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 � НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые 
налогоплательщики!

Гражданам, не заплатив-
шим имущественные на-

логи за прошлые периоды, 
необходимо в кратчайшие 
сроки погасить задолжен-
ность!

За каждый календарный день просрочки начисля-
ются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. Дело 
может дойти до суда, ограничения права на выезд за 
пределы страны и арест имущества.

Узнать есть ли у вас задолженность по налогам 
можно по телефону справочной службы инспекции 
29-013, посетить инспекцию лично или воспользо-
ваться электронными сервисами: «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» и портал 
«Госуслуг».

Как уплатить задолженность по имущественным 
налогам?

1. По платежному документу, полученному в нало-
говой инспекции

2. Через «Личный кабинет налогоплательщика»
3. Через портал госуслуг
4. Через мобильное приложение «Сбербанк -он-

лайн»

Телефон Единого контакт-центра Федеральной 
налоговой службы –  8 800 222-2-222 

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ
Проверить добросовестность 
своего работодателя можно, 
заказав выписку из 
индивидуального лицевого 
счета

Управление Пенсионно-
го фонда в Волховском 

районе Ленинградской об-
ласти (межрайонное) напо-
минает, что официальное 
трудоустройство и «белая» за-
работная плата – основные 
факторы, влияющие на раз-
мер будущей пенсии. Если же 

при оплате труда применяются «серые схемы», 
то страховые взносы на пополнение пенсион-
ного счета работника не поступают совсем, или 
поступают в минимальном размере. Проверить 
добросовестность своего работодателя можно, 
заказав выписку из индивидуального лицево-
го счета. Выписка из индивидуального лицево-
го счета позволяет проконтролировать полноту 
и своевременность перечисления страховых 
взносов, как текущим работодателем, так и быв-
шими, посмотреть, учтены ли иные периоды ра-
боты в стаж.

Если же гражданин прошел полную регистрацию, 
то в Личном кабинете он может в режиме on-line по-
смотреть и распечатать извещение о состоянии инди-
видуального лицевого счета.

Также заказать выписку можно через Единый 
портал государственных услуг, при личном визите 
- в офисе МФЦ или любое Управление ПФР. 

 � Начальник управления ПФР 
Н.В.Кузина

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Ленинградская область де-
лится опытом в сфере раз-

вития институтов местного са-
моуправления.

В минувшие выходные реги-
он принимал делегацию из Нов-
городской области, в которую 
вошли сотрудники администра-
ции, органов местного самоу-
правления и представители тер-
риториального общественного 
самоуправления. 

В Кировском районе с уча-
стием представителей област-
ного комитета по местному 
самоуправлению, межнацио-

нальным и межконфессиональ-
ным отношениям и ассоциации 
«Совет муниципальных обра-
зований Ленинградской обла-
сти» состоялся круглый стол 
по обмену опытом в сфере дея-
тельности института сельских 
старост. 

В соответствии с региональ-
ным законом, инициированном 
губернатором Александром 
Дрозденко, с 2012 года жите-
ли Ленинградской области мо-
гут вносить и реализовывать 
свои предложения, связанные с 
улучшением условий качества 
жизни, через систему старост и 

общественных советов. Таким 
образом законы «тысячи до-
брых дел» помогают ремонти-
ровать дороги, освещать улицы, 
благоустраивать придомовые 
территории, скверы, парки, ме-
мориалы, устанавливать дет-
ские и спортивные, контейнер-
ные площадки, улучшать газо- и 
водоснабжение, строить объек-
ты пожарной безопасности. Се-
годня в регионе работают 1 758 
старост.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

 � МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Передовой опыт

В среду, 11 июля, состоялось 
очередное заседание  Мо-

лодежного совета при главе 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области под 
председательством Алексан-
дра Сергеевича Петухова-
Ромашина.

Ярким событием заседания 
стало вручение благодарствен-
ных писем представителям со-
вета от комитета по молодеж-
ной политике Ленинградской 
области. Поблагодарить на-

граждаемых за  личный вклад 
в развитие молодежной поли-
тики региона пришла замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам Татьяна 
Серафимовна Иванова. Она 
выразила признательность  мо-
лодым людям за плодотворную 
работу в совете, за активное 
участие в мероприятиях райо-
на и за его пределами. Благо-
дарности были вручены Ольге 
Грушко, Алене Гром и предсе-
дателю районного молодежного 
совета Александру Петухову-
Ромашину.

В продолжение совещания 
начальник отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту Людмила Сергеевна 
Царькова рассказала о Всерос-
сийском конкурсе "Доброволец 
России-2018", который в настоя-
щий момент проходит в нашей 
стране, и призвала ребят прини-
мать активное участие в нем, ре-
гистрироваться и представлять 
свои проекты.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

 � ОБЩЕСТВО

На молодежном совете 
вручили награды

 � Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека намерен рекомендо-
вать распространить опыт Ленинградской области по отказу от использования пластиковой посуды при про-
ведении культурно-массовых мероприятий во всех российских регионах. Соответствующая информация опубликована 
на официальном сайте консультативного органа при главе государства. «Совет при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека приветствует инициативу Ленинградской области, которая стала первым в России регионом, отказавшимся 
от одноразового пластика во время массовых мероприятий», — говорится в сообщении. Также отмечено, что «Совет по развитию гражданского 
общества поддерживает решение комитета и будет рекомендовать распространить такую инициативу во всех регионах». Запрет об исполь-
зовании пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов и упаковок при проведении культурно-массовых мероприятий Ленинградской области 
был оформлен распоряжением регионального комитета по культуре. Опыт проведения в тестовом режиме первых фестивалей и концертов, где 
питание посетителей организовано лишь при наличии биоразлагаемой посуды, признан успешным и будет внедряться повсеместно.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Какой может быть пенсия в усло-
виях увеличения пенсионного 

возраста?

В последние 3 года в среднем увели-
чение пенсий осуществлялось на 400-
500 рублей (так, в 2016 году увеличе-
ние составило 399 рублей, в 2017 году 
- 524 рубля и в 2018 году - 481 рубль). 
Фактически это сложно назвать ростом 
- индексация просто покрывала инфля-
цию.

Изменение пенсионного законода-
тельства позволит действительно обе-
спечить рост пенсий неработающим 

пенсионерам: размер ежемесячных пен-
сий ежегодно будет расти на 1 000 руб. 
(то есть совокупный годовой доход пен-
сионера вырастет на 12 000 руб. уже в 
2019 году).

Важнейшим подтверждением се-
рьезности намерений Правительства 
является предлагаемая к ратификации 
Конвенция «О минимальных нормах 
социального обеспечения» №102, кото-
рой гарантируется уровень пенсионно-
го обеспечения: не менее 40 процентов 
замещения обеспечением по старости 
(в частности, пенсией) утраченного до-
хода.

 � АКТУАЛЬНО

Повышение размера пенсий
СПРАВКА

Численность населения Российской Федерации на 1 января 2018 года - 
146,9 млн. человек, из них пенсионеров - 46,5 млн. человек или 31,7%, из 
них работающих 12,3 млн. человек или 26,4% от численности пенсионеров, 
при этом в первые годы после наступления пенсионного возраста работает 
более 50% граждан. Например, в 2017 году на пенсию вышло 1,45 млн. 
человек, продолжало работать 0,73 млн. человек или 50,3%. Прогнозная 
оценка численности пенсионеров, которые должны были выйти на пенсию 
в 2019 году до изменения пенсионного законодательства - 1 млн. 629,5 тыс. 
человек; в 2019 году отложенный выход на пенсию на 1 год будет у 1 млн. 
484,4 тыс. человек.

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2018 
году - 14414 руб.

На фоне массовой крити-
ки властей и бесконеч-

ных жалоб на равнодушие 
администраций городов и 
поселений мы забываем о 
том, что очень многое зави-
сит от нас самих и активно-
сти нашей жизненной пози-
ции. Понятно, что повлиять 
на решение некоторых 
вопросов и проблем слож-
но, а порой и невозможно. 
Но есть хорошая новость 
— правительство актив-
но поддерживает сегодня 
общественную инициативу. 
Недаром 2018 год объяв-
лен Годом добровольца — 
таким образом акцентиру-
ется внимание социума на 
явлении волонтерства. 

В нашем регионе созданы 
ресурсные центры, которые 
занимаются поддержкой не-
коммерческих объединений 
(НКО). У НКО Ленинград-
ской области широкие возмож-
ности для совершенствования 
деятельности — вплоть до по-
лучения государственной под-
держки в виде грандов. Ресурс-
ные центры устраивают дни 
открытых дверей, приглашают 
для консультаций бухгалтеров 
и юристов, помогают в состав-
лении смет, создании сайтов, 
привлекают средства массовой 
информации. 

Сегодня народная 
инициатива легко 
выходит на любой 
уровень власти для 
конструктивного 
диалога.

Результаты стараний ак-
тивистов впечатляют! Мест-
ные группы активных людей 

объединяются для создания 
какого-либо некоммерческо-
го проекта и воплощают свои 
самые смелые мечты в жизнь. 
Главное, чтобы результат при-
носил благо жителям города, 
поселка или неограниченной 
группе лиц.

28 июня 2018 года во Все-
воложске прошел XII Форум 
местных сообществ Ленин-
градской области, органи-
затором которого являлась 
межрегиональная обществен-
ная организация «Центр 
поддержки общественных 
инициатив» при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов. В мероприятии приняло 
участие более 120 активных 
представителей общественно-
сти Ленинградской области, и 
каждый мог почерпнуть опыт 
успешных проектов, получить 
консультацию и поддержку 
для своих идей. 

Олег Богданов и Ольга Гу-
сева из Гатчины, представите-
ли благотворительного фонда 
«Благо Дари», поделились 
опытом организации гума-
нитарного склада продуктов 
и вещей для людей, оказав-
шихся в сложной жизненной 
ситуации. Силами неравно-
душных жителей склад попол-
няется одеждой, продуктами 
питания, средствами гигие-
ны и другими необходимыми 
вещами. Чтобы упорядочить 
их размещение и сэкономить 
место необходимы стеллажи. 
Средства на их покупку реше-
но было собрать на благотво-
рительной платформе «Об-
ласть добра». Инициативу 
поддержали местные жители. 
Сбор будет продолжаться еще 
две недели. У каждого из нас 
есть возможность внести свою 
долю в этот проект.

Евгений Игнатьев из Вы-
боргского района поделился 

своим опытом краудфан-
динга. Весной этого года он 
успешно провел на платфор-
ме «Область добра» мара-
фон, где представители мо-
лодежных советов разных 
поселений района собирали 
средства на свои социальные 
проекты. С помощью народ-
ных инвестиций, активности 
участников и неравнодушия 
местных жителей было со-
брано более 70 тысяч рублей 
на тренажеры для инвалидов, 
корм для бездомных живот-
ных, уроки творчества для 
особенных детей, скамью 
примирения в сельском парке 
и т.д. Спонсорами обществен-
ных инициатив стали более 
двухсот человек.

Мстислав Жиляев, ко-
ординатор волонтерского 
движения «Чистая Вуокса», 
поделился многолетним 
опытом формирования куль-

туры экологичного отдыха 
на природе. За четыре года 
существования движения от 
мусора освобождено около 
половины островов озерно-
речной системы, собрана 
71 тонна мусора, посажено 
31 600 саженцев.

9 июля 2018 года начал ра-
боту Ресурсный центр «Об-
ласть добра», который будет 
помогать некоммерческим 
организациям Ленинградской 
области получить поддержку 
по ключевым направлениям 
их деятельности.

 � СОЦИУМ

Инициативе дорогу!

Уже существуют отлаженные механизмы помощи 
активистам для развития тех или иных народных 
проектов. Необходимо лишь горячее желание 
чтобы изменить ситуацию в своем городе, 
районе или даже дворе. И пусть сегодня у вас 
совсем небольшая группа поддержки, поверьте, 
вашей инициативе — зеленый свет. Здесь вам 
помогут — областьдобра.рф 47

 � Татьяна Пангина

 � Правительство будет выделять 
5 млрд в год на переквалификацию 
людей предпенсионного возрас-
та. Глава Минтруда России Максим Топилин 
заявил, что правительство РФ планирует выде-
лять на программу повышения квалификации 
граждан страны предпенсионного возраста 
5 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает 
ТАСС. По его словам, в настоящее время идет 
разработка соответствующей программы. 

 � Центр «Молодежный» в Ленинградской области собирает креативную молодежь на тематиче-
скую смену «Свобода творчества». Около 100 детей в возрасте от 14 до 18 лет из разных районов области проведут 
полторы недели на берегу Ладожского озера. Работа на смене пройдет по четырем основным направлениям: «Журналистика» — 
познакомит ребят с азами профессии; «КВН» — даст возможность попробовать свои силы в конкурсе одной песни; «Декоративно-
прикладное искусство» — научит создавать красивые поделки из подручных материалов; «Сценическая мастерская» — расскажет, 
как держаться на сцене и работать с микрофоном. На смене будут внедряться идеи самоуправления – молодежь организует 
министерство культуры, в задачи которого будут входить разработка и проведение культурно-досуговых мероприятий, министер-
ство спорта и здравоохранения, которое займется проведением спортивных мероприятий и контролем порядка в комнатах. Мини-
стерство информации и печати будет освещать работу всех министерств, а министерство правопорядка — следить за порядком на 
территории лагеря. Контролировать работу министерств смогут губернаторы, которые выбираются по одному из каждого отряда.
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Как вы относитесь к кор-
рупции? Уверен, пода-

вляющее большинство отве-
тит, что отрицательно. Более 
того, мы с вами, простые 
обыватели, искренне счи-
таем, что никоим образом 
не причастны к этому анти-
общественному деянию. Это 
вот где-то там кое-кто порою 
честно жить не хочет… Но 
так ли это на самом деле? 

Как-то раз в одной из на-
ших парикмахерских мне 
довелось наблюдать такую 
сценку: мама, расплачиваясь 
за стрижку сына (лет десяти), 
подозвала к себе мальчика и, 
вручив ему сторублевую ку-
пюру, сказала: «Дай тёте, ко-
торая тебя подстригла». Под-
разумеваю, что некоторые из 
вас пожмут плечами и скажут: 
«А что здесь такого? Все пра-

вильно. Нормального мужика 
мать воспитывает. С детства 
надо приучать к благодарно-
сти». 

Но надо ли воспитывать 
в детях умение быть благо-
дарным сначала мастеру, по-
том медработнику, учителю, 
секретарю? Подарки, цветы 
в надежде, что к тебе будут 
относиться по-особенному… 
А ведь дальше — больше! По-
говорка «не подмажешь — не 
поедешь» запросто может 
стать обычным постулатом во 
взрослой жизни. И какая уж 
тут борьба с коррупцией, ког-
да человек уверен, что взятка 
— это совсем и не взятка, а 
обычная благодарность за по-
мощь, содействие и т.п. 

В случае такого «воспита-
ния» одна надежда на уроки 
обществоведения в средней 
школе, где учитель правиль-
но расставит акценты и разъ-
яснит все меры наказания за 
такое преступное деяние, как 
дача взятки 47

 � Виктор Михайлов

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � МНЕНИЕ

Какое благо стоит дарить людям?
Давали ли вы когда-нибудь взятку?

9 июля 2018 года Кировским город-
ским прокурором Ленинградской обла-
сти утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу по обвинению 
гражданки С. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
291 УК РФ. 

Следователем следственного от-

дела по городу Кировску СУ СК РФ по 

Ленинградской области гражданке С. 

предъявлено обвинение в покушении на 

дачу взятки должностному лицу лично, 

за совершение заведомо незаконного 

бездействия, при этом преступление не 

было доведено до конца по не завися-

щим от нее обстоятельствам.

31 мая 2018 года сотрудники отдела 

экономической безопасности и проти-

водействия коррупции отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации по Кировскому району Ле-

нинградской области при проведении 

проверки мест возможной реализации 

алкогольной продукции, имеющей при-

знаки контрафактности, прибыли в 

магазин ИП С., расположенный в СНТ 

Кировского района Ленинградской об-

ласти, где в ходе указанной проверки 

выявили факт совершения С. админи-

стративного правонарушения, преду-

смотренного ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ 

(«Незаконная розничная продажа алко-

гольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица»). Бу-

дучи уведомленной о факте совершения 

административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП 

РФ, и желая избежать административ-

ной ответственности за его совершение 

и административного наказания, пред-

усмотренного санкцией указанной нор-

мы, в виде административного штрафа 

в размере от 100 до 200 тысяч рублей 

с конфискацией алкогольной и спир-

тосодержащей продукции, находясь 

в помещении магазина, гражданка С., 

действуя умышленно, с целью подкупа 

оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД 

России по Кировскому району Ленин-

градской области, осознавая обще-

ственную опасность и противоправность 

своих действий, предложила в ходе бе-

седы оперуполномоченному денежные 

средства за сокрытие факта совершения 

ею вышеуказанного административного 

правонарушения и не принятие мер к 

его документированию и дальнейшему 

привлечению ее к административной 

ответственности, после чего, реализуя 

свой преступный умысел, передала де-

нежные средства в сумме 25 000 рублей, 

помещенные в бумажный конверт, в 

качестве взятки оперуполномоченному. 

Однако переданные ею в качестве взятки 

денежные средства сотрудник полиции 

не принял и, уведомив С. о совершении 

ею преступления, сообщил в дежурную 

часть ОМВД России по Кировскому рай-

ону Ленинградской области. 

По предъявленному обвинению С. 

вину признала полностью, ею заявлено 

ходатайство о рассмотрении данного 

уголовного дела в особом порядке су-

дебного разбирательства. 

 � И. В. Седова, 
старший помощник Кировского 

городского прокурора, младший 
советник юстиции

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
По инициативе Кировского городского 

прокурора возбуждено уголовное дело по 
факту использования подложного доку-
мента с целью ежегодного повышения ООО 
«Дом сервис» платы за содержание и ре-
монт жилья.

Кировской городской прокуратурой в 

апреле-мае 2018г. по обращению гражданина 

проведена проверка правомерности начисле-

ния платы за содержание жилья и текущий 

ремонт ООО «Дом сервис».

Проверкой установлен факт использования 

неустановленным лицом подложного про-

токола общего собрания собственников по-

мещений д. 11 по ул. Советской в п. Павлово 

Кировского района Ленинградской области, с 

целью ежегодного повышения ООО «Дом Сер-

вис» платы за содержание и ремонта жилья 

указанного дома.

В этой связи, Кировским городским проку-

рором в ОМВД России по Кировскому району 

направлены материалы проверки в порядке 

п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ для решения вопроса об 

уголовном преследовании виновных лиц за 

совершение преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо 

подложного документа).

Отделом дознания ОМВД России по Киров-

скому району 21.06.2018 возбуждено уголов-

ное дело по признакам состава преступле-

ния, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. В 

настоящее время проводятся следственные 

действия, направленные на установление ви-

новного лица. 

Надзор за расследованием уголовного дела 

осуществляет Кировская городская прокура-

тура. 

 � И.П. Сычев, 
заместитель Кировского городского 

прокурора советник юстиции

По постановлению Кировского городского 
прокурора директор ООО «КОРВЕТ» привлечен 
к административной ответственности за не-
законное привлечение бывшего сотрудника 
ОМВД к трудовой деятельности.

Кировской городской прокуратурой прове-

дена проверка исполнения требований Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».

Установлено, что директор ООО «Корвет» 

принял на работу бывшего сотрудника ОМВД, 

однако, в нарушение требований ч. 4 ст. 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» генеральный 

директор в установленный 10-дневный срок 

бывшему работодателю - администрации по-

селения – о заключении данного трудового 

договора не сообщила.

В связи с выявленными нарушениями Ки-

ровским городским прокурором возбуждено 

дело об административном правонарушении 

по ст. 19.29 КоАП РФ (Незаконное привлече-

ние к трудовой деятельности либо к выполне-

нию работ или оказанию услуг государствен-

ного или муниципального служащего либо 

бывшего государственного или муниципаль-

ного служащего).

По результатам рассмотрения дела миро-

вым судьей судебного участка № 44 Киров-

ского района генеральный директор ООО 

«КОРВЕТ» привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 

20 000 руб.

 � С.В. Бердинских, 
заместитель городского прокурора 

юрист 1 класса

 � Новый футбольный клуб Ленинградской области начал сезон 
2018-2019 с победы. В первом туре «Олимп-Первенства России по футболу 
среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги» в зоне «Запад» областные 
футболисты со счетом  2:0 обыграли московский клуб «Локомотив-Казанка». Голы у 
победителей во втором тайме забили Александр Петров (с пенальти) и Егор Корцов. 
«С таким боевым названием, как «Ленинградец», наш футбольный клуб не может 
играть плохо, и я уверен, что игроки команды сохранят такой же настрой на весь 
чемпионат. Поздравляю футболистов и болельщиков с заслуженной победой и от-
крытием новой страницы в истории областного футбола», — прокомментировал исход 
матча губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

 � Индекс промышленного производства в Ленинградской 
области за I полугодие 2018 года составил 104,7%. В июне этот 
показатель составил 106%. Индекс промпроизводства в регионе обогнал средне-
российский в полтора раза.Рост промышленности за истекшие полгода в РФ 
составил 103%, в Санкт-Петербурге – 103,5%. Рост объемов выпускаемой про-
дукции обеспечил дальнейший рост средней заработной платы по региону. Так, 
по итогам полугодия, средний доход работающего в области составил 41 тысячу 
431 рубль, что на 10,6% больше, чем в начале года. Не отстают и показатели 
строительного сектора. В январе-июне в Ленинградской области в строй было 
введено 1 млн 702 тысячи кв метров жилья.

Результаты опроса проведенного в социальной сети Вконтакте.
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 � «На трудовой вахте» №1 от 5 января 1978 года

 � «Ладога»  № 66 от 1 июня 1978 года

 � ПРИЗВАНИЕ

Летопись рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику 

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

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

 � Материал подготовила Татьяна Пангина

Если посчитать, сколько мачт-антенн 
вышло из под рук формовщицы завода 
«Пелла» Амины Ахметгалиевны Крым-
ской за двадцать лет ее работы, то цифра 
эта перевалит, пожалуй, за триста штук. 
Целый лес мачт! И за все время - ни 
одного случая брака. За высокие произ-
водственные достижения в юбилейном 
соревновании Амина Ахметгалиевна на-
граждена всесоюзным нагрудным знаком 
«Победитель социалистического сорев-
нования 1977 года», ей вручен ценный по-
дарок.

на фото: формовщица
 пластмассовых конструкций, 

ударница коммунистического труда 
А.Крымская.

2018 год крайне 
н а с ы щ е н 

новостям на спортивные 
темы как мирового масшта-
ба, так и регионального, и 
местного.

Открытие 
турнира

Как только завершился 
Чемпионат мира по футболу, 
в нашем городе началось одно 
из значимых и крупных спор-
тивных мероприятий — Тур-
нир по мини-футболу, Кубок 
НЭМО-2018 среди любитель-
ских команд предприятий 
«Пелла» в честь Дня ВМФ 
России.

Этот турнир уже третий по 
счету за прошедшие годы. Ра-

нее он проходил в 2014 и 2015 
годах и после небольшого пе-
рерыва возродился вновь.

Открывали турнир основа-
тель и технический директор 
ООО «НЭМО» Вадим Вик-
торович Гурьев, генеральный 
директор ООО «НЭМО» Ки-
рилл Вадимович Гурьев, глава 
МО «Город Отрадное» Ири-
на Владимировна Валышко-
ва, председатель Федерации 
футбола Кировского района 
Ленинградской области Ар-
тем Алексеевич Школьников, 
главный судья соревнований 
Мамука Самедович Мотоде-
ли, менеджер по маркетингу 
компании ООО «НЭМО» и 
организатор турнира Лариса 
Федоровна Жигало. Руково-
дители компании «НЭМО», 

глава МО «Город Отрадное» 
и председатель Федерации 
футбола выступили с привет-
ственным словом и пожелали 
участникам успехов на спор-
тивном турнире.

Открытие турнира вела 
приглашенная со стороны ве-
дущая Татьяна Геннадьевна 
Волкова. После приветствия 
перед гостями и участника-
ми футбольного праздника 
выступила зажигательная 
девичья группа Fire Flies. Со-
четая элементы шоу и таких 
зрелищных видов спорта, как 
гимнастика и акробатика, 
девушки исполнили танец, 
который никого не оставил 
равнодушным.

Первый 
игровой день

В первый день команды-
участники сыграли следую-
щим образом: «НЭМО» 
— «Арис и Гесер» 2:2 (от 
«НЭМО» голы забили Яшкин 
(1), Можегов (1), от «Арис 
и Гесер» — Прокофьев (1) и 
Морозов (1)); «Интро Пелла 
М.А.Я.к» — «Пелла Фиорд» 
3:1 (от «Интро Пеллы» голы 
забили Кухтин (1) и Моро-
зюк (2), от «Пелла Фиорд» 
— Бирюков (1); эти коман-
ды отличились, набрав за два 
тайма максимальное количе-
ство фолов, причем по четыре 

каждая. Таким образом, с точ-
ки зрения накопления фолов 
у обеих команд ничья 4:4); 
«РекордСтрой» — «Мидель» 
5:0 (столь разгромного счета 
добились игроки Лыжин (1 
гол), Якович (2), Яцук (1) и 
Бабенко (1)).

По результатам первых 
трех игровых дней (16, 17 и 18 
июля) будут выявлены луч-
шие команды, которые встре-
тятся 20 июля в полуфинале. 
Набравшие максимальное 
количество очков поборются 
в финале 24 июля за два при-
зовых места, а Кубок НЭМО-
2018 достанется чемпиону. 

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

Свыше четверти века трудится в 
цехе №1 Ленинградского мачтопропи-
точного завода Александр Алексеевич 
Армяков, которого вы видите на сним-
ке.

Работа у А.А. Армякова сложная, 
требующая мастерства и сноровки. 
Чтобы высоковольтные деревянные 
опоры, выпускаемые предприятием 
для энергетиков страны, прошли ка-
чественную пропитку, столбы нужно 
тщательно зачищать от коры и подго-
нять по заданному размеру. Эти опе-
рации и выполняет ветеран завода. За 
свой труд он удостоен многих наград 
и поощрений, носит звание «Ударник 
9-й пятилетки»

 � СПОРТ

Кубок НЭМО-2018
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Кто сказал, что для того, чтобы 
увидеть мир, нужно собирать 

чемодан и отправляться в путь?

14 июля далекие страны приехали в 
поселок Павлово! Отправиться в мир пу-
тешествий предложили члены районного 
молодежного совета при главе админи-
страции Кировского района и участники 
волонтерских организаций — ребята ор-
ганизовали и провели районный фести-
валь народных игр «Этнофест».

На фестивале каждый молодеж-
ный совет знакомил всех желающих с 
национальными играми Японии, Фи-
липпин, Италии, Молдавии, Израи-
ля, Мексики и, конечно же, России. 
Также гости фестиваля посетили бес-
платные мастер-классы по квиллин-
гу, изготовлению цветов из конфет, 
плетению фенечек из лент и изготов-
лению куколок-оберегов. Шуточные 
конкурсы, национальные забавы не 
только знакомили со странами, но и 
призывали быть добрее друг к другу, 
несмотря на то, какого цвета у тебя 
кожа, на каком языке ты говоришь и 
какую религию исповедуешь.

Мероприятие проходило при под-
держке Отдела по делам молодежи, 
ФК и С.

 � Мила Славская

 � СОБЫТИЕ

«Этнофест» состоялся в Павлово
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Третью неделю подряд от-
радненская футбольная 

команда не только успевает 
участвовать в двух чемпио-
натах, но и добивается зна-
чительных успехов.

Чемпионат 
в Саперном

В понедельник, 9 июля, 
команда «Отрадное» на Чем-
пионате по футболу поселка 
Саперный, который по уровню 
подготовки игроков более вы-
сокий, сумела вырвать победу 
у команды «СНСЗ», завершив 
встречу с результатом 1:0 в 
свою пользу. Гол в ворота со-
пернику забил Евгений Удачин.

За все три игры, что прош-
ли в июне и июле с командами 
«Саперный 1», «Саперный 2» 
и «СНСЗ» в Саперном, очки 
в копилку команды принесли 
Шахбоз Каюмов (4 гола), Алек-
сей Наумов (1) и Евгений Уда-
чин (1).

Не обошлось и без наруше-
ний — желтые карточки полу-
чили Павел Сорокин и Игорь 
Афанасьев. Но это не омрачило 
успеха наших футболистов в 
соседнем регионе.

Чемпионат 
Кировского района

После второго и третьего 
туров команда «Отрадное-на-
Неве» выходила с поля с огор-
чением, 5 июня уступив «Неве» 
со счетом 2:1 и 14 июня значи-
тельно проиграв «Шлиссель-
бургу» со счетом 5:0. Однако 
следующие встречи отраднен-
ские футболисты стали прово-
дить с лучшими результатами, 
добиваясь перевеса по очкам.

История стадиона 
поселка Павлово

Это основной стадион, на 
поле которого наши футболи-
сты встречаются с соперника-
ми по Чемпионату Кировского 
района по футболу, ибо стадион 
в Отрадном, по вине владель-
цев соцобъекта, находится в 
крайне неудовлетворительном 
состоянии.

Стадион поселка Павлово 
начали строить хозрасчетным 
способом, без привлечения 
бюджета завода, в 1960 году, а 
уже в 1962-м на нем состоялись 
первые игры по хоккею среди 
местных команд. Сегодня ста-
дион по-прежнему находится 

на балансе ПАО «Павловский 
завод» как социально значи-
мый объект.

Первоначально тренером 
всех футбольных и хоккейных 
павловских команд был Влади-
мир Николаевич Дмитриев, ко-
торый воспитал не один деся-
ток футболистов и хоккеистов 
поселка. Под его руководством 
начинали играть и трениро-
ваться действующий директор 
стадиона Петр Сергеевич Коно-
валов (один из организаторов и 
судей Чемпионатов по футболу 
и мини-футболу Кировского 
района Ленинградской обла-
сти) и глава администрации 
Павловского городского по-
селения Григорий Петрович 
Гусев. Как рассказывал П.С. 
Коновалов про Г.П. Гусева, 
«он единственный из вратарей 
(речь идет о хоккее. — Ред.) 
стоял на воротах без защиты и 
нагрудников в 1950-х годах».

Благодаря тренеру Вла-
димиру Дмитриеву, который 
вывел местные хоккейные и 
футбольные команды на более 
высокий уровень, в 1988 году 
хоккейная сборная поселка 
Павлово выиграла Кубок Ле-
нинградской области.

В настоящее время в ре-
зультате усилий директора 
спортивного комплекса П.С. 
Коновалова состояние стадио-
на поддерживается на должном 
уровне. Приятно не только за-
ходить на площадку стадиона, 
где всегда ровная и аккуратно 
подстриженная трава, окрашен-
ные ворота, чистая, без мусора 
территория, удобные помеще-
ния раздевалок, душевых кабин 
и туалетов, но и участвовать в 
качестве болельщика.

Деньги на периодический 
ремонт стадиона и участие ФК 
«Нева» в чемпионатах выделя-
ет предприятие ПАО «Павлов-
ский завод», а администрация 
Павловского городского посе-
ления помогает финансово вто-
рой команде — ФК «Павлово».

«Отрадное-на-Неве» 
vs «Синявино»

В рамках седьмого тура 
Чемпионата Кировского райо-
на по футболу на поле спорт-
комплекса ПАО «Павловский 
завод» встречались команды 
«Отрадное-на-Неве» и «Синя-
вино».

В первые минуты первого 
тайма команды разогревались 
и присматривались к тактике 
игры соперников, но после от-
крытия счета на 20-й минуте 
отрадненцы ощутили радость 
победы и мощными контру-
дарами, постоянно прорывая 
оборону синявинцев, заверши-
ли первый тайм со счетом 4:0 в 
свою пользу. 

Второй тайм наши футбо-
листы продолжили в том же 
темпе. Взламывая оборону ко-
манды «Синявино» и посто-
янно перенося игру к воротам 
соперника, они добились суще-
ственного перевеса, завершив 
тайм со счетом 6:1. Только на 
42-й минуте отрадненцы допу-
стили нарушение правил и мяч 
перешел к синявинцам, но те не 
смогли реализовать получен-
ное преимущество.

Итог встречи — 10:1 в пользу 
команды «Отрадное-на-Неве». 
Голы забили от «Отрадного-на-
Неве» Шахбоз Каюмов (2), Ни-
колай Макаренко (2), Алексей 
Наумов (1), Владимир Михай-

лов (1), Евгений Зубарев (1) и 
Евгений Удачин (2); от «Синя-
вино» — Руслан Джоев (1).

На 14 июля места в тур-
нирной таблице чемпионата 
распределились следующим 
образом: на 1-е место стреми-
тельно вырвались отраднен-
цы, сместив на 2-ю строчку 
«Неву-ВэбМакс» и на 3-ю 
павловскую команду «Нева». 
4-е место уже второй тур удер-
живает «Шлиссельбург», на 
5-м — «Жемчужина», на 6-м — 
«Авто-Норд». Замыкают тур-
нирную таблицу «Монтак» и 
«Синявино» — 7-е и 8-е места 
соответственно.

Удержат ли отрадненцы за 
собой первое место — покажут 
результаты следующих семи 
туров. Мы будем верить и наде-
яться, что «Отрадное-на-Неве» 
за пять лет участия наконец 
сможет стать победителем Чем-
пионата района по футболу.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � СПОРТ

И вновь продолжается бой!
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Продолжение. 
Начало в № 18 (542) от 17 мая 
2018, в № 20 (544) от 31 мая 

2018

Вдруг вездеход тряхнуло, он 
сильно наклонился вперед и за-
скользил вниз. Снежное марево, 
поднятое капотом, в мгновение 
залепило стекла. Затем машина 
встала. Женщины, проснувшись 
и не поняв, что случилось, друж-
но взвизгнули. Мужчины по-
крепче схватились за спинки си-
дений, невольно бросив взгляд 
на дверцы кабины — открыты 
ли, если понадобится срочно 
выскакивать наружу. (У многих 
в памяти был прошлогодний 
случай, когда райисполкомов-
ский вездеход — новенький, не 
то что эта развалюха — возле 
бывшего села Аккани, что на бе-
регу Берингова пролива, вплавь 
форсируя речку, схватил бортом 
воду и затонул. Из двенадцати 
человек спаслось десять, бла-
годаря мужеству и грамотным 
действиям первого секретаря 
райкома партии Романа Мако-
трика (чукчи по национально-
сти). Он, хотя и сидел возле вы-
хода, не ринулся спасать свою 
жизнь, а, стоя по грудь в ледя-
ной воде (была ранняя весна), 
разрезал ножом тент вездехода 
и через дыру вытаскивал пасса-
жиров, большинство из которых 

были женщины. Вытащил и тех 
двоих, к которым помощь при-
шла слишком поздно — они уже 
захлебнулись.)

— Никому не двигаться! — 
крикнул в салон вездеходчик, а 
сам осторожно, не меняя центра 
тяжести, выглянул в окно.

Предупреждение водителя 
не было лишним. Вдруг маши-
на зависла над обрывом? Но 
впереди в ярком свете фар про-
сматривалась снежная целина.

— Кажется, приехали… — с 
какой-то отрешенностью ска-
зал вездеходчик. — Теперь мож-
но и проветриться.

Все вышли, чтобы оценить 
обстановку. Оказалось, что 
вездеход попал в небольшой 
распадок, почти полностью за-
сыпанный недавно выпавшим 
снегом, и плотно сидел на брю-
хе. Запустили двигатель, осто-
рожно включили первую пере-
дачу, но гусеницы, не доставая 
до тверди, как миксером, рых-
лили снег.

Наконец, пришел в себя про-
водник. Поднявшись из распад-
ка и осмотревшись (благо луна 
светила, как большой фонарь), 
он деловито изрек:

— Однако, почти правильно 
ехали. Только надо было мало-
мало туда, — и показал рукой 
градусов на тридцать влево. — 
До бригады недалеко, киломе-
тров двадцать будет.

— В лучшем случае, часов 
пять пути, — мрачно сказал 
Миша и предложил: — Вот что, 
ребята, давайте устраиваться на 
ночлег, а с рассветом вытащим 
вездеход и посветлу доедем в 
два раза быстрее.

Никто не возражал.
Я, утопая по колено в сне-

гу, вышел из распадка, под-
нялся на небольшой холмик. 
Несмотря на глубокую ночь, в 
свете луны тундра просматри-
валась довольно далеко. Я лег 
на спину и стал всматриваться 
в черное небо, разукрашенное 
большими яркими звездами. 
(Когда я впервые попал на Чу-
котку, звездная ночь меня по-
разила. Атмосфера здесь зна-
чительно тоньше, чем, скажем, 
в средних широтах, поэтому 
ночное небо кажется абсолют-
но черным, а звезды — ярче и 
ближе. Луна крупнее и светит 
сильнее, а тени ее кратеров 
различимы даже без бино-
кля.) Почти в зените мерцала 
Полярная звезда. Взгляд при-
вычно выделил созвездия Кас-
сиопеи, Волопаса, Скорпиона… 
Только я хотел встать и вер-
нуться к вездеходу, как слева, 
в самом центре Волопаса, по-
явилось еле заметное белое с 
легким салатным оттенком по-
стоянно изменяющееся облач-
ко. Оно быстро расширялось и 
вскоре заняло почти половину 
небосвода. Облако то вытя-
гивалось в длину, соперничая 
с Млечным путем, то сжима-
лось, напоминая бесформен-
ный комок ваты, то уходило к 
самому горизонту, рассекаясь 
на громадные вертикальные 
полосы, и постоянно меня-
ло цвет: мертвенно-белый, 
бледно-салатный, слегка го-
лубой, темно-бордовый, как 
запекшаяся кровь... Это было 
северное сияние, по-чукотски 
«йынытет». Некоторые споло-
хи, будто бесформенные руки 
аморфного чудовища, резко 
опускались к земле, словно 
пытаясь достать одинокого 
путника, оказавшегося посре-
ди ночной тундры. Зрелище 
завораживающее и вместе с 
тем вселяющее в душу какую-
то легкую тревогу. Этому спо-
собствовала и давящая на уши 
абсолютная тишина. 

Начали устраиваться на 
ночлег. Не в тепле своего дома 
или в гостинице, а посреди го-
лой тундры всего в десятке ки-
лометров от Ледовитого океана 
при более чем двадцатиградус-
ном морозе со свежим ветер-
ком.

Не сговариваясь, решили: 
женщины разложат свои куку-
ли в салоне, остальные лягут 
на снегу, используя вездеход 
как защиту от ветра. О том, 
что на спящих может набрести 
стая волков или изголодав-
шаяся росомаха, никто не ду-
мал. Миша взял шефство надо 
мной.

— Делай все так, как я, — по-
яснил он. — Кукуль разложи 
изголовьем как можно ближе 
к вездеходу, не так задувать бу-
дет, — и сам начал готовиться к 
ночлегу. Расстегнул все пуго-
вицы пухового комбинезона-
пурговки, даже молнию на 
куртке шерстяного спортивно-

го костюма. Затем резко сбро-
сил с себя всю одежду и, остав-
шись в одних трусах, нырнул 
с головой в кукуль. Спальный 
мешок задергался, словно вну-
три него находился паралитик, 
потом амплитуда стала спа-
дать, и минут через пять от-
туда выглянуло распаренное и 
довольное Мишино лицо. Он 
попросил положить пурговку 
в изголовье кукуля, а спортив-
ный костюм засунул внутрь.

— Видел? Делай точно так 
же, как и я. Не бойся! Кукуль 
сделан из оленьих шкур. Каж-
дая ворсинка — это маленькая 
трубочка, поэтому олений мех 
самый теплый в мире. А разде-
ваться нужно для того, чтобы 
тепло тела быстрее заполнило 
спальный мешок, — пояснял 
Миша.

Я и так все понимал. Но раз-
деться на морозе, почти голым 
прыгнуть в кукуль, который ни-
кто не грел и внутри него такая 
же температура, как и на улице, 
— это было выше моих сил!.. Но 
спать-то надо, поэтому в кукуль 
я прыгнул, но не в одних тру-
сах, а в шерстяных трениках.

— Дурак!!! — завопил Миша. 
— Пневмонию заработаешь!

И действительно, как я ни 
старался интенсивно дышать, 
тепло в кукуле не появлялось. 
Пришлось послушаться. Вна-
чале я стащил с себя брюки, по-
том расстегнул куртку и… через 
несколько минут согрелся.

* * *
Ночь прошла спокойно. 

Только на востоке забрезжила 
светлая полоска, как вездеход-
чик запустил двигатель, разбу-
див всех. 

Не обошлось без проблем. 
Леша Цимбалюк, методист 
культотряда, так распарился 
в кукуле, что сильно вспотел. 
Высунул голову наружу, что-
бы проветриться, и сразу снова 
заснул. Его длинные, до плеч, 
влажные волосы раскинулись 
по клапану кукуля, а одна из 
прядей попала на каток везде-
хода и… примерзла. По этому 
поводу все дружно хохотали, 
каждый предлагал свой вари-
ант спасения — один другого 
смешнее и невыполнимее: то 
отлить кипятком (только где 
его взять?), то отрубить топо-
ром (лучше с головой), то по-
брить наголо… Вот только Леше 
было не до смеха.

Проблему решил я. Сво-
им дыханием оттаял большую 
часть примерзшей пряди, а 
остальные волосы аккуратно 
обрезал маленькими ножница-
ми, которые всегда возил с со-
бой. 

Миша собрался быстрее 
всех и стал готовить чай. Чуть 
в стороне набрал полное ве-
дро свежевыпавшего снега, 
быстро и умело разжег две па-
яльные лампы, голубые язы-
ки пламени которых подста-
вил к ведру. Сказочно белый 
снег быстро стал превращать-
ся в воду. 

Позавтракав тем, что захва-
тили с собой с вечера (свалив 
все в общий «котел»), при-
нялись выручать вездеход из 
снежного плена. Два березовых 
бревна, заранее (на подобный 
случай) притороченные к бор-
там, привязали к гусеницам, 
вездеходчик включил пони-
женную передачу, и тяжелая 
машина, приподнявшись на 
бревнах, проползла метра три. 
Мужики отвязали «подъехав-
шие» к корме бревна, утопая 
по пояс в снегу, перенесли их к 
капоту, снова привязали к гусе-
ницам. Еще три метра. И так до 
тех пор, пока не выбрались из 
распадка.

Продолжение следует.

 � Фото автора 
и его попутчиков

 � ЭКСКЛЮЗИВ

Чукотка — русская земля

 � Леонид 
ЯКУШИН

Шкурки белого песца и их Шкурки белого песца и их 
добытчик у ярангидобытчик у яранги

Умка — белый медвежонок, Умка — белый медвежонок, 
в первый раз вышедший из в первый раз вышедший из 
снежной берлогиснежной берлоги

На охоте у Берингова На охоте у Берингова 
пролива.  Богатая добычапролива.  Богатая добыча
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В юношеском возрасте все 
мы мечтаем о красивых, 

крепких и перспективных 
отношениях. Благодаря кни-
гам, сериалам, рассказам 
друзей, наблюдая различ-
ные сцены из жизни, мы на-
капливаем опыт. И в какой-
то момент у каждого из нас 
появляется желание выстро-
ить свои, особенные отноше-
ния. Чем больше юношеских 
грез и фантазий, тем дальше 
от реальности, тем больше 
шансов обзавестись «розо-
выми очками», с которыми 
со временем расставаться 
все сложнее. 

Если не делать попыток на-
ходить общий язык с противо-
положным полом, то незамет-
но появляются комплексы и 
страхи. При этом мы смелы и 
разговорчивы в соцсетях, но 
эта смелость не приходит на 
помощь при знакомстве в жиз-
ни. Наша страница в социаль-
ной сети — это образ, который 
мы создаем сами, и он может 
очень сильно отличаться от 
действительности. Замечали, 
что при первой попытке за-
вести знакомство вживую мы 
впадаем в ступор, краснеем, 
отмалчиваемся, теряя все пре-
имущество, которое имели до 
начала общения?

Пользуясь новыми техно-
логиями, мы все больше вре-
мени проводим онлайн и все 
меньше оставляем его на обыч-
ное человеческое общение, а 
свои мечты и стремления пря-
чем в себе как можно глубже. 
Но коммуникабельность — это 
навык, который нарабатыва-
ется только опытом. Не стоит 
мечтать о быстром и легком 
знакомстве, при котором до-
статочно просто подумать или 
многозначительно посмотреть 
и понравившийся объект сра-
зу заведет разговор на инте-
ресующую вас тему. Сделайте 
первый шаг сами! Неужели это 
сделать сложнее, чем объявить 
о своих симпатиях на весь го-
род?

Вот несколько примеров из 
группы «Подслушано Отрад-
ное на Неве».

Она
— Ищу молодого человека. 

Вчера в 19:40-20:20 ехали вме-
сте в маршрутке №440. Сидел 
на задних местах возле выхо-
да. Невысокого роста, черный 
рюкзак, черная куртка, русый, 
серо-зеленые глаза (могу оши-
баться), белая футболка-поло 
с рисунком. Был в наушниках.

— Мальчик, который ехал в 
маршрутке №440 где-то в 7-8 
часов. Ты ехал с Рыбацкого и 
вышел, не доезжая Пяти углов. 
Ты еще в панамке был и с само-
катом. Отпишись, пожалуйста.

— Сегодня в маршрутке по-
нравился молодой человек. 
Ехал с Рыбацкого примерно в 
7 вечера. Зовут Павел. 

— Ищу парня, который ехал 
со мной на 440-й маршрутке 
около 16.00. Ты со мной поздо-
ровался и сказал, что мы виде-
лись в общей компании.

Он
— Девушка, ехала в 440-й 

маршрутке, в понедельник, 18 
числа, с 17 до 18 часов. Отзо-
вись! Понравилась очень. Мы 
ехали на заднем сидении на-
против друг друга. 

— А вот такая девушка 
классная ехала вечером 7 марта 
в моей 440-й маршрутке — той 
самой, которая ушла как раз 
передо мной… Такая девушка 
— в красной юбке или красном 
платье, такая классная, блин...

— Девушка, что со мной 
ехала с Рыбацкого на 440-й 
маршрутке (сидели на задних 
местах) в 13:00-14:00, я еще вы-
шел на Пропитке. Го лойс, по-
общаемся…

— Что за девушка милая 
ехала сегодня в 17:40 в марш-
рутке до Отрадного в пуховике 
«колокольчиком»?

К сожалению, ученые еще 
не изобрели общедоступный 
способ телепатии, чтобы по-
средством мысли можно было 
передать свое чувство симпа-
тии другому, поэтому молодые 
люди в большинстве своем 
глазами «поедают» понравив-
шийся объект, но, боясь сде-
лать первый шаг, прикрывают-
ся современными гаджетами. 
«Лайкнуть» фото легче, чем 
сказать комплимент!

Никто нас не научит пре-
одолеть первые страхи, что-
бы легко и непринужденно 
входить в контакт, тут нужны 
только действия!

Психологи говорят, что 
мужчины — с планеты Марс, 
а женщины — с Венеры, но 
ведь в Солнечной системе 
все планеты объединяет одно 
большое светило, которое 
держит и Венеру, и Марс на 
своей орбите. Так что и путь 
у нас общий, и тяга к проти-
воположному полу взаимна. 
А чувство робости можно 
преодолеть, если отвлечься 
от гаджетов, сосредоточиться 
и просто сделать первый шаг 
навстречу.

Обычная ситуация, с ко-
торой сталкиваются молодые 
люди в транспорте, — это заме-
чательный повод для знаком-
ства. Вы находитесь в одной 
маршрутке в течение почти 
часа! Вариантов, чтобы начать 
простой разговор, масса. Вот 
лишь малая часть:

— Девушка, здравствуйте! 
Это место рядом с вами сво-
бодно?

— Простите, мой смартфон 
«завис», а я никак не могу по-
смотреть, какие фильмы сегод-
ня вечером показывают в «5 
синема» в Рыбацком.

— Девушка, вы знаете, я вас 
где-то видел. Может быть, у 
нас с вами общие друзья?

— Девушка, можно вас при-
гласить на вечерний променад 
по улицам нашего города? Я 
вам расскажу, где чаще всего 
обитает Большая Медведица 
(это для знатоков астроно-
мии).

Любой вопрос или обраще-
ние за помощью актуально и 
для девушек.

Если при первых секундах 
общения вы понимаете, что ин-
тереса со стороны собеседника 
нет, то просто извинитесь. Иде-
альный вариант — обменяться 
телефонами. Неплохо иметь 
под рукой даже собственно-
ручно распечатанные визитки, 
оригинальный текст и инте-
ресный дизайн будут всегда в 
вашу пользу.

Вспомнилась давняя исто-
рия моего знакомства, которая 
по техническим причинам по-
терпела фиаско. Примерно в 
1997 году я возвращался после 
сессии на междугороднем ав-
тобусе, и рядом со мной заняла 
место симпатичная девушка. 
Мы быстро нашли общий язык 
и всю дорогу — а это пример-
но три часа пути! — общались 
на разные темы, на конечной 
остановке обменялись контак-
тами. Сияя от счастья, я поло-
жил листок в карман джинсов, 
а через пару дней мама пости-
рала одежду... Помню ужасную 
досаду, когда, осторожно рас-
крыв листок, я увидел только 
чернильные разводы!..

Общайтесь со сверстника-
ми, одноклассниками, больше 
бывайте на людях, чаще всту-
пайте в диалоги, выражайте 
собственное мнение, тогда вам 
легче будет не растеряться при 
первом знакомстве. И будьте 
решительны!

Закончу крылатым выра-
жением героя кинофильма 
«Бриллиантовая рука»: «Куй 
железо, не отходя от кассы!» 
Удачи вам и взаимности!

 � Алексей Дубинин

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Мечты об отношениях
 � РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Выписка из ЕГРН 
подтверждает право 
собственности 

Кадастровая палата по 
Ленинградской обла-

сти напоминает гражда-
нам о том, что с 15 июля 
2016 года во всех субъек-
тах Российской Федера-
ции вместо свидетельства 
о государственной реги-
страции права собствен-
ности на недвижимость 
выдаётся выписка из Еди-

ного государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). При этом свидетельство о государствен-
ной регистрации права, которое было выдано до 
указанной даты, менять не надо. Такой документ 
подтверждает факт регистрации возникновения 
и перехода права на дату, указанную в них как 
дата выдачи.

Выписка из ЕГРН представляет собой документ, подтверж-

дающий актуальность сведений об объекте недвижимости. 

Документ удостоверяет, что на указанную в нём дату выдачи 

за определенным лицом зарегистрировано право на конкрет-

ный объект недвижимости, о чём в сведениях ЕГРН в соот-

ветствующий день сделана регистрационная запись под соот-

ветствующим номером.

Выписка из ЕГРН действует бессрочно, однако фиксирует 

положение дел с регистрацией прав на объект недвижимости 

именно на дату выдачи.

На сайте Росреестра (rosreestr.ru) доступен электронный 

сервис для получения сведений из Единого государственно-

го реестра недвижимости (ЕГРН). Предоставление указанных 

сведений из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 янва-

ря 2017 года Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости».

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте 

недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным 

для него способом – в электронном виде, при личном обра-

щении в отделы многофункционального центра «Мои доку-

менты» или по почте. В соответствии с Федеральным законом 

№ 218-ФЗ сведения из ЕГРН по запросу предоставляются в 

течение трёх рабочих дней. За предоставление сведений, со-

держащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взи-

мается плата.

Для того чтобы получить печатное представление выписки 

Вам достаточно воспользоваться сервисом официального сай-

та Росреестра (rosreestr.ru) «Проверка электронного докумен-

та». С помощью сервиса сведения из Единого государственно-

го реестра недвижимости (ЕГРН), полученные в электронном 

виде в формате xml, могут быть просмотрены в удобном для 

восприятия виде. Для этого необходимо загрузить в сервис 

xml-файл и нажать на кнопку «Проверить», затем выбрать 

функцию «Показать файл». В частности, в виде выписок в 

формате xml предоставляются сведения при использовании 

сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН».

При получении услуги в электронном виде все отправляе-

мые документы, включая заявление, должны быть заверены 

электронной подписью. Сервис «Проверка электронного доку-

мента» позволяет проверить корректность электронной цифро-

вой подписи. Для этого необходимо загрузить в сервис файл 

формата «sig», который предоставляется вместе с xml-файлом 

электронного документа, и нажать на кнопку «Проверить». Если 

подпись корректна, сервис сообщит, что проверка выполнена.

Запросы о предоставлении сведений в виде копий догово-

ров или иных документов, выражающих содержание односто-

ронних сделок, совершенных в письменной форме, или све-

дения в виде выписки о содержании правоустанавливающих 

документов исполняет Управление Росреестра по Ленинград-

ской области.

Обращаем внимание заявителей на то, что в соответствии 

с Федеральным законом №218-ФЗ на сайте Росреестра до-

ступен электронный сервис «Личный кабинет правооблада-

теля», а также сервис «Справочная информация по объектам 

недвижимости в режиме online», благодаря которым правооб-

ладатель объекта недвижимости может запросить актуальные 

сведения, содержащиеся в ЕГРН об объекте недвижимости в 

режиме онлайн.

Кроме того, на сайте открыт доступ к сервисам, которые 

позволяют получать информацию о ходе оказания услуги 

(«Проверка исполнения запроса (заявления)»). Узнать под-

робнее о порядке оказания услуг Росреестра в электронном 

виде и порядке использования электронной подписи можно 

на официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» (kadastr.ru), 

по номеру Единой справочной Росреестра 8-800-100-34-34 

(круглосуточно, бесплатно).

 � Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области
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ОВЕН�� Вас могут одолевать стра-
хи. Будьте внимательны к тем, с кем 
проводите время и общаетесь. Это 
должны быть люди, которые живут не 
только материальным. Неделя подхо-
дит для путешествий, получения духов-
ных знаний. Лучше не напрягаться на 
работе и не переживать, если что-то 
идет не так.  

ТЕЛЕЦ�� Неделя может сложиться 
удачно, если накоплен достаточный 
запас благочестия. В противном слу-
чае недоразумения и несостыковки 
обеспечены. Много времени может 
быть потеряно из-за разногласий с 
партнерами, и тогда даже у самых 
устойчивых может все пойти не так. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Вероятно не очень хорошее 
самочувствие. Сил нет, настроения 
тоже, тело не слушается. Могут на-
помнить о себе хронические и психо-
соматические заболевания. Снижайте 
нагрузки: легкая еда, уход от конфлик-
тов, пребывание на природе. Важно 
отсутствие напряжения в отношениях 
с партнерами.  

РАК�� Если резерв вашей внутрен-
ней энергии будет достаточным, то не-
деля может пройти легко. В противном 
случае возможно сильное эмоцио-
нальное болтание: смена настроений, 
раздражительность, усталость. Близ-
кие и любимые могут раздражать. 
Надо расслабиться.   

ЛЕВ�� Вам покажется, что наконец-
то развязались кармические узлы, 
ушли лишние сложности и все стало 
легко. Но это лишь временное осла-
бление перед большой работой — ра-
ботой над собой. Сейчас же момент, 
когда можно наслаждаться и накапли-
вать энергию. Просто живите! 

ДЕВА		 Возможны две крайности: 
либо слишком много сил, либо их нет 
вообще. В любом случае стремитесь к 
гармонии, потому что и то, и другое не 
норма. Хорошо съездить куда-нибудь, 
позаниматься творчеством, искать 
счастье внутри себя, проводить время 
наедине с собой, а также уделять его 
детям.  

ВЕСЫ

  Возможны сложности с фи-
нансами, непредвиденные расходы и 
траты. Избежать этого скорее всего не 
удастся, поэтому просто отпустите си-
туацию. Сейчас важно сохранить вну-
треннюю гармонию и удовлетворение 
от жизни. Займитесь любым ручным 
трудом. Это поможет сохранить энер-
гию.   

СКОРПИОН�� Ментальное напряжение 
растет. Вы остро реагируете на окру-
жающих. Учитесь сдержанности и 
экологичному проживанию эмоций. 
Хороши любые техники работы с ними. 
Можно начинать обучение. Вероятны 
сложности с финансами. Чем спокой-
нее будет ваш ум, тем меньше прора-
боток у вас будет.   

СТРЕЛЕЦ�� Неделя проработки финан-
сов. Хорошо прокачать финансовый 
поток или снять блоки в этой сфере. 
Удачное время для длительных путе-
шествий за границу, усиления своей 
личности. Главное — не поддаваться 
гневу. Уделите время старшим род-
ственникам. Следите за тем, что гово-
рите. Возможны обиды.   

КОЗЕРОГ Время работы над карьер-
ным ростом. Хороши любые действия, 
направленные на расширение вашего 
собственного дела и увеличение до-
полнительного дохода, но избегайте 
кардинальных перемен. Хорошо уста-
навливать контакты. Учитесь жить в 
потоке и видеть возможности, кото-
рые дает жизнь.  

ВОДОЛЕЙ�� Тема этой недели — финан-
сы и доходы. Возможны как потери, 
так и поступления, неожиданные пред-
ложения и беспокойства. Ваша задача 
— научиться жить в потоке: приходит 
— беру; уходит — отпускаю. Такая по-
зиция позволит снизить эмоциональ-
ное напряжение и улучшит карму.  

РЫБЫ�� Достаточно удачная неделя. 
Новые полезные знакомства и идеи 
помогут в будущем трансформировать 
вашу деятельность. Важно не предпри-
нимать ничего кардинального. Просто 
наблюдайте. Все действия и слова 
должны быть осознанными, тогда эта 
неделя может принести много благо-
получия в будущем. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 23 по 29 июля

По горизонтали: 2. Аппетитный беглец. 7. «Поношенная» ориги-

нальность. 10. Злаковое растение, которое цветет раз в жизни 

и после плодоношения погибает. 12. Знаковый фильм Николая 

Рыбникова. 13. Хлеб в Средней Азии. 14. В Талмуде сказано: 

«Сокровеннейшая ... всплывает в вине». 15. Она всегда в арсе-

нале у двуличного человека. 16. Ведущий программы «Угадай 

мелодию». 18. ... судьбы. 19. Переворот в вертикальной пло-

скости. 21. Автор балета «Весна священная». 22. Мягкая козья 

или овечья кожа.

По вертикали: 1. Оружие ковбоя. 3. Лицо, чьи суждения призна-

ются неприложной истиной, откровением. 4. Часть головного 

убора. 5. Высокомерие. 6. Промышленная профессия. 8. Мел-

козернистое вещество высокой твердости. 9. Несостоятельный 

должник. 11. Выпуклое изображение на камне. 12. «Король 

танца». 16. Домашняя одежда. 17. Современная эстрадная пес-

ня. 20. Графический знак числа.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

Празднование 85-ой годовщины со 
дня образования Ленинградской 

области и дня военно-морского флота 
РФ в этом году пройдут в городе Ки-
ровске 28 июля.

В течение всего дня в парке культуры и 
отдыха будет организована торговля.

Расписание мероприятия: 
12:30 по ул.Новой пройдут ветераны 

г. Кировска и возложат цветы и венки на 
братское захоронение на ул. Краснофлот-
ская.

13:00 пройдет митинг на братском захо-
ронении по ул. Краснофлотская.

16:00 на сцене парка культуры и отдыха 
пройдет торжественная часть праздника, 
посвященная Дню Ленинградской области 
«Цвети, земля родная, Ленинградская!».

18:00 состоится Гала-концерт и награж-
дение победителей музыкального фести-
валя «На Кировской волне».

21:30 выступит легендарная рок-группа 
«КРУИЗ» и Валерий Гаина.

23:00 состоится лазерное шоу в Парке 
культуры и отдыха.

 � БЛАГОДАРНОСТЬ
Когда во двор пришла красота

Уважаемые жители Кировского района приглашаем 
вас на праздник Дня Ленинградской области и Дня ВМФ РФ!

Этим летом многих отраднен-
цев порадовали наши городские 
службы ЖКХ. Даже социальные 
сети, где уже стало привычкой кри-
тиковать всё и всех, запестрели ра-
достными постами! Дело в том, что 
управляющие компании провели 
массовые ремонты детских площа-
док.

Вот и в наш двор дома №1 по 
Лесной улице 12 июля пришли ра-
ботники ООО «УКХ» и букваль-
но за один день навели красоту 
на детской площадке, которая за 
свое десятилетие еще ни разу не 
ремонтировалась и не красилась. 
Были заменены прогнившие доски 
в песочнице и скамейках, установ-
лена пластиковая крыша на горке. 
Выкрашены в яркие цвета качели, 
горки, скамейки.

Спасибо за хорошую работу!
 � Анна Попова
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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

 � РЕМОНТ  КВАРТИР, ДОМОВ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРОВ. КАЧЕ-

СТВО + ГАРАНТИЯ. Т. 8-911-830-

92-80.

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

 � 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 

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 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

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

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района 
Ленинградской области оказывает бесплатную 

консультационную помощь о мерах поддержки малому и 
среднему бизнесу:

ФОНД ПОМОЖЕТ:

 � развить вашу бизнес-идею;

 � продвинуть ваши товары, работы и услуги;

 � подобрать обучение, необходимое для развития вашего 

бизнеса;

 � привлечь в ваш бизнес финансы в форме субсидий и 

льготных микрозаймов.

Фонд находится по адресу: 
г. Кировск, ул. Краснофлосткая, дом 20, 3 этаж.

Работники Фонда ждут вас! Справки по телефону: (8-813-62)-28- 879

 � Кто имеет право на установление 
социальной пенсии?
Право на установление социальной 

пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 15.12.2001 года № 166-ФЗ 
(далее-Закона) имеют граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, по-
стоянно проживающие на территории 
России. Необходимо отметить, что с 1 
января 2015 года иностранным граж-
данам и лицам без гражданства соци-
альная пенсия по старости может быть 
назначена только при условии под-
тверждения  проживания на террито-
рии Российской Федерации не менее 
15 лет. Социальные пенсии устанавли-

ваются гражданам, которые не имеют 
право на страховую пенсию.

 � Какие основные виды социальных 
пенсий?
Законодательством предусмотрены 

следующие виды социальных пенсий:
-социальная пенсия по старости 

(назначается гражданам, достигшим 
возраста 65 и 60 лет, не имеющим право 
на страховую пенсию);

-социальная пенсия по инвалид-
ности (назначается инвалидам 1,2,3 
группы, инвалидам с детства, детям-
инвалидам);

-социальная пенсия по случаю поте-
ри кормильца (назначается детям до 18 

лет, а в случае, если  они обучаются  по  
очной форме, то до 23 лет, потерявших  
одного  или  обоих  родителей, детям 
умершей одинокой матери и детям, оба 
родителя которых неизвестны).

 � Можно ли получать социальную 
пенсию по старости при устройстве 
на работу?
Социальные пенсии по старости не 

выплачиваются в период выполнения 
работы.

 � Какой порядок индексации соци-
альных пенсий?
Статьей 25 Закона предусмотрена с 

1 апреля ежегодная индексация соци-

альных пенсий с учетов темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера 
в РФ за прошедший год. Коэффициент 
индексации социальных пенсий опре-
деляется Правительством Российской 
Федерации.

 � Какой размер социальной пенсии 
по старости?
С 01.04.2018 года в соответствии со 

статьей 18 Закона размер социальной 
пенсии по старости составляет 5180 ру-
блей 24 копейки.

Справки то телефону 
(81363)77799

О социальных пенсиях
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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

В ходе первого после лет-
них отпусков совмест-

ного патрулирования города 
Отрадное нарядом полиции 
отрадненского отделения в 
лице старшего лейтенанта 
Сергея Владимировича Пе-
трунина, младшего сержан-
та Александра Николаеви-
ча Шигонина и сотрудников 
ДНД Кировского района «Ле-
гион» Владимиром Савен-
ковым и Иваном Голубевым 
при участии журналиста га-
зеты «PRO-Отрадное» Алек-
сея Дубинина в пятницу, 13 
июля, поступило два вызо-
ва.

Первый, на который вы-
ехал наряд, был от хозяйки 
участка №18 коттеджного по-
селка «Невская отрада», где 
обнаружили снаряд перио-
да Великой Отечественной 
войны. Сотрудники полиции 
и ДНД провели работы по 
огораживанию территории 
предупредительной лентой 
и объяснили правила пове-
дения рядом с опасным объ-
ектом. Хозяйке участка было 
рекомендовано вызвать из 
ближайшего отдела МЧС 
бригаду по обезвреживанию.

Через несколько минут 
после отъезда патруля из кот-
теджного поселка на пульт 
дежурной части отраднен-
ского отделения полиции 
поступил сигнал о драке не-
скольких лиц мужского пола 
в частном секторе у сетевого 
магазина «Пятерочка» на 1-й 
линии, 71. По информации 
свидетелей, устроившие дра-
ку находились в состоянии 
алкогольного опьянения и 
при появлении автомобиля 
полиции скрылись, оставив 
пострадавшего, у которого на 
открытых частях тела видне-
лись синяки и кровоподтеки. 
После опроса выяснилось, что 
пострадавший претензий ни к 
кому не имеет. Вместе со сво-
им знакомым он направился в 
сторону адреса проживания.

Далее патруль отпра-
вился к железнодорожной 

станции «Пелла», где у про-
дуктового магазина с целью 
проверки документов оста-
новил двух граждан Респу-
блики Узбекистан, у одного 
из которых была обнаруже-
на просроченная медицин-
ская страховка. Граждане 
Узбекистана имели госте-
вые регистрации соседнего 
региона, а именно в посел-
ке Саперный Колпинского 
района Санкт-Петербурга. 
После проверки документов 
граждане были отпущены на 
пришедшую электричку в 
сторону Санкт-Петербурга.

В конце патрулирования с 
целью профилактики право-

нарушений совместный на-
ряд полиции и ДНД заехал на 
территорию общежитий от-
радненского филиала техни-
кума водного транспорта. У 
одного из корпусов младший 
сержант Александр Николае-
вич Шигонин и сотрудник 
ДНД Владимир Савенков 
провели профилактическую 
беседу о запрете употребле-
ния алкогольных напитков на 
улице и в общественных ме-
стах, так как у одного из чет-
верых молодых людей в ру-
ках оказалась пустая бутылка 
пива, которую он, увидев по-
лицию, мгновенно выбросил 
в находившуюся рядом урну. 
Молодой человек проком-
ментировал свои действия 
следующим образом: «Я нес 
бутылку из-под выпитого 
пива, чтобы на улице выбро-
сить ее в урну». После про-
филактической беседы граж-
дане были отпущены. Нужно 
заметить, что никто из них не 
проживает ни в одном из кор-
пусов общежитий, куда моло-
дые люди зашли примерно в 
22:20.

По возвращении к отде-
лению полиции к патрулю 
присоединился следователь 
и наряд отправился на вызов 
к железнодорожной станции 
Горы.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Первое 
патрулирование 
в июле

Снятие показаний у потерпевшего около Снятие показаний у потерпевшего около 
магазина «Пятерочка» на линияхмагазина «Пятерочка» на линиях

Огораживание опасного участка, где на Огораживание опасного участка, где на 
участке в Невской отраде обнаружен снарядучастке в Невской отраде обнаружен снаряд


