
� безопасность жизни и здоровья;
� сохранность имущества туристов и экс-

курсантов;

� охрана окружающей среды.
Предоставление туристских услуг не должно 

сопровождаться ухудшением характеристик 
окружающей природной среды (засорением 
территории, вытаптыванием растительно-
го покрова, повреждением и выжиганием 
кустарников и деревьев и т.п.). Предостав-
ляемые туристские услуги должны соответ-
ствовать требованиям, предусматривающим 
дополнительные удобства для потребителей, 
привлекательность и престижность услуг. К 
рекомендуемым требованиям к туристским 
услугам и условиям обслуживания относятся:
� соответствие назначению;
� точность и своевременность исполнения;
� комплексность;
� этичность обслуживающего персонала;
� комфортность;
� эстетичность;
� эргономичность.
Дополнительные туристко-экскурсионные 

услуги непредусмотренные турпутевкой, 
доводимые до потребителя в режиме сво-
бодного времени (дополнительное питание, 
внутримаршрутный транспорт, услуги гида и 
т.д.). Эти услуги турист приобретает за допол-
нительную плату.

Качество услуги зависит от субъективных 
и объективных факторов. Объективные - уро-
вень подготовленности туриста к поездке, 
информированность о стране. Субъектив-
ные связаны с личностными характеристи-
ками туриста, условиями его повседневной 
жизни, форс-мажором.

Регулировать субъективное качество мож-
но с помощью:

� опытного сопровождающего гида;
� профессионализма работников туриз-

ма;
� подготовленности местного населения к 

приему туристов.
Качество туристических услуг имеет 3 

уровня:
1. Техническое качество (состояние ин-

фраструктуры); 
2. Социальное качество (уровень сервиса, 

профессионализм персонала);
3. Качество окружающей среды (экология, 

уровень жизни местного населения, ЖКХ).
Обязательные требования к качеству тури-

стичесикх услуг:
• безопасность жизни и здоровья;
• гарантия предоставления услуг, соглас-

но путевке;
• сохранность имущества туристов;
• охрана окружающей среды.
Критерий качества выражается через си-

стему показателей, отражающих различные 
виды деятельности по обслуживанию тури-
стов. На качество тур обслуживания влияют 
факторы:
� природно-климатические;
� культурно-исторические;
� психологические;
� специфические потребности туристов;
� культура труда и поведения сотрудников;
� имидж предприятия.
В сфере туризма качество предлагае-

мых туристических услуг в значительной 
мере зависит от эффективности работы 
персонала. Из ГОСТ Р 50690-2000 (раздел 
«Основные требования»): «Туристские орга-

низации должны быть укомплектованы про-
фессионально подготовленным персоналом, 
способным осуществлять деятельность в 
соответствии с требованиями настоящего 
стандарта». Каждый из работников турфир-
мы выполняет определенные функции, ру-
ководствуясь должностными инструкциями. 
Внутрифирменная атмосфера должна спо-
собствовать мотивации персонала к работе, 
повышению качества обслуживания клиен-
туры, росту профессионального мастерства, 
а также поощрению к внесению предложе-
ний по различным направлениям деятельно-
сти туристского предприятия, например, по 
разработке и совершенствованию отдель-
ных услуг.

Только с учетом всего вышеперечислен-
ного возможно добиться не только необ-
ходимого качества отдельно взятой услуги, 
но и повышения качества обслуживания в 
целом, а значит повышению конкурентоспо-
собности организации.

Если у Вас возникли трудности с защитой 
Ваших потребительских прав, обращай-
тесь с вопросами к нам – в консультацион-
ный пункт для потребителей в филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области в Кировском районе». Мы 
консультируем бесплатно.

Наш адрес: г. Кировск, ул. Краснофлот-
ская, д.16, 3-й этаж, телефон 24-418.

 � Специалист по защите прав потребителей 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ленинградской области в 
Кировском районе» М.К. Коломацкая

 � ИНФОРМАЦИЯ

Что такое «туристические услуги»
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Маркировка 
аналоговых 
телеканалов
� РТРС совместно с феде-

ральными телеканалами будет 
маркировать аналоговый теле-
сигнал специальной литерой 
«А», добавленной к логотипам 

аналоговых версий телеканалов 
«Первый канал», НТВ, 5 Канал, 
Рен-ТВ, а также в скором време-
ни «Россия 1» и СТС. В цифро-
вой версии указанных каналов 
литера отсутствует.
� Наличие на экране литеры 

«А» означает, что зритель смо-

трит старый аналоговый теле-
визор, либо пользуется новым 
телевизором, не переключенным 
в режим приема цифрового сиг-
нала.
� Маркировка хорошо чи-

тается как на устаревших теле-
визорах с электронно-лучевой 
трубкой, так и на современных 
LED-панелях.
� Маркировку литерой «А» 

планируется внедрить в ана-
логовом эфире указанных ка-
налов начиная с июня 2018 г. 
вплоть до завершения поэтап-
ного сокращения аналогового 
вещания.

Пользовательское 
оборудование для 
приема цифрового 
сигнала
� Для просмотра цифровых 

программ потребуется теле-
визор формата DVB-T2 или 
адаптация старого телевизора 
посредством цифровой при-
ставки.
� Владельцы старых анало-

говых телевизоров, которые не 
приобретут новое оборудова-
ние до января 2019 г., потеряют 
возможность смотреть боль-
шинство федеральных телепро-
грамм.

Если вы увидели на 
экране литеру «А»
� Проверьте в настройках 

вашего телевизора, доступен ли 
прием цифрового сигнала.
� Если ваш телевизор не 

принимает цифровой сигнал, до 
января 2019 г. рассмотрите воз-
можность приобретения нового 
телевизора или цифровой теле-
приставки.

О переходе на цифровое телевещание

 � ИНФОРМАЦИЯ

Телезрителям — 
об использовании 
аналогового телесигнала

 � C января 2019 г. Российская Федерация 
полностью перейдет на цифровое эфирное теле-
вещание.

 � В соответствии с федеральной целевой 
программой «Развитие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009-2018 годы» в России 
силами РТРС создается сеть цифрового эфирно-
го (наземного) телевещания, транслирующая два 
мультиплекса по 10 каналов, а также 3 радиокана-
ла, с общим охватом 99,4 % населения Ленинград-
ской области.

 � С появлением сети цифрового вещания 
граждане России абсолютно бесплатно получают 
качественное телевизионное вещание, в объеме, 
сопоставимым с тем, какой раньше предлагался 
только в платных пакетах.

 � Первый мультиплекс составляют обще-
российские обязательные общедоступные телека-
налы, перечень которых определен Указом Прези-
дента Российской Федерации от 24.06.2009 №715.

 � Второй мультиплекс составляют обяза-
тельные общедоступные телеканалы, выбранные 
на основании конкурса, проведенного Федераль-
ной конкурсной комиссией по телерадиовеща-
нию.

 � Строительство сети первого и второго 
мультиплекса завершено практически во всех 
субъектах Российской Федерации. Установлены 
и работают более 9.8 тыс. передатчиков из 10 тыс. 
Полностью сеть будет введена в эксплуатацию 
после завершения строительства всех объектов в 
конце 2018 года.

 � На сегодняшний день российский проект 
по переходу на цифровое вещание – самый мас-
штабный в мире.

 � Для 1,6% населения, проживающих вне 
зоны эфирного наземного вещания, будет обеспе-
чена возможность приема программ с использо-
ванием системы непосредственного спутниково-
го вещания  47  

По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала 
в вашем населенном пункте и необходимого пользовательского 
оборудования, обращайтесь в федеральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» 
по телефону 8-800-220-20-02 или на информационный интернет-портал 
ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф
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ОВЕН�� Хорошее время для рас-
крытия потенциала в работе. Удач-
ными могут быть инвестиционные 
проекты. Забота о детях усилит ваши 
успехи. Постарайтесь не зацикли-
ваться на деньгах как результате. 
Просто делайте то, что от вас требу-
ется, и идите вперед, вдохновляясь 
новыми идеями.  

ТЕЛЕЦ�� Вы будете удовлетворены 
всем: работой, отношениями, собой. 
Это здорово! Но вы также можете 
сами испортить эту гармонию, если 
будете слишком сильно задумываться 
о себе и собственных потребностях. 
Из-за этого могут возникнуть тревож-
ность и нервозность.  

БЛИЗНЕЦЫ�� После достаточно пассивной 
недели у вас возможен подъем энер-
гии. Постарайтесь направить ее на 
работу, путешествия, общение с род-
ственниками. Отлично пройдут коман-
дировки и короткие поездки. Удачное 
время для творчества.   

РАК		 Семья — на первом плане. 
Придется решать вопросы, связан-
ные со старшими родственниками, 
в том числе и финансовые. Уделите 
вашим родным столько времени, 
сколько можете, и постарайтесь не 
раздражаться. Делайте это с любо-
вью в сердце. 

ЛЕВ

 От того, сколько сил и энер-
гии вы вложите в отношения с люби-
мым человеком на этой неделе, будет 
зависеть, как вы будете себя чувство-
вать. В противном случае ваша поло-
винка сама заберет положенную ей 
энергию и, возможно, не самым при-
ятным для вас образом.   

ДЕВА�� На этой неделе можно не-
множко расслабиться. Постарайтесь 
не планировать ничего серьезного. 
Все переговоры нужно перенести — 
сейчас они не принесут нужных вам 
результатов. Лучше займитесь само-
развитием и планированием путеше-
ствий. Сейчас для этого подходящее 
время.  

ВЕСЫ��  Отлично пойдут дела, бизнес, 
работа и все, что связано с финансами 
и дополнительными источниками дохо-
да. Возможно, появятся новые идеи и 
новые партнеры. Не отказывайтесь ни 
от чего. Если не сейчас, то вскоре они 
вам пригодятся. Вероятны неожидан-
ные денежные поступления.  

СКОРПИОН Хорошая неделя в плане 
карьеры. Мощных прорывов и движе-
ний может и не быть, но рост вперед и 
вверх обеспечен. Попробуйте уловить 
силу энергии и довериться ей. Живите 
в потоке. Это обеспечит вам получе-
ние максимальных возможностей. 

СТРЕЛЕЦ�� Удачная неделя. У вас все 
получается, вы все успеваете и ис-
пытываете радость от своей деятель-
ности. Однако это не повод рассла-
бляться, хотя желание полениться, 
несомненно, будет. Просто делайте 
все, что вам нужно сделать, и не оста-
навливайтесь.  

КОЗЕРОГ�� Вас продолжают пресле-
довать сложности с деньгами, страхи, 
экстремальные ситуации. Постарай-
тесь на этой неделе подходить к реше-
нию любых вопросов с точки зрения 
понимания причин, которые привели 
вас к происходящему. 

ВОДОЛЕЙ��  На первом плане — сфера 
партнерства. Неважно, насколько все 
хорошо или плохо в ваших отношени-
ях, на этой неделе ваша обязанность 
— уделить им максимум своего вни-
мания. Иногда эмоционально дистан-
цироваться — это тоже максимально 
вложиться. Подумайте об этом.  

РЫБЫ�� Вы никак не можете энергети-
чески восстановиться, и предстоящая 
неделя не сулит помощи. Вам необхо-
дим контакт с землей. Отправляйтесь 
в лес, сад, огород, на море, пляж, ноги 
в песок — и сливайте весь негатив. 
Забота о теле, уборка квартиры и об-
нимашки — все на пользу. Просто жи-
вите. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 2 по 8 июля

По горизонтали: 1. Населённый пункт, в котором действовала подпольная группа К.Заслонова. 5. Морской ветер с су-
точной периодичностью. 8. Однородная система, состоящая из двух и более металлов. 11. Собрание кардиналов, созы-
ваемое после смерти римского папы. 12. Французская мера длины. 13. Глубокая яма на дне реки или озера. 14. Светлые 
круги вокруг дисков Солнца и Луны. 15. Государство в Азии. 17. Поле, оставленное на одно лето незасеянным. 18. Хо-
лодное оружие. 19. Женская одежда в Индии. 20. Жизненный уклад, повседневная жизнь. 21. Сорт яблок. 23. Жидкость 
с резким кислым вкусом. 25. В религии: истолкователь воли богов. 27. Взятие денег в долг на определённых условиях. 
28. Специалист в области физкультуры. 29. Домашнее животное. 31. Русский живописец, автор картины «Бурлаки на 
Волге». 32. Человек, целиком подчинивший чему-нибудь свою волю. 34. Твёрдая горная порода кусками или сплошной 
массой. 35. Умение держать себя подобающим образом. 37. Пантера из повести Р.Киплинга «Маугли». 38. Порывистое 
круговое движение ветра. 39. Кровеносный сосуд, несущий кровь из сердца. 41. Празднество, торжество с обильным 
и роскошным угощением. 42. Поперечные нити ткани, переплетающиеся с продольными. 43. В систематике: группа, 
объединяющая близкие виды. 44. В дореволюционной России: воспитанник привилегированного военного учебного 
заведения. 46. Потомок от брака белых и негров. 47. Краткая приветственная застольная речь. 48. Хищное млекопи-
тающее. 49. Угнетающая, порабощающая сила. 50. Самоходная тележка с двигателем внутреннего сгорания и грузовой 
платформой. 51. Отрезной талон ценной бумаги. 52. Помутнее воздуха из-за наличия в нём аэрозольных частичек. 
53. «Самый лучший в мире» крокодил.
По вертикали: 1. Укрытие пехотинца. 2. Цветок, страдающий от любви. 3. Кручёная и плетёная тонкая верёвка. 4. Офици-
альный документ. 5. Планка для рамок и карнизов. 6. Человек, который в ущерб общему делу стремится извлечь из сво-
ей работы как можно больше личных выгод. 7. Нечто дурное, вредное, противоположное добру. 8. Садовые ножницы. 
9. Щелочной металл. 10. Организованная вооружённая борьба между государствами. 16. Государство в Западной Азии. 
Столица - Багдад. 18. Часть суши, выдающая острым углом в море, озеро или реку. 19. Крупный садовый кустарник 
с цветками. 20. Гимнастический снаряд. 21. Мясо лошади. 22. Семья советских цирковых артистов-иллюзионистов. 
23. Рисунок, сочетающий линии, краски, тени. 24. Представитель одной из наций в Европе. 25. Денежное вознаграж-
дение. 26. Вспомогательная точка, по которой ведётся пристрелка артиллерийских орудий. 28. Актёр печального об-
раза. 29. Полная неудача, провал. 30. Старорусское название разбойника с большой дороги. 33. Род многолетних трав 
семейства аронниковых. 34. Оранжево-жёлтый пигмент, содержащийся в моркови. 35. Помещение для стрельбы. 
36. Небольшое кондитерское изделие прямоугольной формы, приготовленное из слоёного теста со сладкой начин-
кой. 37. Буква греческого алфавита. 38. Внешность, наружность. 39. Старинная крестьянская одежда из грубого сукна. 
40. Долгополая шуба. 41. Верхний слой земной коры. 43. Денежная единица Ирана. 44. Хлопчатобумажная ткань с узо-
ром. 45. Погода с очень высокой температурой. 47. Крупная пресноводная хищная рыба. 48. Широкий и длинный овраг.
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Природные пожары весь-
ма опасны. В сухую жар-

кую погоду они нередко 
принимают масштабы сти-
хийных бедствий.

В результате лесных пожаров, на долгое 
время остается опустошенная территория. 
Причиной служат нарушения правил пове-
дения в лесу и недооценка опасности огня. 
Брошенная стеклянная посуда, обронен-
ный окурок и не потушенное кострище - 
это всё потенциальные источники пожара.

Причины пожаров на природе:
• попадание молнии в дерево;
• случайное фокусирование солнечных 

лучей бутылочным стеклом;
• сжигание сухой травы, мусора в непо-

средственной близости к лесном массиву;
• детские шалости со спичками в лесо-

парковой зоне;
• случайное попадание искр из выхлоп-

ных труб автомобиля или мотоцикла;
• возгорание обтирочного материала, 

пропитанного маслом, бензином или дру-
гим самовозгорающимся составом;

• несоблюдение мер безопасности при 
разведении костров в лесополосе;

• неосторожное обращение человека с 
огнем.

Во избежание пожара в лесу запреща-
ется:

• пользоваться открытым огнём в лесу в 
пожароопасный период (середина и конец 
весны, всё лето и начало осени);

• разводить костёр в тех местах, где 
много сухой травы, в хвойных молодняках, 
на участках леса, не очищенных от пору-
бочных остатков, под низкосвисающими 
кронами деревьев, рядом со складами 
древесины;

• категорически запрещается посеще-
ние лесов до отмены противопожарного 
режима, если он введен в данной мест-
ности;

• брать с собой в лес легковоспламе-

няющиеся жидкости, а также пропитанные 
ими материалы;

• запрещено оставлять в лесу стеклян-
ные осколки: при попадании солнечных 
лучей эти осколки могут сфокусировать их, 
что приведёт к возникновению пожара;

• бросать в лесу горящие спички, тлею-
щие тряпки, окурки;

• выжигать сухую траву на лесных поля-
нах, в садах, на полях, под деревьями;

• разводить костер в ветреную погоду и 
оставлять его без присмотра.

Памятка пожарной безопасности на 
природе.

1. Костер в лесу разводите только в слу-
чае особой надобности и в специально 
подготовленных местах.

2. Если таких мест нет, то самостоятель-
но подготовьте площадку для его разведе-
ния, очистите ее от травы, листьев и веток 
до самого грунта.

3. Перед уходом со стоянки костер дол-
жен быть тщательно ликвидирован. Поки-
дать место привала, только убедившись, 
что ни одно полено или ветка больше не 
тлеет.

4. Избегайте бездумного бросания не-
погашенных окурков и спичек.

5. При обнаружении малейших призна-
ков возгорания в лесу, сразу применяйте 

все меры по их ликвидации; тушите очаг 
возгорания с помощью воды или, забра-
сывая его землей, можно сбивать огонь 
ветками лиственных деревьев.

6. Известить о происшествии работни-
ков леса.

7. Если сами не справляетесь с возгора-
нием, сообщите о нем по единому телефо-
ну спасения.

Костер на природе. Правила разведе-
ния.

Практически ни одна вылазка на при-
роду не обходится без костра. Огонь в лесу 
часто бывает жизненно необходим: он со-
гревает, высушивает одежду, дает возмож-
ность приготовить еду или выпить чай. Но 
не все туристы осведомлены об элемен-
тарных правилах пожарной безопасности 
на природе. Что уж говорить о навыках 
разведения и тушения костра.

Чтобы умело развести костер в лесу 
надо запомнить несколько основных пун-
ктов:

• тщательный подбор места разведе-
ния;

• обязательная подготовка площадки;
• заготовка топлива и растопки.
Любая оплошность при обустройстве 

костра может разрушить экологическое 
равновесие. Например, жар огня вблизи 

деревьев сильно нагреет их кору и живые 
ткани. Дерево может погибнуть. Нагретая 
до высоких температур почва спекается и 
становится безжизненной.

Правила «безопасного костра»:
1. в сухую погоду разжигайте костер 

только на песке или камне, по берегам 
водоемов, на полянках с зеленой травой;

2. все горючие предметы убирайте от 
огня на расстояние более полуметра;

3. держите вблизи костра несколько ем-
костей с водой для экстренного тушения;

4. положите рядом пучок нарезанных 
веток для захлестывания огня;

5. никогда не разводите огонь на старых 
вырубках, у деревьев с дуплами, около 
смолистых деревьев;

6. мох, лишайник, густая трава могут 
стать причиной возгорания окрестных де-
ревьев;

7. не разводите высоких и больших ко-
стров: несколько маленьких могут прине-
сти вам больше пользы;

8. воспользуйтесь старым кострищем, 
если оно есть на месте стоянки;

9. если не нашли подходящего места 
для костра, снимите верхний слой почвы с 
дерном и разожгите костер на земле без 
органической подложки;

10. разводите костер на расстоянии не 
меньше трех метров от палаток с подве-
тренной стороны.

Помните, если вы находитесь в запо-
ведном лесу, то в нем обязательно устрое-
на площадка для костра. Самовольное ее 
перенесение наказывается по закону.

Позаботьтесь о том, чтобы лес не постра-
дал после вашего отдыха. При уходе с места 
стоянки ликвидируйте костер: залейте водой, 
закидайте влажной землей и притопчите.

Если вы тушили костер вечером, утром 
все равно снова проверьте место: могут 
остаться тлеющие угольки. Пощупайте пе-
пел и золу - они должны быть холодными. 
Перекопайте вместе с ними этот участок. 
После тушения костра не уходите сразу, по-

дождите минут 15–20. Только убедившись, 
что всё в порядке, можете уйти.

Как вести себя при пожаре в лесу или 
при обнаружении очага возгорания.

Если вы проявили неосторожность, и 
возгорание всё же произошло, не теряйте 
ни минуты.

• если рядом есть вода - заливайте 
огонь;

• полейте все рядом расположенные 
растения, это поможет не распространить-
ся пожару;

• можете сделать веник из зеленых ве-
ток и захлёстывать кромку пожара сбоку, 
наклонно к пламени, веник при этом всё 
время поворачивайте;

• забросайте огонь сырой рыхлой зем-
лей, можете попытаться окопать место го-
рения;

• если вам удалось загасить возгора-
ние, не поленитесь сообщить об этом в 
лесничество;

• если не удается справиться самостоя-
тельно, не прекращайте попыток и дожди-
тесь службу спасения.

Если вы обнаружили в лесу очаг возго-
рания первое что нужно делать - сообщить 
о месте пожара в лесную охрану, админи-
страцию, милицию, спасателям:

• единый телефонный номер: 01, 101
• с мобильного телефона: 112.
Если пожар ещё не набрал силу, то 

примите меры по его тушению с по-
мощью воды, земли, песка, веток ли-
ственных деревьев, плотной одежды. 
Наиболее эффективный способ тушения 
лесного пожара - забрасывание кромки 
пожара землёй.

Если огонь разгорелся слишком сильно, 
и вы не в силах его остановить, срочно по-
киньте место происшествия.

 � Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Кировского района УНДиПР 

Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области

 � ВАЖНО
Согласно статистике, большая часть лесных пожаров возникает по неосторожности человека
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

 � 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. Ц. 1790 тыс. руб. 
ТОРГ. 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 собственника. 
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, ку-
старники, рядом пожарный во-
доем, лес недалеко, 700 т. р., т. 
8-921-573-35-44

 � КИРПИЧНЫЙ КАПИТАЛЬ-
НЫЙ ГАРАЖ в г. Отрадное в 
кооперативе «Песчаные карье-
ры». Смотровая яма, кессон, 
электричество. Цена договор-
ная. Т. 8-911-782-39-96.

КУПЛЮ 

 � ЖИЛОЙ ДОМ в Отрадном 
или Павлово. Т. 8-952-395-01-
67.

 � ТРАКТОР, навесное б/у,
т. 8-952-206-00-70.

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

ТРЕБУЕТСЯ

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

Т. 8- 962-681-98-90

 � На частное производство в 
г. Отрадное требуется ШВЕЯ. 
Требования: умение шить и 
кроить. Навыки изготовле-
ния лекал приветствуются. Т. 
8-911-101-22-22

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.

 � Женщина 58 лет, рост 157 
см, без материальных и жи-
лищных проблем, проживаю-
щая в г. Шлиссельбург по-
знакомится с мужчиной для 
серьезных отношений.  Ответ-
ственное отношение избран-
ника к жизни и рост от 167 см 
приветствуются. Т. 8-904-608-
90-30. Елена.

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 80 000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/пл 30 000 руб.
� 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 Группы г. ОтрадноеГруппы г. Отрадное
в социальных сетяхв социальных сетях

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

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoefacebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeinstagram.com/pro_otradnoe

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Кировским городским судом Ленин-
градской области при участии прокурора 
28.05.2018  рассмотрел уголовное дело в 
отношении гражданина Л., который при-
знан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1  ст. 166  УК РФ 
(угон, то есть неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 166 УК РФ).

Установлено, что Л. 15.10.2017, будучи в со-
стоянии. алкогольного опьянения и, находясь 
в помещении дачного дома 14 по ул. 4-я ли-
ния СНТ «Василеостровское» массива Восход 
в Кировском районе Ленинградской области, 
принадлежащего его отцу гражданину П. после 
совместного распития спиртных напитков с по-
следним, воспользовавшись тем, что Л. заснул, 
самовольно без разрешения взял в личное 
пользование ключи от принадлежащего послед-
нему автомошину «Тайота Камри». После чего 
П., имея умысел на завладение транспортным 
средством без цели хищения с целью доехать 
до г. Пестов Новгородской области, осознавая 
неправомерность своих действий непосред-
ственно направленных на завладение транс-
портным средством, будучи уверен в том, что 
его действия останутся никем не замеченными, 
подошел к автомашине «Тайота Камри», принад-
лежащей Л., припаркованной у дома, с помо-
щью ключей от автомашины, имеющихся в его 
распоряжении, проник в салон автомашины, 

запустил двигатель и, завладев, таким образом, 
автомобилем, осуществил на нем поездку в г. 
Пестов Новгородской области, 15.10.2017 в 17 
час. 00 мин. П. передвигаясь на автомашине, 
принадлежащей Л. не справился с управлением, 
совершил ДТП – столкновение с двигавшимся 
в попутном направлении автомобилем, в связи 
с чем был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД 
ОМВД России по Пестовскому району Новгород-
ской области.    

Суд с учетом мнения государственного об-
винителя, характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, а так-
же личности подсудимого, назначил ему нака-
зание в виде лишение свободы 1 года 9 меся-
цев условно, с испытательным сроком на 1 год. 
Приговор суда 08.06.2018 вступил в законную 
силу.

Кировским городским судом Ленинград-
ской области 13.06.2018 постановлен об-
винительный приговор в отношении гр. Б., 
который признан виновной в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 
3 ст. 158 УК РФ, а именно в совершении 
кражи, то есть тайного хищения чужого 
имущества, с причинением значительного 
ущерба гражданину, с незаконным проник-
новением в жилище. 

Как установлено судом в ходе судебного 
следствия  гр. Б., 09.06.2017 путем свободного 
доступа прошел на дачный участок, располо-
женный в деревне Кобона Кировского района 
Ленинградской области, где с помощью предме-
та, похожего на металлический прут, отжал врез-
ной замок закрытой входной двери, проник в 
жилой дом, расположенный на дачном участке, 
откуда тайно похитил имущество потерпевшего 
на общую сумму 14000 рублей. С похищенным 

имуществом с места преступления скрылся и 
распорядился им по своему усмотрению.

С учетом мнения государственного обвините-
ля гр. Б. назначено наказание в виде 1 года 6 
месяцев лишения свободы, условно с испыта-
тельным сроком на 1 год.  

Кировским городским судом Ленинград-
ской области 05.06.2018 постановлен 
обвинительный приговор в отношении 
гражданки П., которая признана виновной 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ, а 
именно в покушении на грабеж, то есть в 
покушении на открытое хищение чужого 
имущества. 

Как установлено 
судом в ходе судеб-
ного следствия гр. П., 
09.03.2018, находясь 
в помещении магазина 
«Пятерочка», располо-
женном по адресу: Ле-
нинградская область, г. 
Кировск, ул. Ладожская, 
д. 6, совершила открытое хищение продуктов пи-
тания, на общую сумму 1201, 90 рублей, однако 
довести своей преступленный умысел до конца не 
смогла, так как по просьбе директора магазина 
на улице ее догнал грузчик магазина, который вы-
хватил у гр. П. дамскую сумку с похищенным това-
ром, в связи с чем, она не смогла распорядиться 
похищенным имуществом как собственным.

С учетом мнения государственного обвини-
теля гр. П. назначено наказание в виде шести 
месяцев исправительных работ с удержанием 
в доход государства  10% заработной платы, 
условно с испытательным сроком шесть меся-
цев. Приговор вступил в законную силу. 

Ресторан «Гости»
приглашает 
на постоянную работу:

� ПОВАРА

� ОФИЦИАНТОВ
Обращаться по телефону: 947-22-98
или по адресу г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
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Группы г. ОтрадноеГруппы г. Отрадное
в социальных сетяхв социальных сетях

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

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoefacebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeinstagram.com/pro_otradnoe

 � РЕКЛАМА

23 июня в Кировском районе Ленин-
градской области прошел тради-

ционный ежегодный мотопробег «Свеча 
памяти» . 

Данный мотопробег проводится с 2010 
года. Его участники посетили «Ивановский 
пятачок» и «Невский пятачок», а также 
мемориал «Свеча памяти» возле диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда». Финальной 

точкой мероприятия стал Успенский храм в 
д. Лезье и Парк Мира, расположенный воз-
ле храма. Пробег по многолетней традиции 
возглавил священник Вячеслав Харинов, 
являющийся также настоятелем Скорбя-
щенского храма на ул. Шпалерной в Санкт-
Петербурге и председателем байкерского 
клуба «OST».

 � Соб. инф.
фото Игоря Макарова

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Свеча памяти

В период с 4 июня по 3 июля 
2018 года на территории 
Ленинградской области 
проводится антинаркотическая 
акция «Область без 
наркотиков», приуроченная к 
Международному дню борьбы 
с наркоманией 26 июня.

«Телефон доверия» для сообщений 
в правоохранительные органы о 
запрещенных законом веществах, 
местах их распространения или 
употребления в Кировском районе: 
8-999-045-31-41

УНК ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
8-996-773-51-09


