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Государственной приёмной 
комиссией подписан при-

ёмный Акт буксира «РБ-2186» 
проекта 16609, стр. № 633.

По результатам государствен-
ных испытаний подписан приём-
ный Акт на буксир проекта 16609 
«РБ-2186», стр. №633.

В ближайшее время судно бу-
дет передано Государственному 
Заказчику и введёно в состав Ти-
хоокеанского флота РФ.

Буксир предназначен для вы-
полнения буксировочных и кан-
товочных операций в порту, на 
рейдах и прибрежных районах, 
соответствующих району пла-
вания R2 (плавание в морских 
районах с удалением от места убе-
жища не более 100 миль), снятия 
с мели кораблей и судов, тушения 
пожаров на плавучих объектах и 
береговых сооружениях, а также 
хождения в разреженном одно-
летнем льду толщиной 0,6-0,8 м.

Технические параметры:
Длина наибольшая 28,5 м
Ширина наибольшая 9,5 м
Осадка габаритная 4,48 м
Скорость около 12 узлов
Сила тяги на гаке не менее 39 

тонн
Символ класса KM Arc4 R2 

АUT1 Tug по классификации РС

Пропульсивный комплекс 
ВРК US 205/3080 FP, ВФШ в на-
садке

Мощность 2х1500 кВт при 
1600 об/мин

Палубное оборудование:
• носовая якорно-буксирно-

швартовная лебедка с тяговым 
усилием на первом слое барабана 
100 кН и удерживающим усили-
ем на тормозе 1383 кН;

• буксирный гак GMH-75 с тя-
говым усилием 481 кН с устрой-
ством быстрой отдачи.

На буксире также установлен 
гидравлический кран – манипу-
лятор типа HM 6/3 S грузоподъ-
емностью 910 кг на вылете стрелы 
6,09 м.

Для тушения пожаров судно 
оборудовано системой внешнего 
пожаротушения (производитель-
ность 800 м3/ч, 2 водяных лафет-
ных ствола, система водяных за-
вес). 

 � Отдел маркетинга 
ООО «Ленинградский 

судостроительный завод «Пелла»

 � В областных МФЦ предприниматели смогут подать заявку на получение микро-
кредита. Сотрудники многофункциональных центров начали консультировать региональных бизнесменов 
на предмет привлечения заемных средств, а также помогать оформить запрос на предоставление финансовых 
средств. Микрозаймы, предлагаемые областным Агентством поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, по сумме варьируются от 50 тысяч до 3 млн рублей. Примечательно, что малому бизнесу займы 
доступны по льготным ставкам – от 6,5 до 7,75% годовых. Денежные средства на развитие своего дела можно 
получить на срок до 36 месяцев. Микрозаймы индивидуальным предпринимателям и представителям малого 
бизнеса государственная организация Ленинградской области Агентство поддержки малого и среднего бизне-
са начала выдавать с начала 2016 года. В год  структура предоставляет займов более чем на 150 млн рублей. 
Процент отказа по заявкам составляет менее 30%.

 � ОБЩЕСТВО
Общественные 
патрули по местам 
детского отдыха

На детских площадках, в торговых центрах и 
местах массового отдыха детей в Ленинград-

ской области появятся общественные патрули.

Родители детей и молодые волонтеры будут проверять 

места, где жизням и здоровью детей потенциально что-либо 

может угрожать, например, открытые люки и трансформа-

торные будки. Также общественные патрули будут прове-

рять заброшенные и пустующие здания, а потом передавать 

информацию о них в правоохранительные органы.

Таким образом Ленинградская область присоединилась 

к Всероссийской акции «Безопасность детства», иниции-

рованной уполномоченным при Президенте РФ по правам 

ребенка Анной Кузнецовой. Акция будет проходить с 1 июля 

по 31 августа.

Первые патрули уже несут вахту в Гатчинском муници-

пальном районе. Организаторы акции призывают родителей 

учащихся школ активнее участвовать в формировании па-

трулей.

По поводу участия в общественной инициативе родители 

детей могут обращаться в администрации муниципальных 

районов.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

3 июля в  администрации Кировского рай-
она ЛО состоялось  радостное событие  

-   первый заместитель главы районной ад-
министрации Алексей Васильевич Кольцов в 
торжественной обстановке вручил ключи от 
квартир детям-сиротам. Счастливыми облада-
телями собственного жилья стали 7 человек, 
все они получили квартиры в новостройках 
г.Шлиссельбурга и с.Путилово.

- Сегодня для вас начинается новый жизненный 
этап, - обратился к ребятам  Алексей Васильевич, - 

вы получаете собственную квартиру. Свое жилье 
- это опора, на которой вы будете строить дальней-
шую счастливую жизнь. От всей души желаю, чтобы 
вы чувствовали себя в нем уютно и комфортно.

В ответ счастливые ребята и их родственники 
выразили большую благодарность  администрации 
Кировского района, правительству Ленинградской 
области за осуществление мечты, а также подели-
лись планами по  обустройству своего нового жилья.

 � Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области

 � ИНФОРМАЦИЯ
Отлов безнадзорных 
животных (собак) 
продолжится

Администрация Киров-
ского муниципального 

района доводит до сведе-
ния граждан, имеющих до-
машних животных о том, 
что  на территории  всех  
муниципальных образо-
ваний Кировского района 
с 5 июля 2018 года будут  
продолжены работы по 

отлову безнадзорных домашних животных (со-
бак) организацией ООО «Доктор Неболит», при-
знанной победителем  по итогам проведенного 
электронного аукциона.

Безнадзорное животное - это животное, оставшееся без по-

печения собственника, либо не имеющее собственника или 

собственник которого неизвестен.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет произведен  в 

целях их кастрации (стерилизации) после проведения ветери-

нарными специалистами осмотра животных, вакцинации про-

тив бешенства, регистрации и  электронного мечения живот-

ных (чипирования), в левое ухо животного будет установлена 

пластиковая бирка зеленого цвета для визуализации,  после 

чего животные будут  возвращены в прежнюю среду обита-

ния.

Обращаем Ваше внимание на то, что правилами содержа-

ния домашних животных на территориях городских и сель-

ских поселений Кировского муниципального района Ленин-

градской области запрещен выгул домашнего животного без 

сопровождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе по заявкам 

на отлов и проведение указанных мероприятий,  просьба об-

ращаться в управление по коммунальному, дорожному хозяй-

ству, транспорту и связи администрации Кировского муници-

пального района по телефону: 21-693, Афанасьева Альбина 

Александровна.

 � Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградскойобласти

 � СОБЫТИЕ

Буксир «РБ-2186» будет передан 
Тихоокеанскому флоту

 � СОЦИУМ

Ключ к новой жизни
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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»

История 
забывчивых 
не прощает

Самыми беззащитными в 
годы Второй мировой войны 
были дети – узники концла-
герей и гетто. Они гибли в 
газовых камерах и на тяже-
лых работах, их расстрели-
вали, на них натравливали 
собак, над ними ставили бес-
человечные опыты. В восьми 
томах Нюрнбергского про-
цесса, среди материалов, опи-
сывающих зверства фашизма, 
идет речь о преступлениях, 
свидетели которых сегодня 
– представители старших по-
колений. В числе прочих – 
Татьяна Алексеевна Суренко-
ва, пережившая плен и точно 
знающая, насколько страшен 
фашизм. 

Конвоиры, 
собаки, кнуты

Родилась Таня в деревне 
Сковроньково Великолукско-
го края (ныне – Себежский 
район Псковской области). 
У мамы – Валентины Терен-
тьевны и отца – Алексея Ва-
сильевича Балыковых детей 
было трое, кроме нее – брат 
Володя и Сестра Вера. 

Володя был старшим, 1931 
года рождения, она – средней, 
1933-го (родилась 13июня), а 
Вера – 1941-го – к началу во-
йны ей не исполнилось и года.  

«Помню, когда начали 
бомбить, к нам соседка зашла 
с маленькой дочкой. Снаряд 
разорвался, девочка на наших 
глазах погибла, – вспоминает 
Татьяна Алексеевна первые 
дни войны. – Я рядом сиде-
ла, ни жива, ни мертва, меня 
кровью облило. Батя тогда 
сказал: «Надо в лес уходить». 
Далеко уйти не удалось – по-
пали в плен».

В годы Великой Отече-
ственной войны, большая 
часть Псковщины была 
оккупирована немецко-
фашистскими войсками (в 
1941—1944 годах) или нахо-
дилась в полосе партизанской 
борьбы. В этих местах дей-
ствовали партизанские отря-

ды и бригады. Людей тысяча-
ми отправляли в концлагеря. 

«Нас погрузили в ваго-
ны и повезли в Германию, 
– вспоминает Валентина 
Алексеевна. – В дороге поезд 
бомбили… Дальше – лагерь, 
конвоиры, собаки, побои. Ин-
дустрия уничтожения людей 
в те страшные годы работала 
бесперебойно… Как-то мы с 
одной девчонкой решили убе-
жать за пределы лагеря, нас 
задержали… Бывало упадешь, 
кнутом отходят… Трудно вспо-
минать. После освобождения 
нас из концлагеря отвезли в 
Берлин». Он был сильно раз-
рушен. Весна, солнце, все ра-
дуются Победе. Мы видели, 
как там выступали знамени-
тые комики тех лет Штепсель 
и Тарапунька – артисты Ефим 
Березин (Штепсель) и Юрий 
Тимошенко.  

Многие думают, что поя-
вился этот комический дуэт 
уже после войны. На самом 
деле, намного раньше – еще 
во время войны. Они окончи-
ли в сорок первом году Киев-
ский театральный институт. 
Были призваны на фронт и 
зачислены в Ансамбль песни 
и танца Юго-Западного фрон-
та. Тогда Березин выступал в 
образе повара Скалкина, а Ти-
мошенко – банщика Мочал-
кина. Сохранилась магнитная 
запись заместителя началь-
ника связи 1-го Белорусского 
фронта, сделанная в весеннем 

Берлине 1945-го буквально 
через несколько дней после 
его взятия.

На Родину их доставляли 
в товарных вагонах. Кормили 
супом – маленькие брикети-
ки сухой смеси растворяли в 
консервной банке, и это суп 
им казался очень вкусным…

«Было трудно, но главное, 
страна победила, и мы на сво-
боде. Долгое время считали 
отца погибшим – он воевал, 
начиная с финской войны. 
Его друг сказал, что папа не 
вышел из окружения подо 
Львовом, но выяснилось, что 
в бою выжил, но также, как 
близкие, оказался в плену, – 
рассказывает Татьяна Алексе-
евна. – После освобождения 
из неволи вернулся домой… 
Так уж сложилось, что жил он 
на белом свете, куда меньше 
мамы. Она прожила 94 года. 
Крепкой была, нам, помню, 
и в солидном возрасте по два 
ведра молока за 12 киломе-
тров от дома носила».

Война и необходимость 
помогать семье помешала ей 
получить образование. За-
кончила пять классов и ра-
ботала. «Приходилось даже 
на тракторе землю пахать, 
мне это нравилось, – смеёт-
ся. – Паспортов тогда людям 
в деревнях не давали. Потом 
работала на лесозаготовках, 
дрова рубила, опилки носи-
ла – только там получила па-
спорт. А еще на стройке в Ки-
ровске «ворочала кирпичи» 
по комсомольской путевке, 
а потом на заводе «Ладога», 
который военную продукцию 
выпускал…»

О самом 
страшном

Военные историки под-
считали, что в общей сложно-
сти на территории Германии 
и оккупированных ею стран 
действовало более 14 тысяч 
концлагерей, и через эти ла-
геря смерти прошли более 20 
миллионов узников. Пример-
но 12 миллионам не суждено 
было дожить до своего осво-
бождения (среди них – около 
2 миллионов детей). 

Но, слава богу, не осуще-
ствились гитлеровские планы 
об «отборе слоя новых господ, 
чуждого морали и жалости», 
об «истреблении 11 млн. евре-
ев, всех цыган, десятков мил-
лионов славян, выселение 
75% населения СССР в Си-
бирь, уничтожение деятелей 
науки, культуры, политиче-
ских противников, германи-
зация нордической расы (дат-
чан, фламандцев, голландцев, 
норвежцев) и значительной 
части детей оккупированных 
стран». 

На Нюрнбергском про-
цессе речь, в частности, шла 
о «многочисленных актах 
расследований, в которых от-
мечалось не только состоя-
ние крайнего физического 
истощения жертв немецко-
фашистских зверств, но и со-
стояние тяжкой душевной де-
прессии у тех людей, которые 
в силу тех или иных случай-
ностей вырвались из фашист-
ского ада».

«Длительное время требо-
валось для того, чтобы люди, 
сделавшиеся жертвами гер-
манского фашизма, вновь 
вернулись к привычному 
кругу понятий и действий, 
к гуманным правилам чело-
веческого общежития. Этот 
момент трудно выразить 
юридическими формулами», 
– гласит заключение между-
народных экспертов… 

После войны бывшие 
узники концлагерей предпо-
читали удалять номер хирур-
гическим способом и не рас-
сказывать о своем прошлом, 
ведь советская власть счита-
ла, что военнопленных нет, 
есть только предатели…

«Духовный кризис неиз-
бежно влечет за собой все 
остальные: политический, 
социальный, экономический, 
общественный и даже де-
мографический», – считает 
настоятель петербургского 
храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость», собора Успения 
Божией Матери (Кировский 
район Ленобласти, село 
Лезье-Сологубовка), благо-
чинный Кировского округа 

Санкт-Петербургской епар-
хии, протоиерей Вячеслав 
Харинов (в народе его назы-
вают «батюшка-байкер», он 
ежегодно вместе с байкерами 
участвует в патриотических 
акциях: таких, как «Свеча 
Памяти», «Мир и Память», 
«Защита Колобанова», «Ле-
нинградская Хатынь» (по-
клонение местам сожженных 
в годы оккупации деревень 
Ленинградской области) и 
т.д.

«Не допустить духовного 
кризиса как раз и помогают 
и представители «уходяще-
го» поколения – люди, пере-
жившие войну, – считает 
депутат, представляющий в 
областном парламенте Ки-
ровский район 47-го региона, 
в котором сейчас насчитыва-
ется 355 бывших малолетних 
пленников концлагерей, ини-
циатор проекта «Узники фа-
шизма: непокоренные, вопре-
ки всему» Вадим Малык. – В 
годы войны они оказались в 
фашистских застенках. А 
позже долгие годы испыты-
вали моральные страдания 
оттого, что пребывание в кон-
цлагере считалось в СССР 
преступлением. Им есть, о 
чем вспомнить и что расска-
зать. Они не хотят, чтобы их 
«перечеркнутое детство» для 
кого-то когда-либо повто-
рилось, потому что отлично 
знают, что история забывчи-
вых не прощает». 

Татьяна Алексеевна Су-
ренкова вырастила дочку, у 
нее две внучки и правнук – 
второклассник Дима. «К не-
счастью, сегодняшние дети 
о войне знают очень мало, – 
разводит она руками. – Как-
то рассказывала правнуку о 
том, что мы пережили, а он 
мне: «А я бы взял пистолет, 
и всех врагов расстрелял». 
Может, и хорошо, что само-
го страшного наши внуки и 
правнуки не знают. Но пони-
маю, что нам – фактически 
последнему поколению сви-
детелей надо, пока мы живы, 
рассказывать о том, что такое 
война».    

 � Евгения Дылева

 � Дорожники Ленинградской области устанавливают новые знаки, ограничиваю-
щие допустимую скорость движения до 40 км/ч, на участках дорог, где чаще фикси-
руются дорожно-транспортные происшествия. Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко дал поручение ввести соответствующие ограничения скоростного режима до конца года на дорогах 
регионального значения в 148 населенных пунктах. Особое внимание будет уделено пешеходным переходам, 
не оборудованным светофорами. Перед ними появятся не только новые предупреждающие дорожные знаки, 
но и шумовая разметка. На двадцати аварийно-опасных участках региональных дорог в течение года появятся 
комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На сегодняшний день по области 
установлены и действуют 171 автоматический комплекс фиксации нарушений. Только в 2017 году водителям 
было направлено 480 тысяч уведомлений на общую сумму штрафных санкций в 400 млн рублей.

 � 16-летний шахматист из Тосно стал луч-
шим на Чемпионате мира по классическим 
шахматам для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. В столице Чехии 
Владислав Тебенков опередил более 60 спортсменов из 
13 стран. Спортсмен занимается шахматами с семи лет 
в Тосненской спортивной школе №1 под руководством 
тренера Сергея Маслякова. Владислав Тебенков — много-
кратный чемпион Ленинградской области и призер Пер-
венства России по шахматам для лиц с ПОДА.
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Отгремело, отшумело 
на великих русских 
просторах Побед-

ное 9 Мая, а моя душа исто-
рика и гражданина никак не 
успокоится! Ловлю себя на 
мысли о том, что не дает мне 
покоя многомиллионное ше-
ствие «Бессмертного полка» 
по Москве, да и по всем го-
родам и весям Руси великой. 
Полагаю, не я один об этом 
размышляю. Уверен, что этой 
величественной акцией оза-
бочены еще и тысячи специ-
алистов по психологической 
войне в натовских штабах. 
Денно и нощно корпят они 
над разгадкой таинственных 
смыслов нового русского 
оружия под названием «Бес-
смертный полк»…

Уже несколько лет я 
пытаюсь осмыслить 
это таинственное 

явление, найти ему сущност-
ное объяснение. В мировой 
истории подобного не сверша-
лось. В шествии «Бессмерт-
ный полк», на первый взгляд, 
наш народ идет вразрез со 
своими многовековыми тра-
дициями (ведь в русском язы-
ке даже есть пословица «мёрт-
вых с погостов не носят»); 
очевидно, что имело место 
некое потрясение, в результа-
те которого произошел такой 
«тектонический» сдвиг в тра-
диционном поведении нации.

И тут приходит на память 
предсказание болгарской 
прорицательницы Ванги: 
«Россия снова станет вели-
кой державой, когда мёртвые 
восстанут из могил и встанут 
в один ряд с живыми». Имен-
но это и происходит во время 
шествия «Бессмертного пол-
ка». Вот уже несколько лет 
подряд в дни празднования 
Священной Великой Победы 
миллионы павших и безвре-
менно ушедших из жизни со-
ветских солдат-победителей 
рядом с нами – живыми в еди-
ном строю «проходят» уже не 
только по России, но и по дру-
гим странам и континентам. 

Но воплотилась ли в жизнь 
вторая часть предсказания 
Ванги? Да, конечно! Россия 
не только возродилась, как 
птица Феникс из пепла, но и 
смело протянула руку помо-
щи русским братьям в Дон-
бассе и Крыму. Россия, не по-
боявшись угроз и санкций со 
стороны  мировых держав, по-
могла великорусскому Крыму 
вернуться в «родную гавань». 
Это было сродни чуду! А за-
тем, в Сирии, Россия смело 

встала на пути орд новых 
варваров, теперь уже в обли-
чье исламистских боевиков; 
и русские воины остановили 
эти полчища на далеких от 
Отчизны рубежах. 

Я всё время задаюсь 
вопросом, какая 
таинственная сила 

выводит миллионы людей на 
шествия «Бессмертного пол-
ка»? Миллионы! Не только в 
России, но и в США, Фран-
ции, Израиле, Канаде, далекой 
Австралии и даже на Украине, 
где сейчас господствует русо-
фобский дух, и бесчинствуют 
погромщики из числа наслед-
ников нацистских прихвост-
ней Бандеры и Шухевича. 
Удивляет, насколько сильно 
желание принять участие в 
шествии «Бессмертного пол-
ка» у людей, которых жизнь 
«крутит» в повседневных де-
лах или потребительском «хо-
роводе». Их не останавливают 
никакие хлопоты: они достают 
из бабушкиных сундуков или 
домашних антресолей старые 
альбомы, отбирают дорогие 
сердцу фотографии, связы-
ваются с волонтёрами - коор-
динаторами «Бессмертного 
полка», которые помогают им 
изготовить плакаты с портре-
тами героических предков, 
или самостоятельно заказы-
вают такие портреты в ко-
пировальных центрах. И всё 
это заранее, за месяц – два до 
празднования Великой Побе-
ды 9 мая. Молодые мамочки 
сами шьют военную форму 
для своих малышей. А 9 Мая 
они долго едут на место сбора 
«Бессмертного полка», ждут 
своего часа, чтобы влиться в 
общий поток, а после идут в 
нескончаемой колонне два-
три часа, испытывая чувство 
гордости. Идут со слезами 
очистительной радости на гла-
зах!

Надо признать, 
что акция «Бес-
смертный полк» 

— абсолютно новое, еще не-
виданное в мировой истории 
общественно-политическое и 
социально-психологическое 
явление с огромным энерге-
тическим потенциалом – по-
ложительным, гуманисти-
ческим. И в этом феномене 
необходимо разобраться, что-
бы понять истоки явления, 
причины его возникновения; 
понять, какую энергию оно 
рождает и как её сохранить, 
чтобы направить на новый 
модернизационный рывок на-
шей страны.

После долгих размышле-
ний я пришел к выводу, что в 
умах нашего многострадаль-
ного и непокорного народа, 
болезненно пережившего ка-
тастрофу ужасающей гибели 
своего советского государ-
ства, произошло понимание 
подлости и губительности со-
деянного в 1991 году. В душах 
и сердцах миллионов граждан 
страны появилась неодоли-
мая потребность искупле-
ния. Да, искупления! Никто 
из участников шествия не 
говорит об этом вслух, но я 
уверен, что осознание такого 
смысла придет позже. Имен-
но об этом свидетельствуют и 
массовость акции, и истовость 
её участников. Шествие лю-
дей всех возрастов и сосло-
вий нашего раздробленного 
общества означает наступле-
ние консенсуса, который, как 
мощная моральная «скрепа», 
объединяет нас, делая не тол-
пой, а НАРОДОМ!

Беру на себя смелость 
сформулировать эти 
самые сакральные 

смыслы, которые рождает в 
наших сердцах шествие «Бес-
смертного полка» (оговорюсь, 
что это - мои личные сообра-
жения и размышления исто-
рика с 45-летним стажем).

Во-первых, в явлении 
«Бессмертного полка» на-
шла ВЫХОД, «ПРОРОС-
ЛА», преданная забвению 
при горбачевско-ельцинском 
режиме, ГОРДОСТЬ нашего 
народа. Гордость, униженная 
издевательствами «либера-
лов» над советской жизнью, 
над уникальным в миро-
вой истории «красным про-
ектом», который успешно 
осуществили наши великие 
предки и который они защи-
тили в смертельной схватке 
с абсолютным мировым злом 
XX века — германским на-
цизмом. «Бессмертный полк» 
— это ФОРМА всенародно-
го протеста против политики 
унижения нескольких поко-
лений советских людей, про-
тив превращения героической 
истории, которую творили 

на глазах изумленного мира 
наши отцы и деды, в «черную 
дыру». Этим Шествием мил-
лионы граждан нашей много-
национальной страны говорят 
миру: «Мы не «совки» и не 
«Верхняя Вольта с ракетами», 
как нам внушали в годы пере-
стройки советские псевдоин-
теллигенты! Мы не «Бангла-
деш с ядерным арсеналом», 
как пыталась нас представить 
миру в конце 1990-х госсекре-
тарь США Мадлен Олбрайт!» 
Люди в многотысячных ко-
лоннах демонстрируют всему 
миру великие смыслы исто-
рической правды: «Мы — ве-
ликая страна с великой исто-
рией. Мы — великий народ! 
Наши отцы победили силу, 
невиданную в истории ни по 
своему масштабу, ни по своей 
тёмной природе. И мы гор-
димся своим героическими 
отцами!»

Во-вторых, в шествии 
«Бессмертного полка», я ду-
маю, нашла свое выражение 
исконно присущая нашему 
народу потребность принад-
лежать к какой-то общине, 
коллективу или значимой 
группе; проявилось чувство 
общности с идущими рядом,  
желание быть вместе, ощу-
щать плечо друга, соратника, 
товарища, земляка, односель-
чанина, соседа, однокласс-
ника, однокурсника… Ведь 
вся история российского го-
сударства — это история на-
родной соборности, история 
русской общинности. Именно 
это чувство общности помог-
ло нашему народу победить 
в минувшей войне сильного, 
жестокого и коварного врага. 
Именно оно придавало сил 
ленинградцам, когда во время 
блокады они шли на работу в 
цеха, в библиотеки, в госпита-
ли, на эвакопункты, в школы, 
чтобы вместе переносить ужа-
сы голода, холода и бомбежек. 
«На миру и смерть красна!» 
Чувство общности укрепля-
лось поддержкой всей страны, 
всех народов СССР. Ленин-
градцев спасла эта всеобщая 
поддержка страны, всего со-

ветского народа. Они тогда с 
гордостью говорили: «Мы — 
ленинградцы!»

В-третьих, это — всенарод-
ный ответ на «атомизацию» 
нашего общества, которую на-
сильно «насадили» в нашу со-
циальную жизнь в последние 
три десятилетия, когда про-
изошло разделение общества 
на богатых и бедных, успеш-
ных и «лузеров», элиту и про-
стонародье. Во время шествия 
«Бессмертного полка» рядом 
идут Президент страны и на-
родный артист, губернатор и 
студент, глава района и вете-
ран труда. (Замечу, что Пре-
зидент РФ В.В. Путин идет 
рядом с любимыми советски-
ми актёрами В. Лановым и 
М. Ножкиным - патриотами-
государственниками, которые 
в лихие постперестроечные 
годы не изменили своим ки-
ногероям.) В колоннах «Бес-
смертного полка» нас всех 
уравнивает Победа. Победа, 
доставшаяся жертвенным 
подвигом! Одна на всех! Всех 
нас уравнивает гордость за 
наш народ-победитель, за 
нашу историю. Все мы — дети, 
внуки и правнуки Великой 
Победы. Это — настоящий 
Парад победителей, на кото-
ром потомки помогают прой-
ти вместе с ними тем, кто за-
воевал ту Победу, но остался 
уже не в реальном строю, а в 
вечной народной памяти. 

В-четвертых, я думаю, что 
это шествие — невербальный 
Манифест потомков побе-
дителей. Манифест искупи-
тельный: люди осознали весь 
ужас последствий разруше-
ния СССР и всю низость со-
вершенного бывшими правя-
щими элитами предательства 
и забвения героизма их от-
цов и матерей. Возможно, 
участники шествия пока ещё 
не осознали этого разумом, 
но у них появилась неистре-
бимая потребность души и 
сердца выразить это своим 
участием в акции. Это — ма-
нифестация, соединяющая 
в себе советские элементы и 
ноябрьской, и первомайской 

Восстаёт наш Бессмертный полк, вновь планету оберегая!
Отдаём свой сыновний долг, всенародно в строю шагая.
Там, на Западе, сталь гремит, на Востоке – террор в мессиях.
Между ними, подняв свой щит, ради жизни встаёт Россия!
Предков лики над головой - средоточьем Любви и Силы,
На Вселенской передовой – страж бессмертный, моя Россия!
      Светлана Конева

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

О сакральных смыслах 
«Бессмертного полка»
Размышления историка

Фото tvc.ru
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демонстраций, и победного Па-
рада. Вот, что зримо прочиты-
вается в шествии «Бессмертно-
го полка». У меня нет никакого 
сомнения в том, что это явление 
— яркий протест против из-
вращения советской истории, 
против мерзости псевдокуль-
турных явлений - безыдейных 
фильмов, полных «чернухи», 
спектаклей, прославляющих 
низменные инстинкты. Протест 
против «душной», вызывающей 
атмосферы современной «свет-
ской жизни». В противовес все-
му перечисленному, участники 
«Бессмертного полка» хотят 
«глотнуть свежего воздуха», 
войти в атмосферу советских 
песен военного времени, — чи-
стых, душевных, оптимистиче-
ских и жизнеутверждающих, 
волнующих сердца людей, даже 
тех, молодых, которые никогда 
и не слышали их в силу младого 
возраста.

Внимательный на-
блюдатель не может 
не заметить и дру-

гого глубинного смысла ак-
ции «Бессмертный полк» — 
она превратилась в триумф 
державно-патриотической идеи 
и пробуждение спящей совет-
ской идентичности. Участники 
шествия, неся портреты своих 
отцов и дедов - представите-
лей первого послеоктябрьско-
го поколения, воспитанного в 
советской стране на коммуни-
стических идеях, впитавших в 
себя советские смыслы, как бы 
говорят всем: «Наши отцы и 
деды, несмотря на все трудно-
сти и эксцессы, выиграли вой-
ну. Пройдя сквозь трагические 
истории и драматические эпи-
зоды, они превозмогли все труд-
ности! Они победили!»

Участники «Бессмертного 
полка» хотят гордиться под-
вигами и жизнью своих вели-
ких предков — это и есть самый 
главный ответ всем плакаль-
щикам, русофобам и фальси-
фикаторам истории. Потомки 
солдат-победителей, наследни-
ки Великой Победы, свидетель-
ствуют: «Наши великие мёрт-
вые победили самого страшного 
врага человечества, абсолютное 
мировое ЗЛО!» Они заявляют: 
«Мы не будем посыпать себе 
голову пеплом за неудачи пер-
вых месяцев войны, за «котлы 
окружения» и  миллионы воен-
нопленных. Да, было горестное 

22 июня, были горькие неудачи 
1941-1942 годов, но, было и 9 
мая 1945 года — День Великой 
Победы, который стал верши-
ной нашей русско-советской 
истории! Мы счастливы и гор-
ды тем, что наши великие пред-
ки не струсили, как европейские 
народы, а встали грудью врагу 
навстречу. Кровью, потом, сле-
зами, неистовой силой, огром-
ной волей, неисчислимыми 
потерями, невероятным самопо-
жертвованием одолели они вра-
га на своей территории. А после 
они загнали нацистского «зверя 
– антихриста» в его берлинское 
«логово» и вбили там «осино-
вый кол» в крышку его гроба» .

Многомиллионное шествие 
«Бессмертного полка» - предо-
стережение Западу от политики 
«переписывания» истории и по-
вод - еще раз задуматься о «та-
инственной русской душе». Ду-
майте, господа, думайте! Хотя 
их умом «Россию не понять» и 
нет у них такого «аршина», что-
бы её измерить.

Человек не обладает 
личным бессмертием, 
однако он может стать 

бессмертным, благодаря сво-
им великим делам и благодаря 
вечной благодарной памяти по-
томков. Наши великие предки, 
сражаясь с ненавистным вра-
гом, свято верили в победу над 
ним. Они отдали свои жизни 
за то, чтобы в спасенной ими 
стране могли мирно и счастливо 
жить их близкие и далекие по-
томки. И эта жертва сделала их 
бессмертными! Шествие «Бес-
смертного полка» родилось в 
недрах народной души, как по-
требность сохранить вечную па-
мять о наших великих предках, 
погибших за Родину. Наблюдая 
по телевизионной трансляции 
нескончаемые «реки» участ-
ников шествия — москвичей и 
ленинградцев, я говорил себе: 
«Конечно же, эта память будет 
вечной, ибо в шествии, держась 
за руку или сидя на шее у от-
цов, приняли участие тысячи 
и тысячи маленьких граждан 
России, праправнуков солдат-
победителей. Они получили не-
изгладимое впечатление от этой 
акции и всем сердцем полюби-
ли своих героических предков, 
на всю жизнь впитали в свои 
детские впечатлительные души 
великую радость праздника По-
беды. Пусть же эти маленькие 

граждане страны пронесут эту 
память через весь XXI-й век и 
передадут её тем, кто будет жить 
в веке XXII-м».

И последнее. Мне 
кажется, что наши 
великие мёртвые 

не просто встают в один ряд 
с нами, они ещё и «говорят» с 
нами! О чём? Не скажу за всех, 
но точно знаю, что я услышал 
бы во время шествия от моего 
отца, храброго солдата той во-
йны, безвременно ушедшего из 
жизни через пять месяцев после 
гибели СССР; (аккурат перед 
9 мая 1992 года). Он беззвуч-
но «говорит» мне с упреком: 
«Сын, мы оставили вам вели-
кую державу! Вы же, убаюкан-
ные сладкоголосыми сиренами 
перестройки — Горбачевым и 
Ельциным, «сдали» три с поло-
виной века русской истории. Вы 
позволили уничтожить великое 
многонациональное государ-
ство, за которое наши предки и 
мы проливали свою кровь. Вы 
допустили, чтобы 25 миллионов 
русских остались за границей 
на положении «неграждан». Вы 
сильно огорчили нас! Но, когда 
вы вернули Крым, защитили 
русских братьев в Новороссии, 
когда вы смело вступили в бой с 
новыми варварами в Сирии, мы 
простили вас. Мы встали с вами 
в один ряд, чтобы поддержать 
вас. Берегите же Россию»! 

Нет сомнения, что «при-
шествие» к нам наших отцов в 
День Великой Победы, вызвало 
настоящий катарсис, очищение 
сердец десятков миллионов лю-
дей у нас в стране и всех тех, кто 
причастен к нашей истории и к 
нашей Победе в десятках зару-
бежных государств. 

Шествие «Бессмерт-
ного полка» роди-
ло в наших сердцах 

и душах мощную очистительно-
искупительную энергию, и 
нельзя позволить ей «испарить-
ся» безвозвратно. Эту энергию 
надо направить в созидательное 
русло, надо сказать правитель-
ству: «Сегодня мы снова почув-
ствовали себя единым народом, 
сильным, как никогда. Дайте 
же нам новые созидательные 
модернизационные проекты и 
ведите нас к новым победным 
вершинам!»

 � Г. Москвин,
май 2018 г.

 � В ТЕМУ
Госдума приняла закон 
ОНФ о закреплении 
статуса мемориалов 
«Вечный огонь»

Госдума единогласно приняла в третьем – 
окончательном чтении закон Общероссий-

ского народного фронта по обеспечению учета 
и бесперебойного функционирования мемориа-
лов «Вечный огонь» и «Огонь памяти». Его подго-
товили депутаты – активисты Народного фронта 
Ольга Тимофеева, Андрей Красов, Наталья Ко-
стенко и Ильдар Бикбаев. Документ впервые за-
крепляет статус такого рода мемориальных соо-
ружений, а также уточняет полномочия органов 
власти и местного самоуправления по их учету.

Закон вносит изменения в действующий закон «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» и 

впервые закрепляет статус мемориальных сооружений, на 

территории которых есть Вечный огонь и Огонь памяти.

В тексте говорится, что «Вечный огонь – это составная 

часть воинского захоронения, мемориального сооруже-

ния, которая обеспечивает постоянное горение огня». Ог-

нем памяти предлагается считать часть воинского захоро-

нения, мемориального сооружения, которая обеспечивает 

возможность периодического горения огня, например, в 

памятные даты и иные даты, регионального и местного 

значения.

Полномочиями по централизованному учету мемори-

альных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти» 

наделяется Минобороны России. Поддерживать в долж-

ном виде и учитывать их должны будут органы местного 

самоуправления.

Активисты ОНФ разработали законопроект для испол-

нения поручения президента России, лидера Общерос-

сийского народного фронта Владимира Путина. Глава го-

сударства в июле 2014 г. поручил правительству РФ при 

участии ОНФ обеспечить учет и бесперебойную работу на 

территории страны мемориалов «Вечный огонь».

«Народный фронт добивался принятия законопроекта 

более двух лет - в первом чтении законопроект был при-

нят в феврале 2017 г. Сейчас Минобороны в соответствии 

с принятым законом должно начать работу по подготовке 

подзаконных актов, а именно - порядков ведения учета 

таких мемориальных сооружений. Мы неоднократно от-

мечали на различных площадках, что готовы включиться 

в эту работу, так как наш актив на местах уже имеет се-

рьезный опыт мониторинга и учета памятников погибшим 

в годы Великой Отечественной войны», - сообщил один 

из авторов законопроекта, сопредседатель регионального 

штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Госдумы Андрей 

Красов.

Напомним, в мае 2015 г. активисты Народного фронта 

впервые подсчитали и проанализировали состояние веч-

ных огней во всех регионах страны. На тот момент общее 

число мемориалов составило 3 тыс. 969. В ходе монито-

ринга выяснилось, что отсутствие законодательного опре-

деления мемориала «Вечный огонь» приводит к тому, что 

у чиновников на местах нет единообразного понимания, 

что считать Вечным огнем (чиновники в ряде регионов к 

ним относили даже барельефы, изображающие огонь).

Позднее региональные власти отчитались, что обеспе-

чили бесперебойную работу всех мемориалов «Вечный 

огонь», которые подключены к магистральному газопро-

воду (21% от общего количества мемориалов). На осталь-

ных 79% мемориалов, которые функционируют при по-

мощи газобаллонного оборудования, огонь зажигают в 

праздничные и памятные дни. Однако системы отслежи-

вания ситуации по-прежнему не существует.

«Задача закона – обеспечить качественное исполнение 

поручение президента по учету и бесперебойному функ-

ционированию мемориалов. Тем более что памятники в 

регионах продолжают открывать. За два года мы насчи-

тали 400 новых мемориалов. Все их нужно поставить на 

баланс, вести за ними уход. И если речь шла о том, что 

на мемориале будет «Вечный огонь», то он должен гореть 

постоянно, а не по праздникам. Чтобы у местных жителей 

не возникали вопросы на этот счет. А у отдельных глав 

муниципалитетов отпало желание пиариться на памяти 

предков, сначала открывая памятники, а потом бросая 

их на произвол судьбы. Мы продолжим контролировать 

эту тему. В частности, совместно с Минобороны примем 

участие в разработке подзаконных актов, которые опреде-

лят единые подходы в работе мемориалов. И проследим 

за тем, чтобы в регионах их несанкционированно не за-

крывали», – заявила член Центрального штаба Народного 

фронта, координатор законодательных инициатив ОНФ в 

Госдуме Наталья Костенко.

 � Пресс-служба ОНФ
Фото 47news.ruФото 47news.ru
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У нас невероятно огромная 
страна с множеством раз-

личных природных красот и 
рукотворно созданных архи-
тектурных чудес, посмотреть 
которые, к сожалению, не 
всегда реально, а хотелось 
бы. Путешествия по столь 
большой территории выйдет 
в кругленькую сумму, а посе-
тить и увидеть собственны-
ми глазами хочется многое 
от Камчатки до Калинингра-
да. И не просто так именно от 
Камчатки, а потому что там 
расположен невероятно кра-
сивый памятник с надписью 
«Здесь начинается Россия». 
(Кстати, где она заканчива-
ется, нигде не сказано!)

В Санкт-Петербурге есть 
музей «Гранд Макет Россия». 
Он представляет собой громад-
ный — площадью целых 800 
квадратных метров! — макет 
нашей страны. Над проектом 
работали пять лет, и сейчас 
его можно увидеть вот во всей 

красе в двухэтажном здании на 
Цветочной улице. 

Макеты разделены на регио-
ны, в каждом из которых име-
ются характерные для данных 
территорий достопримечатель-
ности и даже целые образы горо-
дов. И, ВНИМАНИЕ, там есть 
ЖИЗНЬ: автомобили спешат 
по своим делам, поезда перевоз-

ят пассажиров, где-то случился 
пожар, где-то вспыхивают мол-
нии. Кое-что можно привести в 
движение самостоятельно: если 
нажать на кнопку, например, 
лесоруб начнет рубить деревья, 
куры станут клевать корм, дети 
будут качаться на качелях, за-
ключенные пойдут на прогулку 
и т.д. Как и в настоящей жизни, там наступает НОЧЬ! Правда, 

происходит это через каждые 
пятнадцать минут и длится 
ночь всего около двух минут, 
но этого хватает, чтобы рассмо-
треть, как преображается город 
с наступлением темноты, зажи-
гается свет в окошках домов, 
автомобили и поезда включают 
фары, корабли и лайнеры стано-
вятся блестяще неузнаваемыми, 
снег красиво переливается под 
светом фонарей. 

Несмотря на серьезную за-
думку проекта, здесь часто 
проскальзывают сценки юмо-
ра, что доставляет особое удо-
вольствие отыскивать их по 
всему полю. Вот человек, пи-
лящий сук, на котором сидит. 
Эту сценку автор назвал «Иди-
от». Или «Изгнанный муж». 
Я долго гадала, чем же он так 
провинился, что жена выбро-
сила из окошка его вещи, а он 
сам оказался на улице в трусах. 
«Аисты и дети» — самое важное 

мое открытие во время посеще-
ния музея. Все-таки, на самом 
деле, детей приносят АИСТЫ! 
Вы представляете, я мучилась, 
рожала сына, а оказывается, все 
можно было сделать гораздо 
проще, лишь бы была капуста.

В макете, как и в жизни, не 
обходится без печальных мо-
ментов: навевает грусть разру-
ха, бедность, тюремные здания, 
кладбища, вечная мерзлота... 

И вся эта кутерьма наполне-
на диким количеством мелочей, 
а я так люблю продуманные 
мелочи, когда особо не к чему 
придраться. Ведь именно из-за 
милых мелочей мы и любим все 
то, что мы любим. 

Я очень рекомендую посе-
тить этот интерактивный му-
зей! Он подойдет и взрослым, и 
детям. Посмотреть на матушку 
Россию с такого ракурса будет 
весьма необычно.

 � НашаНюша

 � #ВДОЛЬПОПИТЕРУ

Россия в миниатюре
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Техникум водного транс-
порта — образователь-

ное учреждение Кировского 
района Ленинградской об-
ласти, успешно работающее 
уже более сорока лет и вы-
пускающее на рынок труда 
востребованных специали-
стов.

В техникуме сложился вы-
сококлассный педагогический 
коллектив. В 2018 году препо-
даватель О.Е. Козлова стала 
лауреатом областного конкурса 
«Учитель года» в номинации 
«Мастер производственно-
го обучения». В соответствии 
с ФГОС в процесс препода-
вания внедряются самые но-
вые передовые технологии, но 
практика остается неотъемле-
мой частью образовательно-
го процесса. В разные годы ее 
возглавляли старшие мастера 
В.Н. Киселев (впоследствии 
мэр города Отрадное), И.М. 
Пушкарь (сейчас декан заоч-
ного факультета СПбГУАП), 
Д.Ю. Мамедов. С 2016 года 
учебно-производственной ра-
ботой руководит Ю.П. Уша-
тов. В техникуме имеются со-
временные авторемонтные, 
сварочные, электромонтаж-
ные, слесарные мастерские. 
В спортивно-туристическом 
лагере «Ладожский ветер» в 
рамках программы профессио-
нальной подготовки студенты, 
осваивающие специальность 
«судовождение», проходят 
шлюпочную практику.

Большую помощь учебно-
воспитательному процессу 
оказывает библиотека, которая 
является информационным 
и культурным центром жиз-
ни техникума. От состояния 
информационных ресурсов 
библиотеки и качества предо-
ставляемых услуг напрямую 
зависит качество образования в 
учебном заведении. Библиотека 
имеет большой фонд учебной, 
художественной и познаватель-
ной литературы, обеспечивает 
доступ к информационным ре-
сурсам в Интернете, к удален-
ным источникам информации, 
полнотекстовым электронным 
библиотекам, электронным 
версиям журналов. Библиотека 
оказывает помощь в подготовке 
к научно-практическим кон-
ференциям учащихся. Ребята 
готовят тематические презен-
тации, рассказывают о работе 
над творческими изыскатель-
скими проектами. Большой 
популярностью у читателей 
пользуются литературные ве-
чера, обзоры книг, встречи с 
писателями… Библиотека стала 
любимым местом для встреч и 
неформального общения сту-
дентов. Здесь встречаются с 
депутатами, представителями 
администрации города, работа-
ют над презентациями и про-
ектами, назначают свидания. 
В библиотеку приходят, чтобы 
просто посидеть, сыграть пар-
тию в шашки или шахматы, по-
листать журналы, выбрать ин-
тересную книгу. 

В 2014/2015 учебном году 
накануне 70-летия Победы 

над нацистской Германией 
в конференц-зале при би-
блиотеке силами студентов 
и преподавателей под руко-
водством заведующей библио-
текой А.Ю. Лебедевой с целью 
углубления знаний студен-
тов о Второй мировой войне, 
подвигах советского народа в 
годы Великой Отечественной 
войны и героической обороне 
Ленинграда была создана му-
зейная экспозиция. В ее осно-
ву были положены материалы 
краеведческого направления, 
посвященные обороне крепо-
сти Орешек, боевым действи-
ям в районе Ивановского и 
Невского пятачков, хронике 
обороны Ленинграда. Экс-
позиция содержит большое 
количество фотодокументов, 
архивных материалов, личных 
вещей участников Великой 
Отечественной войны. От-
крытие музея состоялось 8 мая 
2015 года. С целью военно-
патриотического воспитания 
студентов здесь проводятся 
уроки истории, занятия крае-
ведческого лектория, уроки 
мужества и другие массовые 
мероприятия. 

Замечательные спортивные 
праздники на стадионе в День 
защиты детей, соревнования, 
турпоходы, марш-броски по до-
рогам боевой славы организует 
руководитель физвоспитания и 

преподаватель ОБЖ А.Б. Фи-
липпов.

Педагогический коллектив 
техникума объединяет пози-
тивное отношение к молодежи 
и желание помочь ребятам най-
ти правильный путь в жизни.

Если вы хотите пройти 
обучение в образовательном 
учреждении, имеющем много-
летнюю успешную историю ра-
боты; получить достойную, вос-
требованную на современном 
рынке труда специальность; 
учиться у настоящих профес-
сионалов своего дела, то нужно 
учесть, что Техникум водного 
транспорта уже открыл набор 
студентов на следующий учеб-
ный год. 

Техникум готовит специа-
листов по дневной форме обу-
чения в режиме пятидневной 
учебной недели. Зачисление 
происходит на основании кон-
курса аттестатов и собеседо-
вания. Студентам техникума 
предоставляются льготы: от-

срочка от службы в Вооружен-
ных Силах РФ (на время обуче-
ния); ежемесячная стипендия; 
льготный проезд в транспор-
те. Имеется благоустроенное 
общежитие, где проживающие 
обеспечиваются питанием.

Для поступления необхо-
димы следующие документы: 
заявление, документ об об-
разовании за девять классов 
(подлинник), медицинская 
справка с заключением (форма 
№086/У), сертификат о при-
вивках (или справка формы 
063), копия страхового меди-
цинского полиса, копия па-
спорта с отметкой о регистра-
ции, шесть фотографий 3х4 см, 
справка формы №9.

Режим работы приемной ко-
миссии: понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00. Телефоны при-
емной комиссии: (81362) 40-
133, 40-475, 40-681 (секретарь).

Адрес: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. От-
радное, Заводская ул., 1А.

Сайт — spolokvt226.narod.ru. 
Группа ВКонтакте — vk.com/
tvt_neva. Страничка в Инста-
граме — www.instagram.com/
kvt.otradnoe.

Редакция благодарит ад-
министрацию ГБПОУ ЛО 
Техникум водного транспор-
та за предоставленные ма-
териалы. Специальная благо-
дарность библиотекарю Анне 
Юрьевне Лебедевой. 

 � Материалы систематизировала 
Н. Артюшина

 � ПРИЗВАНИЕ

Отрадненский филиал ГБПОУ ЛО

 Военно-спортивный праздник Военно-спортивный праздник

Cпортивные состязанияCпортивные состязания

Практика по авторемонту
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Полиэтиленовые пакеты 
были изобретены в Шве-

ции в 1960-х годах. Прароди-
телем пакета-майки можно 
считать Стэна Густава Тули-
на, поскольку он совместно 
со шведской компанией 
Celloplast подал заявку на 
патент по производству та-
ких пакетов, который и был 
выдан в 1965 году. В пер-
вой половине 1980-х супер-
маркеты США и Западной 
Европы выдавали полиэти-
леновые пакеты бесплатно 
или за символическую цену, 
вытеснив, таким образом, 
распространенные ранее 
бумажные. В России произ-
водство полиэтиленовых па-
кетов было налажено только 
во второй половине 1980-х 
годов, а массовое распро-
странение они получили в се-
редине 1990-х. Сегодня, по 
данным Greenpeace Russia, 
в нашей стране ежегодно по-
требляется 65-80 млрд поли-
этиленовых пакетов. Только 
в столице используется не 
менее 4 млрд пакетов в год. 

Идея бесплатных пакетов 
рассчитана на то, чтобы поку-
патель беспрепятственно ото-
варивался, приобретая больше 
товаров. Согласитесь, что это 
удобно, когда в любом магазине 
любой товар или продукт можно 
бесплатно упаковать в пластик. 

Каждая торговая точка распола-
гает множеством различных по 
размеру и толщине пакетов. Так 
в чем же их коварство? 

Срок жизни пакета в сред-
нем минут 20-30 — это время 
пока он «добирается» до вашего 
дома. Далее пакет становится 
мусором, для полного разложе-
ния которого требуется от 100 
до 500 лет (в зависимости от 
плотности полиэтилена). Про-
блема усугубляется тем, что в 
нашей стране в глобальном мас-
штабе практически отсутствуют 
раздельный сбор мусора и пере-
работка пластиковых пакетов. 
Поэтому почти все использо-
ванные полиэтиленовые пакеты 
оказываются на свалках. Ковар-
ной особенностью их является 
необычайная легкость — даже 
выброшенные в мусорный бак 
или контейнер они могут про-
должать путешествие, гонимые 
ветром, засоряя улицы горо-
дов, леса, водоемы, ливневые 
канавы. Они могут оказаться в 
любом месте и всегда некстати. 
Пластик является продуктом 
переработки нефти и даже при 
разложении или сжигании вы-
деляет опасные вещества. 

Год за годом масштабы по-
следствий массового исполь-
зования пакетов угрожающе 
растут. Что произошло в мире 
за время марша пластика по 
нашей планете? В 1988 году в 
Тихом океане было обнаружено 
мусорное пятно, на 80% образо-
ванное пакетами, попавшими в 
воду с берегов Азии, Северной 
и Южной Америк. Ныне его 
площадь оценивается в 0,7-1,5 
млн квадратных километров! В 
конце 1980-х в Бангладеш были 
зафиксированы наводнения, 
возникшие после того, как пла-
стиковые пакеты закупорили 

дренажную систему городов. 
Наиболее крупными были на-
воднения в 1988 и 1998 годах, 
тогда погибли 2,3 тыс. и 1 тыс. 
человек соответственно. В фев-
рале 2017-го в Норвегии на бе-
рег выбросился кит, желудок 
которого был забит пакетами, 
блокировавшими работу ки-
шечника животного, из-за чего 
оно испытывало страдания и 
буквально умирало от истоще-
ния. Суицид оказался для кита 
единственным выходом из по-
ложения. 

Проблема использо-
ванных пакетов стоит 
в мире настолько 
остро, что для борьбы 
с загрязнением окру-
жающей среды полиэ-
тиленом применяются 
различные меры и уже 
около сорока стран 
ввели запрет или огра-
ничение на продажу и 
производство пласти-
ковых пакетов. 

Налог на бесплатную раз-
дачу полиэтиленовых пакетов 
в 1994 году ввела Дания. Есть 
«экологический» налог в Ир-
ландии. Латвия использует 
налог на одноразовые пакеты. 
Население Англии пользует-
ся биоразлагаемыми пакетами 
с 2004 года. В Германии ути-
лизацию пакетов оплачивают 
потребители, а за сбор и вто-
ричную переработку отвечают 
продавцы и распространители. 
В Финляндии в магазинах сто-

ят автоматы для переработки и 
производства нового пластика. 
В Италии с 1 января 2011 года 
использование полиэтилено-
вых пакетов запрещено. Пол-
ный запрет на использование 
полиэтиленовых пакетов вве-
ден в Сингапуре, Бангладеш, 
Тайване. Занзибар запрещает 
ввоз пластиковых пакетов в 
страну. В Египте запрет на ис-
пользование пластиковых па-
кетов был введен в 2008-м. В 
Австралии существует запрет 
на использование пластико-
вых пакетов в супермаркетах. 
В магазинах Руанды запретили 
выдавать покупателям пласти-
ковые пакеты вплоть до отзыва 
торговой лицензии. Во Фран-
ции в 2017 году приняли запрет 
на одноразовые полиэтилено-
вые пакеты (емкостью менее 
10 литров и толщиной менее 
50 микрон). В Китае с 1 июня 
2008-го запрещено произво-
дить, продавать и использовать 
полиэтиленовые пакеты с тол-
щиной пленки менее 0,025 мм, 
а в магазинах и супермаркетах 
запрещена их бесплатная раз-
дача. Согласно новому закону в 

Индии, гражданин, использую-
щий полиэтиленовые пакеты, 
может быть подвергнут тюрем-
ному заключению сроком до 
семи лет или штрафу до 100 000 
рупий, что эквивалентно 2000 
долларов. В Танзании за про-
изводство, импорт или продажу 
пластиковых пакетов штрафу-
ют на 2000 долларов либо сажа-
ют в тюрьму на год. 

Примеров разумного отно-
шения к проблеме много. 

Пора и нам подумать о том, 
чтобы внести свою лепту в борь-
бу с полиэтиленом. Пока в на-
шей стране заработают законы, 
запрещающие или ограничи-
вающие выпуск пластиковых 
пакетов, давайте начнем с мало-
го — приучим себя и своих детей 
ходить в магазин с многоразо-
выми сумками, при необходи-
мости покупать биоразлагаемые 
или бумажные пакеты. Чистые 
и сухие пакеты можно собирать 
в течение нескольких месяцев 
(благо, что в сложенном виде 
они занимают мало места) и раз 
в полгода или год сдавать за-
ветный «мешок с мешочками» в 
специальный пункт  47 

Часть 3-я

В предыдущих двух ча-
стях мы рассмотрели 

основные проблемы город-
ской жизни, которые отрав-
ляют нам существование. 
Проблемы, которых в ци-
вилизованном мире нет, а 
если есть, то с ними успеш-
но борются и не дают им 
распространяться. Можно 
ли у нас в городе и в стра-
не создать такие условия, 
чтобы все граждане чув-
ствовали себя комфортно? 
Думаю, можно, но для это-
го надо приложить опреде-
ленные усилия.

Есть проблемы, которые 
влияют только на нравствен-
ное состояние людей. Но как 
смириться с тем, что угрожает 
жизни, здоровью и имуществу?

«Спички детям не игрушка» 
— эта старая присказка пришла 
из далеких советских времен, 
когда на огромных баннерах 
висели разного рода нравоуче-
ния, предупреждения и призы-
вы. И они действовали! В одних 
случаях — как напоминание, в 
других — как предупреждение, 
в третьих — просто как инфор-
мация. Что мы видим сейчас, 
кроме объявлений о торговле, 
развешанных на всех столбах, и 
бесполезных стендах о запрете 
выгула собак со штрафом 2000 
рублей? Ни-че-го.

О собаках
Мировая практика показы-

вает, что запрещать собаке де-
лать свои дела бесполезно, так 
как она читать не умеет и делает 
это там, где ей приспичит. Но 
вот хозяин должен иметь при 

себе полиэтиленовый мешочек 
и совочек, чтобы убрать за сво-
им питомцем. Даже на набереж-
ной Круазетт во французских 
Каннах, где гуляют со своими 
собачками звезды мирового 
кино и очень богатые люди, на-
личия экскрементов замечено 
не было. Их тут же подбирают 
хозяева животных и «складиру-
ют» в специальные контейнеры. 
Мешочки же находятся рядом 
в специальном ящике. Что ин-
тересно, это делают солидные 
дамы, увешанные бриллианта-
ми. Но мы же не «графья» и нам 
не пристало собирать всякие от-
ходы жизнедеятельности. Вот и 
наблюдаем мы по весне, когда 
сходит снег, загаженные дет-
ские площадки и песочницы. 

Но это еще меньшее из зол! 
Гораздо хуже, когда хозяева 
крупных животных не хотят со-
блюдать элементарные правила 
выгула. В правилах же сказано, 
что собаки высотой от 40 санти-
метров в холке должны быть в 
наморднике и на поводке. Впро-
чем, и «мелочь» тоже надо дер-

жать на привязи, но уже с целью 
безопасности для жизни само-
го питомца, как это делается в 
Финляндии. Собаки же не по-
нимают, что проезжающие авто-
мобили представляют для них 
смертельную опасность. Да и в 
случае нападения собратьев по-
крупнее появляется шанс сво-
евременно вырвать их из пасти. 

В последнее время все боль-
ше стало появляться на улицах 
собак бойцовых пород, в самой 
природе которых есть угроза для 
окружающих. Подтверждением 
этому является ряд случаев на-
падения на собак мелких пород 
со смертельным исходом. А это 
уже не шутки, так как собаками 
дело может не ограничиться, 
что опять же подтверждает ста-
тистика по стране. Но как объ-
яснить хозяевам этих монстров, 
что дело может закончиться тра-
гедией? Обычно, когда делаешь 
замечание такому нерадивому 
хозяину, то слышишь в ответ 
что-то вроде: «У меня собака 
спокойная и не кусается, а вы 
тут всяких кошек развели и не 

даете другим спокойно гулять». 
А один такой «товарищ», когда я 
сказал ему, что законы и прави-
ла надо бы соблюдать, удивил-
ся: «Какие здесь законы? Это же 
Отрадное!»

Стрелки — это 
те, кто любит 
пострелять

Еще одна проблема, которая 
накрыла не только наш город, — 
свободная продажа пневмати-
ческого оружия. Теперь постре-
лять из пистолета или ружья 
шариками может хоть стар, хоть 
млад. Если дети, получив пода-
рок от папы, начинают «специ-
ализироваться» во дворе, то ре-
бята постарше выходят на охоту 
в ближайший лес или водоем. И 
что мы видим? Простреленные 
окна квартир и автомобилей, 
пробитые фонари и убитые пти-
цы, мирно плававшие в ближай-
шем озере. А это уже не шутки! 
Видимо, пора выходить на зако-
нодателей и требовать запрета 
этих «игрушек». 

 � Александр 
БАЛАХНИН, 
сопредседатель 
Ленинградской 
областной 
общественной 
инспекции 
по ЖКХ

 � ЭКОШКОЛА

Коварство пластикового пакета

 � СОЦИУМ

Дискомфортная среда

 � Татьяна 
Пангина
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Лица, распространяющие ин-

формацию о свободных рабочих 

местах или вакантных должно-

стях, содержащую ограничения 

дискриминационного характера, 

привлекаются к администра-

тивной ответственности, уста-

новленной законодательством 

Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях.

Указанное административное 

правонарушение влечет наложе-

ние административного штрафа 

на граждан – от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных 

лиц – от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей.

Введение запрета предусматри-

вается на распространение данной 

информации гражданами, долж-

ностными лицами, юридическими 

лицами в любых формах и преде-

лах без каких-либо исключений.

Под распространением инфор-

мации о свободных рабочих ме-

стах или вакантных должностях, 

содержащей ограничения дискри-

минационного характера, следует 

понимать опубликование таких 

сведений в печати, трансляцию по 

радио и телевидению, демонстра-

цию в кинопрограммах и других 

средствах массовой информации, 

распространение в сети Интернет, 

а также с использованием иных 

средств телекоммуникационной 

связи, распространение в виде пе-

чатной продукции, в том числе в 

виде листовок и буклетов, реклам-

ной продукции, совмещающей 

информацию о свободных рабо-

чих местах или вакантных долж-

ностях, содержащую ограничения 

дискриминационного характера, 

а также аудиовизуальной продук-

ции, в виде объявлений на досках 

в общественных местах и т.д.  

Если интернет-сайт не зареги-

стрирован в качестве средства 

массовой информации, то данный 

факт не освобождает владельца 

сайта от административной ответ-

ственности за распространение 

информации о свободных рабо-

чих местах или вакантных долж-

ностях, содержащей ограничения 

дискриминационного характера.

К участию в деле в качестве 

ответчика и к административ-

ной ответственности могут быть 

привлечены не только работода-

тели (физические лица и юри-

дические лица, независимо от их 

организационно-правовых форм 

и форм собственности), но и ре-

дакции средств массовой инфор-

мации (организации, учреждения, 

предприятия либо гражданин, 

объединение граждан, осущест-

вляющие производство и выпуск 

средств массовой информации), 

владельцы сайтов или уполно-

моченные ими лица, которые 

ответственны за размещение ин-

формации на этих сайтах, за сам 

факт размещения сведений, рас-

пространенных третьими лицами, 

должностные лица.  В случае, 

если редакция средства массо-

вой информации не является ни 

физическим, ни юридическим 

лицом, то к участию в деле и к ад-

министративной ответственности  

может быть привлечен учреди-

тель данного средства массовой 

информации, а также главный 

редактор.

Следует отметить, что к админи-

стративной ответственности также 

могут быть привлечены граждане, 

распространяющие информацию 

о свободных рабочих местах или 

вакантных должностях, содержа-

щую ограничения дискримина-

ционного характера, например, 

промоутеры, осуществляющие 

раздачу листовок, расклейщики 

объявлений и др.

Сфера изобретательских 
услуг и высоких техноло-

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

Окончание. Начало в № 24(548) 
от 5 июля 2018 г.

Устаревшая и изжившая себя 
общественная система управления 
Обществом изобретателей и раци-
онализаторов требует усовершен-
ствования. В условиях современно-
го рынка при большой значимости 
изобретательского творчества для 
отечественной экономики необхо-
димо использование современных 
методов управления. 

Изобретатели занимаются 
творчеством независимо от состоя-
ния экономики и постоянно имеют 
проблемы с реализацией изобре-
тений на потребительском рынке. 
Для активизации изобретательской 
деятельности в стране требуется 
признание ее государственными и 
региональными органами и руко-
водителями предприятий и субси-
дирование. Предпринимательский 
успех изобретателей во многом за-
висит от активности руководите-
лей ВОИР, знания изобретателями 
устройства потребительского рын-
ка, законодательной базы. 

Процесс создания изобретения 
от инновационной идеи до реали-
зации продукта изобретательства 
на потребительском рынке состоит 
из следующих этапов: 

• подготовка заявки на изобре-
тение, экспертиза заявки, получе-
ние патента; 

• создание продукта изобрете-
ния (модели, опытного и готового 
образца);

• согласование и аттестация 
инновационного продукта с соот-

ветствующими региональными и 
государственными структурами;

• вывод продукта изобретения 
на потребительский рынок.

Простейший способ трансфера 
патентованных изобретений и про-
ектов НИОКР на рынок в зарубеж-
ных государствах осуществляется 
по договорам — лицензионным со-
глашениям между автором изобре-
тения (проекта) и потребителем 
инновационного продукта. В дан-
ном случае исключается какая-либо 
бумажная волокита, которая обя-
зательно практикуется в каждом 
случае отечественными бюрократи-
ческими структурами, требующи-
ми создания десятков документов 
согласования, а затем, если предло-
жение будет признано приемлемым, 
несколько лет необходимо будет 
представлять десятки трудоемких 
и сложных отчетов о выполнении 
проекта. Для изобретателя и ин-
дивидуального предпринимателя 
это огромная, ненужная и ничем не 
оправданная нагрузка, отвлекающая 
от практической деятельности. От-
крытое и простое взаимодействие 

зарубежных государств и бизнеса с 
каждым изобретателем и институ-
том благоприятствует процессу ком-
мерциализации инноваций и прин-
ципиально отличается от сложной 
бюрократической системы, которая 
совершенно не применима для со-
временной рыночной экономики. 
Также существует соглашение изо-
бретателя о праве на отказ (ROFR) 
для сотрудничества с промышлен-

ным партнером, который может фи-
нансировать автора с намерениями 
совершенствования изобретения и 
его коммерциализации. 

Ввиду крайней пассивности 
отечественного потребительского 
рынка инноваций изобретателям 
следует знать о потенциальной воз-
можности реализации своих патен-
тованных изобретений в пригра-
ничных государствах через каналы 

внешнеэкономической деятельно-
сти регионов. Однако этот вариант 
довольно слабо изучен, содержит 
трудности патентования за рубе-
жом, сопряжен с большими финан-
совыми расходами и сложностями 
маркетинга.

В настоящее время состояние 
экономики и международное по-
ложение России таково, что стране 
просто необходима настоящая ин-
новационная модернизация, в том 
числе с учетом имеющегося потен-
циала изобретательской деятель-
ности. Для этого государственным, 
региональным и муниципальным 
структурам, руководителям пред-
приятий и университетов следует 
уделять приоритетное внимание 
ВОИР и НИОКР. Инновацион-
ные изобретательские продукты и 
технологии, создаваемые изобре-
тателями и институтами, являются 
одними из важнейших элементов 
технико-экономического прогрес-
са. Изобретательская деятельность 
и коммерциализация изобретений 
и продуктов НИОКР на основе 
имеющегося опыта инновационно-
го развития других стран должны 
стать важной основой отечествен-
ной экономики. Советам ВОИР и 
изобретателям нужно критически 
проанализировать старые понятия 
и методы организации деятель-
ности Общества изобретателей и 
рационализаторов, учесть положи-
тельно зарекомендовавшие себя в 
других странах прямые взаимоот-
ношения изобретателей и инсти-
тутов с потребителями рынка на 
основе договоров — лицензионных 
соглашений и перестроиться на но-
вый современный лад. 

 � П.П. Ковтун, 
председатель совета ВОИР 

Ленинградской области

 � АКТУАЛЬНО

Изобретения — важный инновационный 
элемент экономики

 � ИНФОРМАЦИЯ
О запрете распространения информации о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера

Федеральным законом № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» с целью недопущения дискриминации на рынке труда 
установлен запрет на распространение информации о свободных рабочих местах или ва-
кантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном 
ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимо-
сти от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых пра-
во или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 
федеральными законами (информации о свободных рабочих местах или вакантных долж-
ностях, содержащей ограничения дискриминационного характера).

Актив ВОИР 
МО "Кировский 
район"

На фото слева заслу-
женный изобрета-

тель СССР А. Рыбкин 
и председатель 

совета ВОИР Ленин-
градской области 
П. Ковтун демон-

стрирует изобрете-
ние «Стабилизатор 
пламени» жидкото-
пливной горелки и 

модернизированную 
«Распыливающую 
головку» жидкото-
пливной форсунки 

для промышленных 
котлов
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ОВЕН�� На этой неделе вы полу-
чите удовлетворение от результатов 
дел, в которые вложили собственные 
усилия. Возможны финансовые посту-
пления. Можно расслабиться и не вол-
новаться, но следите за тем, что едите 
и говорите, — это может отразиться на 
вашей карме.   

ТЕЛЕЦ�� Все ваши мысли и эмоции 
будут сосредоточены вокруг собствен-
ной личности: чего я хочу, для чего я, 
почему я… Старайтесь не реагировать 
на них, делайте то, что вам сейчас 
нужно сделать. Хорошее время для 
обучения и трансформаций на любых 
уровнях.   

БЛИЗНЕЦЫ�� Эта неделя не то время, что-
бы экономить. Потратьте все, что есть 
на билеты, отель и море, — это луч-
шее, что вы можете сейчас сделать для 
себя. Ну, или, в крайнем случае, поба-
луйте себя тем, о чем давно мечтали.  

РАК�� Возможен завал на работе. 
Но вы все успеете, так как будете на 
пике своих сил и возможностей. Ве-
роятен успех в новых проектах. Но не 
слишком погружайтесь в рабочие про-
цессы. Для себя также необходимо вы-
делить время.  

ЛЕВ�� Вы полностью погружены в 
работу. Сил и энергии много. Возмож-
но окончание какого-то длительного 
проекта, но удовлетворения нет. Могут 
быть задержки по финансам. Самое 
главное — не думать об этом. Мыслите 
позитивно.   

ДЕВА		 Все складывается удачно. 
Голова работает четко, все отлично и 
все делают то, что нужно. Но не рас-
слабляйтесь. Это время подойдет для 
планирования. Если вы сейчас задади-
те правильный ритм будущему, то и но-
вые проекты и дела тоже могут пройти 
на отлично.

ВЕСЫ

  Работа идет, удача не остав-
ляет, настроение хорошее, но есть 
ощущение, что то ли чего-то не хватает, 
то ли чего-то хочется. Не волнуйтесь. 
Сейчас жизнь хочет, чтобы вы преодо-
лели собственные страхи и фобии, так 
что — вперед! Выстраивайте своих 
«тараканов».  

СКОРПИОН�� Сфера партнерства и лич-
ных отношений будет самой важной 
на этой неделе. Луна в экзальтации, а 
значит, здесь должны царить любовь и 
полный комфорт. Если вдруг это не так, 
задумайтесь почему. Где зона вашего 
роста? Возможно, вы мало уделяете 
времени для собственного развития. 

СТРЕЛЕЦ�� Будьте внимательны к свое-
му здоровью: не переедайте, больше 
отдыхайте и старайтесь бывать на при-
роде. Вам сейчас необходимо зазем-
ление. Погуляйте босиком по траве, 
помечтайте, выбросьте все из головы. 
Еще хорошо заниматься спортом и схо-
дить в баньку.  

КОЗЕРОГ Возможно снижение тону-
са, но это не страшно — жизнь предо-
ставляет вам возможность уделить 
время любимым и детям. Отпустите 
все дела и просто наслаждайтесь тем, 
что у вас есть. Чем меньше вы будете 
думать, тем больше у вас появится сил 
для новых проектов. 

ВОДОЛЕЙ��  Спросите себя, счастли-
вы ли вы. Если ответ — нет, то стоит 
задуматься о том, что вы делаете не 
так, что довели себя до этого. Сейчас 
хорошее время для самокопания. А во-
обще, просто живите и не думайте ни 
о чем. Счастье не зависит от внешних 
обстоятельств.   

РЫБЫ�� Вроде и энергии достаточно, 
но почему-то ничего не хочется? Возь-
мите себя в руки: чем больше актив-
ности вы сейчас проявите, тем лучше 
будут плоды и результаты, которые вы 
получите. Больше творчества! И не ду-
майте о том, что не получается. Напра-
вите энергию на победу. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 9 по 15 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старинная золотая или серебряная монета. 4. Русский живопи-

сец, живший и работавший в Индии. 7. Заалтарный образ больших размеров в испан-

ской церкви, украшенный резьбой. 10. Широкая улица в США. 11. Дикая австралийская 

собака. 12. Создание художественных изделий способом плетения. 13. Банковское из-

вещение о завершении расчетной операции. 16. Болотная растение, о стебли которого 

можно порезаться. 19. Привал войск вне населенного пункта. 22. Город в Эстонии. 23. 
Старинный смычковый музыкальный инструмент. 24. Страна в Азии. 25. Печатная фор-

ма с рельефным рисунком. 26. Часть территории государства Урарту. 27. Ансамбль из 

девяти исполнителей. 30. Сплав железа с никелем. 33. Подвесная сетка для лежания. 

36. Древнегреческий тиран Сиракуз. 37. Одна из мировых религий. 38. Израильский 

язык. 39. Пористый синтетический материал. 40. Опера Пуччини. 41. Реплика в сторону.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плавучая землеройная машина. 2. Кузнечный инструмент. 3. Боль-

шое стоячее зеркало. 4. Ковбойские спортивные соревнования. 5. Музыкальная фор-

ма, основанная на чередовании. 6. Река, впадающая в Восточно-Сибирское море. 8. Вид 

общественного транспорта. 9. Город в Португалии. 14. Город-государство. 15. Детская 

военно-спортивная игра в СССР. 17. Главный город государства. 18. Белорусский бас-

неписец. 19. Обруч, стянутый кожей. 20. В древнерусском счете - десять миллионов. 

21. Научный молодежный журнал. 28. Катапульта большого размера. 29. Стихотворная 

форма в монгольском фольклоре. 30. Роман Ф.И.Достоевского. 31. Бальный танец. 

32. Свет вокруг сцены. 33. Осадочная горная порода. 34. Бывшая валюта Германии. 35. 
Одна из сторон прямоугольного треугольника.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

Организационный комитет Проек-
та «Международный фестиваль 

«Мгинские мосты» объявляет о приё-
ме заявок на конкурс «Поэтический 
атлас».

В конкурсе могут принять участие 
русскоязычные поэты из любой страны 
мира. Лучшие стихотворения будут опу-
бликованы в альманахе «Мгин-
ские мосты» в специальном 
одноимённом разделе. Ав-
торы стихов-победителей 
получат Дипломы и ав-
торский экземпляр аль-
манаха.

Победители будут 
выбраны в категориях:

• «Карта области» - 
стихи авторов, проживаю-
щих в различных районах 
Ленинградской области,

• «Карта России» - стихи ав-
торов, проживающих в различных ре-
гионах РФ,  

• «Карта мира» - стихи авторов, 
проживающих в различных странах 
мира

• «Учебные карты» - стихи авторов 
в возрасте до 18 лет независимо от райо-
на проживания.

Заявки на участие в конкурсе «Поэ-
тический атлас» принимаются до 31 ав-
густа 2018 года на электронную почту 
фестиваля - litmga@mail.ru. Подробно 
с условиями участия в конкурсе мож-
но ознакомиться на интернет-ресурсах 
проекта «Международный фестиваль 
«Мгинские мосты»:

mginskiemosti.wixsite.com/festival
www.stihi.ru/avtor/festival2011
vk.com/mginskie_mosty

 � СПРАВКА:
Проект «Международный фестиваль 

«Мгинские мосты» проводится при 
поддержке губернатора Ленинградской 

области Александра Дрозденко, об-
ластного Комитета по культу-

ре, Союза писателей России, 
Ленинградской областной 
научной универсальной 
библиотеки и СП МКУК 
«ЦМБ» «Мгинская объ-
единённая библиотека» 
в рамках подпрограммы 

«Развитие международных 
и межрегиональных свя-

зей Ленинградской области» 
государственной программы 

«Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области».

Цели и задачи конкурса направ-
лены на возрождение и сохранение 
общероссийских исторических, куль-
турных, патриотических и социаль-
ных традиций; на поддержку и разви-
тие культурных связей между нашими 
соотечественниками, проживающими 
за рубежом, что остро-актуально в 
разрезе современной политической 
обстановки. В фестивальном движе-
нии «Мгинские мосты» принимают 
участие авторы из 27 стран мира и 70 
регионов России. 

 � Оргкомитет проекта «МФ «ММ»

 � СОБЫТИЕ
«Мгинские мосты» приглашают 
в мировой «Поэтический атлас - 2018» 

 � ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ ЗАГС
Итоги первого полугодия 2018 года

За первое полугодие 2018 года 
в отделе ЗАГС администра-

ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
зарегистрировано 390 новорож-
денных: 199 мальчиков и 191 де-
вочка.

При государственной регистрации рож-

дения вручается памятная медаль «Ро-

дившемуся на земле Ленинградской» как 

символ престижа и ценности семейного 

образа жизни и рождения детей.

Двойни родились в 9 семьях: две семьи 

из г. Отрадное, две из г. Кировска, три се-

мьи из г. Шлиссельбурга,  одна семья из 

с. Путилово из д. Г орка - 1 семья.

В 70 семьях родился третий ребенок! 

Более детей в 31 семье. 

Наиболее часто  девочек называли име-

нами: Анастасия, Елизавета, Анна, Арина, 

Полина, редко называли именами: Зоя, 

Пелагея, Вера, Таисия, Ирина.

Часто встречающиеся имена среди 

мальчиков: Александр, Даниил, Матвей, 

Михаил, Егор, редко встречающиеся: 

Глеб, Фадей, Захарий, Демьян, Игнатий. В 

этом полугодии отмечалось много краси-

вых славянских имен.

Зарегистрировано рождение 204-х се-

мей.

В целях повышения социальной под-

держки супружеских пар и в связи с 

юбилеями супружеской жизни произво-

дится единовременная выплата: 5000 - в 

связи с 50-летиим юбилеем супружеской 

жизни, 10000 - в связи 60 летним, 15000 

- в связи с 70 летним, 20000 - в связи с 

75 летним.

 � Отдел ЗАГС Кировского района

Многодетные родители Ленин-
градской области получат 

удостоверения, подтверждаю-
щие их статус.

Соответствующее постановление пра-

вительства региона было принято после 

многочисленных обращений и пожеланий 

многодетных семей, поступавших, в том 

числе, в  ходе обсуждения с жителями об-

ласти проекта Социального кодекса.

Документ будет выдаваться в МФЦ 

и филиалах Центра соцзащиты вне за-

висимости от дохода семьи и получения 

мер социальной поддержки. Ранее такие 

семьи получали справку установленной 

формы, подтверждающую факт получе-

ния мер социальной поддержки. 

В настоящее время в Ленинградской 

области проживают свыше 12 тыс. семей, 

воспитывающих трех и более детей. В ре-

гионе действует целый комплекс мер со-

циальной поддержки многодетных семей, 

которым предоставляются 15 различных 

выплат – компенсации на оплату услуг 

ЖКХ, частичную компенсацию покупки 

одежда и питание, регулярные и единов-

ременные выплаты.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

 � ВНИМАНИЕ!
«Корочки» для многодетных
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В ООО «Управление коммунального хозяйства» г. Отрадное требуется

ИНЖЕНЕР ПТО в сфере ЖКХ 
в управляющую компанию.

 Оплата обсуждается на собеседовании, опыт работы от 3-х лет. 
УСЛОВИЯ: работа в офисе с документацией, официальное 

оформление, график 5/2, полный рабочий день, СБ-ВС выходной. 

Обращаться по телефону: 8 (81362) 4-08-68,
или по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, 13.
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА  � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танки-

стов. 2-й ряд по берегу р. Невы. 

2-х эт., 173 м2, 13,5 соток, гараж, 

водяные теплые полы на 1 эт., все 

удобства, газ, колодец, баня, са-

рай, посадки, газон. От собствен-

ника. Т. 8-921-346-65-15

 � КИРПИЧНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ 

ГАРАЖ в г. Отрадное в кооперати-

ве «Песчаные карьеры». Смотро-

вая яма, кессон, электричество. 

Цена договорная. Т. 8-911-782-39-

96.

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

ТРЕБУЕТСЯ

 � На частное производство в г. 

Отрадное требуется ШВЕЯ. Требо-

вания: умение шить и кроить. На-

выки изготовления лекал привет-

ствуются. Т. 8-911-101-22-22

 � РАБОЧИЙ В ШИНОМОНТАЖ  с 

опытом работы в г. Кировск, Пе-

трушино. График  работы 2/2. Зар-

плата по договоренности. т. 8-904-

552-91-69

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокий мужчина, без вред-

ных привычек, материальных  и 

жилищных проблем, познако-

миться с добропорядочной  жен-

щиной 55-58 лет приятной внеш-

ности для серьезных отношений. 

Т. 8-921-752-86-48. Владимир.

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, 

без материальных и жилищных про-

блем, проживающая в г. Шлиссель-

бург познакомится с мужчиной для 

серьезных отношений.  Ответствен-

ное отношение избранника 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, Любовь

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

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

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ресторан «Гости»
приглашает 
на постоянную работу:

� ПОВАРА
� ОФИЦИАНТОВ
Обращаться по телефону: 947-22-98
или по адресу г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

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

Кировской городской прокура-
турой во исполнение решения 

коллегии прокуратуры Ленинград-
ской области и задания прокурату-
ры Ленинградской области прове-
дена проверка органов местного 
самоуправления Кировского рай-
она Ленинградской области на 
предмет соблюдения законода-
тельства  в сфере обращения с от-
ходами.

Так, прокуратурой проведено обследова-

ние территории муниципальных образований 

Кировского муниципального района и выяв-

лены факты   несанкционированного разме-

щения отходов производства и потребления, 

а именно:  на территории Синявинского го-

родского поселения в районе п.Синявино на 

44 км. шоссе «Кола», на  территории Отрад-

ненского городского поселения Кировско-

го муниципального района на пересечении 

10-й линии и Лесного переулка у дома 2 в 

г.Отрадное, на территории МО Мгинское го-

родское поселение на ул.Донецкая в п.Мга 

напротив гражданского кладбища, на терри-

тории МО Путиловское  сельское поселение 

справа от дороги «Дорога от с.Путилово – до 

а/д 13 ш.Магистральное – ст.Апраксин» за  

с.Путилово в сторону АО «Кампес», на тер-

ритории МО Шлиссельбургское городское 

поселение   на Преображенском кладбище 

в г.Шлиссельбурге у Братского захороне-

ния, на территории МО Суховское сельское 

поселение  на общественном кладбище в 

д.Кобона, на территории МО «Кировск»  в 

г.Кировске около блока № 20  в гаражном 

массиве «Нева-2», на  территории МО Пав-

ловское городское поселение у 2-го карьера 

на подъезде к железнодорожной станции 

«Геройская», на территории МО Шумское 

сельское поселение в с.Шум на граждан-

ском кладбище, на территории МО Назиев-

ское городское поселение справа в 50 ме-

трах от д.Васильково около дороги-Нижняя 

Шальдиха-Васильково-Войпала по направле-

нию  к д.Сирокасска.  

Вместе с тем, согласно ст. 13 Федерально-

го закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» территории 

муниципальных образований подлежат  ре-

гулярной очистке от отходов в соответствии 

с экологическими   санитарными  и  иными  

требованиями.

В обязанности администраций поселения, 

в силу  Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской 

Федерации», входит участие в организации 

деятельности по сбору и транспортированию 

твердых отходов с территории поселения. 

В связи с выявленными нарушениями, 

и.о.прокурора в мае 2018 года в Кировский го-

родской суд направлено 10 административных 

исковых заявлений о признании незаконным 

бездействия администраций  муниципальных 

образований Кировского муниципального 

района Ленинградской области и обязании 

ликвидировать несанкционированное разме-

щение отходов.

Исковые заявления находятся на рассмо-

трении.  

Прокуратура приняла меры реаги-
рования по результатам провер-

ки  соблюдения законодательства о 
противодействии коррупции

Кировской городской прокуратурой про-

ведена проверка соблюдения требований за-

конодательства о противодействии корруп-

ции в отношении муниципальных служащих 

городских и сельских поселений Кировского 

муниципального района, а также в отноше-

нии руководителей муниципальных учреж-

дений.

Установлено, что  в нарушение требований  

статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

некоторыми муниципальными служащими и 

руководителями муниципальных учреждений 

в справках о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного за 2017 год  

указаны не полные  и не достоверные сведе-

ния о  своих доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также аналогичные сведения в отношении 

своих супругов.

По результатам проведенных надзорных ме-

роприятий в адрес руководителей пяти адми-

нистраций Кировского района внесены пред-

ставления об устранении нарушений закона. 

Акты прокурорского реагирования находятся 

на рассмотрении.

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

В Кировском филиале ГБПОУ ЛО «Тихвинский 

медицинский колледж» продолжается набор 

абитуриентов  на 2018/2019 год по специальности:

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», 
квалификация «Медицинская 
сестра/медицинский брат». 

(15 08.2018 г. психологическое тестирование)
Обучение на базе 11 классов, продолжительность обучения 2 г. 10 мес.

Документы для поступления:
• Заявление ( заполняется в колледже)

• Документ об образовании (подлинник и копия)

• Документ, удостоверяющий личность (копия)

• 4 фотографии 3х4

• Медицинская справка ф.086-у (подлинник и копия)

• Сертификат прививок (подлинник и копия)

Приём заявлений осуществляется до 10 августа 2018 г.
при наличии свободных мест приём продлевается до 25 ноября текущего года

Приёмная комиссия в Кировском филиале ГБПОУ ЛО «ТМК»:

г. Кировск, ул Советская, д. 3

 (здание Администрации больницы 1-й этаж направо)

Часы работы: понедельник – пятница с 11.00 до 14.00

Филатова Наталья Ивановна – тел. 8(964)324-81-78
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 � РЕКЛАМА

Казалось, что на тре-
тьем туре Чемпионата 

Кировского района Ле-
нинградской области по 
футболу произошел психо-
логический слом игроков 
нашей команды и теперь им 
уготовано только последнее 
место в турнирной таблице, 
но все резко изменилось. 
Четвертый и пятый туры по-
казали, что не все потеряно, 
ибо наши футболисты вос-
пряли духом и вновь стали 
показывать отменную игру, 
пополняя свою копилку оч-
ками.

В четверг, 28 июня, на поле 
команды «Нева» (Павлово) от-
радненцы встречались с одними 
из сильных соперников — ки-
ровчанами из «Авто-Норда». 
Поддержки со стороны болель-
щиков не было, так как, по-
видимому, не был организован 
трансфер, поэтому результат 
игры не стал таким ярким, как 
хотелось бы. А ведь поддержка 
болельщиков важнее, чем день-
ги, и можно было помочь с вы-
делением средств хотя бы на 
один микроавтобус! 

Встреча «Отрадного-на-
Неве» и «Авто-Норда» завер-
шилась счетом 3:1 в пользу от-
радненцев. Столь необходимые 
команде очки принесли Па-
вел Сорокин, Евгений Зуба-
рев и Шохбоз Каюмов. Теперь 
«Отрадное-на-Неве» немного 
приподнялось в турнирной та-
блице, заняв четвертое место, от 
которого и до первого недалеко.

Итоги пятого тура: «Шлис-
сельбург» — «Монтак» 6:3, 
«Нева-ВэбМакс» — «Нева» 5:1, 
«Жемчужина» — «Синявино» 
3:1. Таким образом, сейчас на 
первом месте в турнирной та-
блице «Нева-ВэбМакс», второе 
уверенно занимает «Шлиссель-
бург», на третьем — «Нева», 
далее — «Отрадное-на-Неве», 
«Жемчужина», «Авто-Норд», 
«Монтак» и «Синявино».

Впереди еще девять туров, 
и отрадненцам предстоит про-
вести с такими командами, как 
«Монтак», «Нева», «Шлис-
сельбург», «Нева-ВэбМакс» и 
«Авто-Норд», по одной игре, а с 
«Жемчужиной» и «Синявино» 
— по две. 

 � Алексей Дубинин, 
фото автора 

 � СПОРТ

Новые надежды

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.


