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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Эксперты Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) направи-

ли предложения в национальные 
проекты, которые разрабатывает 
правительство РФ по новому «май-
скому указу» президента Владимира 
Путина.  В частности, они касаются 
демографического развития и здра-
воохранения и направлены на сни-
жение потребления алкогольной и 
табачной продукции. Как отмечает 
модератор тематической площадки 
ОНФ «Здравоохранение», депутат 
Госдумы Николай Говорин, борьба 
с алкоголизмом поможет в значи-
тельной степени снизить смертность 
населения от внешних факторов.

«К сожалению, демографический 
кризис снова становится для России 
опасной реальностью, - сказал Нико-
лай Говорин. - Президент России и ли-
дер ОНФ Владимир Путин в марте в 
своем послании Федеральному посла-
нию отметил, что в ближайшие годы 
тенденция к сокращению населения в 
трудоспособном возрасте сохранится, 
что может стать серьезным ограничени-
ем для экономического роста. В связи с 

этим в своем новом «майском указе», в 
демографической сфере Путин призвал 
в предстоящее десятилетие обеспечить 
устойчивый естественный рост числен-
ности населения России. Для этого не-
обходимо повысить ожидаемую продол-
жительность жизни до 78 лет к 2024 г. и 
до 80 лет к 2030 г., а также довести число 
ведущих здоровый образ жизни граждан 
до 55%».

Существенный вклад в сокращение 
продолжительности жизни населения в 
трудоспособном возрасте вносит смерт-
ность от внешних причин - убийства, са-
моубийства, ДТП. И большая доля (40-
50%) среди них обусловлена пьянством, 
алкоголизмом и их последствиями. 

«В мерах по реализации националь-
ных проектов по демографии и здраво-
охранению в части снижения смертно-
сти населения трудоспособного возраста 
особые усилия должны быть направле-
ны на борьбу с пьянством, - подчеркнул 
Говорин. - Центральное место среди 
предложенных экспертами ОНФ мер по 
борьбе с этой проблемой занимает созда-
ние в молодежной среде положительной 
мотивации трезвого и здорового образа 
жизни, отказа от табака и его суррогатов, 

ответственного отношения к здоровью, 
его сохранению и укреплению. В этом 
направлении важно, в том числе через 
социальную рекламу и СМИ, создавать 
отрицательный имидж людей, которые 
следуют вредным привычкам, а также 
давать объективную информацию о том, 
что систематическое потребление ал-
коголя в молодом возрасте неминуемо 
закончится трагическим исходом - раз-
витием алкогольной зависимости с по-
следующей деградацией».

С целью снижения доступности ал-
коголя также предложено уменьшить 
плотность точек продаж (особенно в 
спальных районах), добиваться продажи 
спиртных напитков в специализирован-
ных магазинах и ужесточить прежние 
ограничения, касающиеся времени про-
даж алкоголя. Еще одним сдерживаю-
щим фактором потребления спиртных 
напитков и сигарет эксперты назвали 
цену. Поэтому необходим рост акцизов 
и косвенных налогов на алкогольную и 
табачную продукцию.

«Алкогольная угроза для государства 
сегодня – это не только смертность муж-
чин и женщин в трудоспособном возрас-
те, но и деградация вследствие пьянства, 

утрата духовности значительных слоев 
населения, колоссальные экономиче-
ские потери государства, ухудшение 
здоровья населения и генофонда, и, по 
большому счету, реальная угроза нашей 
национальной безопасности», - заклю-
чил Говорин.

Правовые аспекты, межотраслевое 
сотрудничество и уровни ответственно-
сти по реализации мер по ограничению 
потребления алкогольной и табачной 
продукции эксперты ОНФ также обсу-
дят на площадке ОНФ.

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – это общественное движение, 
созданное в мае 2011 года по инициа-
тиве президента РФ Владимира Пути-
на, которое объединяет активных и не-
равнодушных жителей страны. Лидером 
движения является Владимир Путин. 
Главные задачи ОНФ - контроль за ис-
полнением указов и поручений главы 
государства, борьба с коррупцией и рас-
точительством, неэффективными трата-
ми государственных средств, вопросы 
повышения качества жизни и защиты 
прав граждан.

 � Пресс-служба ОНФ

 � ИНФОРМАЦИЯ

ОНФ предлагает правительству включить 
в нацпроекты меры по борьбе с алкоголизмом

 � ВНИМАНИЕ!
О мерах пожарной 
безопасности в летний 
пожароопасный период

В летний период в условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды, ежегодно отмеча-

ется увеличение количества пожаров, погибших 
и травмированных при пожарах людей. В целях 
недопущения трагедии следует обратить особое 
внимание на соблюдение требований пожарной 
безопасности.

В целях недопущения трагедии следует обратить особое 

внимание на соблюдение следующих требований пожарной 

безопасности:

- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;

- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также 

в лесопарковых зонах;

- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стек-

ла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрирует 

солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под 

ней травы;

- не пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями 

для приготовления пищи;

- не оставляйте промасленный или пропитанный бензином, 

керосином и иными горючими веществами обтирочный ма-

териал;

- не пользуйтесь пиротехническими изделиями;

- строго пресекайте шалость детей с огнем.

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнем приводит к 

человеческим жертвам и материальному ущербу. Лица, ви-

новные в нарушении правил пожарной безопасности, в за-

висимости от характера нарушений и их последствий, несут 

административную или уголовную ответственность.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО 

СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ – «01», С 

МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – «101», УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.

 � ОНДиПР Кировского района УНДиПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области, а также ОГПС Кировского района 

или Кировское местное отделение "ВДПО"

В Ленинградской обла-
сти презентована си-

стема ликвидации пыли на 
региональных грунтовых и 
гравийных трассах.

Региональный дорож-
ный комитет провёл по-
казательные занятия для 
руководителей районных 
дорожных ремонтно -стро-
ительных и эксплуатаци-
онных управлений на трас-
се «Торфяное-Отрадное» в 
Приозерском районе.

Метод состоит из поэ-
тапного увлажнения осно-
вания дороги с использова-
нием особой технической 
соли. Реагент впитывает 
капиллярную влагу из 
воздуха и грунта, тем са-
мым уплотняя дорожное 
покрытие. На поверхности 
образуется соляная корка, 
препятствующая образо-
ванию пыли. В результате 
в течение всего летнего се-
зона движение транспорта 
не доставляет неудобств 
жителям населенных пун-
ктов, прилегающих к до-
рогам.

По указанию комите-
та по дорожному хозяй-

ству подобная технология 
будет использоваться на 
всех участках грунтовых 
дорог, проходящих через 
поселения. Особенно это 
актуально, когда по трас-
се идёт постоянный поток 
большегрузных автомоби-
лей, вывозящих песок и 
щебень из близлежащих 
карьеров. 

Справка
Общая протяженность сети 

региональных дорог в Ленинград-
ской области составляет почти 
десять тысяч километров, из ко-
торых три тысячи - грунтовые и 
гравийные трассы.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

 � АКТУАЛЬНО

Дороги области 
«солят» от пыли

 � В летних лагерях Ленинградской области завершается вторая смена. 
С начала сезона организованно отдохнули уже более 70 тысяч детей. Вторая смена была открыта 
в 152 детских оздоровительных лагерях. Их услугами воспользовались 23 тысячи юных ленин-
градцев. Большинство учреждений отдыха и оздоровления на территории Ленинградской области 
имеют профильную направленность: спортивную, экологическую, творческую, туристскую, крае-
ведческую, военно-патриотическую. Третья смена, которая открывается в лагерях в эти дни, также 
примет более 20 тысяч отдыхающих. Ожидается, что за лето отдохнуть на природе, пообщаться 
со сверстниками, получить новые знания смогут более чем 92 тысячи детей в возрасте от 6,5 до 
17 лет. На проведение оздоровительной кампании 2018  года из областного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований выделено 747,8 млн рублей (в 2017 году – 658,3  млн рублей).

 � За 6 месяцев 2018 года врачи выездных бригад 

оказали помощь 4,9 тысячам жителей отдаленных сел 

Ленинградской области. Мобильные амбулатории выехали 
к пациентам уже 1,5 тысячи раз, тогда как за весь прошлый год 
количество выездов составило 2,5 тысячи. Примечательно, что 
прием в составе выездных бригад ведут не только врачи общей 
практики, но и специалисты - хирурги, педиатры, гериатры. В эту 
работу включены и доктора Ленинградского областного онкоди-
спансера. Выездная эндоскопическая бригада помогает выявлять 
онкологические заболевания у селян на ранней стадии.
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Этот замечательный эпизод 
из своей службы матросом 

на Балтике в пятидесятых годах 
прошлого столетия, мне расска-
зывал отец. Моряки знают по-
добных случаев немало и, наде-
юсь, не будут судить меня строго 
за неточности…

На флоте тогда служили по пять 
лет, и служба у отца проходила в 
основном на малом тральщике, близ 
таллинского фарватера. Судно тяну-
ло за собой на углублении трал с но-
жами, которые перерезали буйреп, и 
мина, лишившись якоря, всплывала 
на поверхность, где ее расстреливали 
из пушки или крупнокалиберного 
пулемета. «Утюжить» фарватерный 
ход приходилось несколько дней 
(а то и недель) подряд перед выхо-
дом эскадры, линкора или крейсера, 
дабы, ни дай Бог, они не подорвались 
на минах, оставшихся с прошедших 
войн, так как каждый шторм по-
тенциально превращал «уснувшие» 
мины в боевые.

До службы на тральщике, по-
сле учебки, отца и еще несколь-
ких молодых матросов отправили 
служить на один из приграничных 
островов, затерявшихся в Балтике 
за десятки миль от материка, чтобы 
сменить гарнизон. Острова пред-
ставляли собой небольшой архипе-
лаг и располагались на расстоянии 
нескольких миль друг от друга. У 
островного гарнизона были наблю-
дательная вышка, укрепленный бе-
тонный ДОТ, радиосвязь с пунктом 
командующего на берегу и полный 
арсенал со стрелковым вооруже-
нием от пулеметов и автоматов до 
трехлинейных винтовок Мосина 
дореволюционных годов. Жили 
они в небольшой казарме, а из благ 
цивилизации имели ветрогенера-
тор с лопастями от самолета, кото-
рый подзаряжал аккумуляторы для 
рации. Готовил пищу отряженный 
с корабля кок. Время прохождения 
службы на острове ограничива-
лось определенным сроком, чтобы 
не подвергать моряков испытанию 
одиночеством на протяжении всех 
пяти лет.

Однажды, находясь на «мар-
се», то есть на островной вышке 

наблюдения, вахтенный матрос 
заметил странную дымку и очер-
тания чужих кораблей, свернув-
ших из нейтральных вод в сторону 
нашей границы. Боевая тревога! 
Все побежали в бетонный ДОТ — 
пулеметы к амбразурам, всё наи-
зготовку. Доклад на командный 
пункт материка: мол, приближа-
ется эскадра кораблей! Через не-
которое время в бинокль уже было 
видно, что идут натовские кораб-
ли. По виду первый был крейсе-
ром, за ним шли еще несколько 
судов — то ли эсминцы, то ли ко-
раблей поддержки.

Командовал гарнизоном моло-
дой старший лейтенант, до этого 
служивший на корабле, но по необ-
ходимости временно определенный 
на приграничный остров. Переве-
ли его недавно, и он толком еще не 
успел познакомиться с особенно-
стями здешней службы и обстанов-
ки, а с потенциальным нарушением 
границы вообще не сталкивался. 
Напряжение нарастало, корабли 
были уже в пяти-десяти милях от 
границы СССР. Офицер вновь до-
ложил в штаб о приближающихся 
вражеских кораблях. Оттуда же по-
ступил спокойный ответ, что в шта-
бе флота все видят и знают. Мол, не 
беспокойтесь. 

Отец рассказывал, что, находясь 
в ДОТе, они всерьез задумались о 
боевых действиях, и хотя оружие 
у них было только стрелковое, в 

неравный бой готовы были всту-
пить все, и очередь к пулеметам у 
амбразур образовалась сама собой, 
без приказа. Надо сказать, что на-
рушения и провокации тогда случа-
лись не редко, бывало, что и с при-
менением оружия. Большей частью 
провокации имели целью разведки, 
чтобы выявить некоторые военные 
объекты и их прикрытие вблизи во-
енных баз.

Наконец, натовский корабль по-
дошел к границе на несколько миль 
и, похоже, собирался нагло пройти 
курсом мимо острова вглубь во-
дной акватории СССР. С острова 
уже выпустили все предупреди-
тельные сигнальные ракеты. Сиг-
нальщик у прожектора, не переста-
вая, передавал: «Вы вторгаетесь в 
воды СССР!» Командир гарнизона 
опять связался со штабом. Оттуда 
сообщили: помощь вышла, уже со-
всем рядом — ждите. 

Весь гарнизончик, состоявший 
из полутора десятков матросов, на-
ходился в ДОТе, ожидая неравно-
го боя. Метровые железобетонные 
стены — конечно, хорошая защита, 
но не от главного калибра пушек с 
крейсера. Командир гарнизона при-
казал, как только крейсер перейдет 
границу, открыть по нему огонь из 
всех орудий. Матросы недоуменно 
переглянулись: самым мощным на 
острове орудием был крупнокали-
берный пулемет, но ведь и он не 
сможет достать до крейсера, имея 
максимальную дальность в пару 
миль… Звонок из штаба с приказом 
в случае нарушения границ не от-
крывать огня по крейсеру, а только 
перед ним, по воде, лишь добавил 
напряженности. 

Старший лейтенант связался с 
командиром гарнизона соседнего 
острова, который был поодаль, в 
глубь нашей акватории. Там был 
«старый» гарнизон, нашего на-
строения они не поняли и спокойно 
подтвердили, что тоже видят кораб-
ли и готовы к встрече, что все нор-
мально и скоро на перехват выйдет 
боевой корабль. Соблюдайте спо-
койствие!

Окончание на стр. 8.

 � ЭКСКЛЮЗИВ

Буксир Балтийского ВМФ
 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Студенты рассчитали 
индекс счастья

В Ленинградской области подведены 
итоги конкурса по представлению 

бюджета для граждан.

Победителями стали студенты Санкт-

Петербургского государственного экономическо-

го университета. Группа, победившая в номинации 

«Бюджет: сколько я плачу и что получаю?», пред-

ставила проект «Сколько стоит счастье?». В своей 

работе конкурсанты рассчитали индекс счастья для 

жителей разных районов Ленинградской области.

В номинации «Бюджетный квест» студенты эконо-

мического вуза представили образовательный проект 

«Формирование бюджета страны», предназначенный 

для обучения старшеклассников и первокурсников 

основам бюджетной системы в интерактивной форме.

Памятные дипломы победителям вручил первый 

заместитель председателя правительства Ленинград-

ской области — председатель комитета финансов 

Роман Марков. «Мы благодарны всем конкурсан-

там за участие и проявленный интерес. Областной 

конкурс помогает нам найти новые нестандартные 

решения по представлению финансовой информа-

ции в максимально удобных и доступных форматах. 

Лучшие проекты 2018 года найдут отражение в рабо-

те по совершенствованию бюджетной открытости и 

по повышению финансовой грамотности населения, 

которую последовательно проводит администрация 

Ленинградской области», — сказал Роман Марков.

Лучшие конкурсные проекты направлены для уча-

стия во втором туре федерального конкурса.

Справка

В Ленинградской области на протяжении последних лет 

ведется системная работа, направленная на внедрение но-

вых решений по представлению финансовой информации 

в максимально доступных и удобных форматах. Для это-

го, начиная с 2014 года, ежегодно проводятся публичные 

слушания по проекту закона об областном бюджете и от-

чету о его исполнении, продолжается модернизация сайта 

«Открытый бюджет» (работает с 2012 года). Продолжает 

работу Общественный совет, созданный при комитете фи-

нансов, на территории региона внедряется инициативное 

бюджетирование.

Область 
проводит сельские 
школьные игры

В первых числах октября 2018 года 
Ленинградская область примет 

участников I Всероссийских сельских 
школьных игр.

Команды школьников из 12 регионов РФ будут 

выявлять сильнейших в турнирах по мини-футболу, 

стритболу, баскетболу. В настоящее время верстает-

ся программа Игр, и организаторы не исключают, что 

школьники также посоревнуются в метании сапога и 

городках.

Помимо ребят из Ленинградской области, в Играх 

примут участие наши ближайшие соседи – из Каре-

лии, Архангельской и Мурманской областей. Цен-

тральный макрорегион  страны представят школьни-

ки из Ярославской, Тульской и Московской областей, 

юг России — Краснодарский край, Ростовская об-

ласть, Ставропольский край. Кроме того, приедут 

ребята из Новосибирской области и Пермского края. 

Каждый из этих регионов представит команду из 20 

человек.

Планируется, что мероприятие пройдет в Выборг-

ском районе и помимо спортивной составляющей 

Игр для участников сформируют туристическую про-

грамму.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

 � При ремонте региональных трасс применяется метод, повышающий несущую способ-
ность и износостойкость дорожного покрытия. При ремонте трасс в Киришском и Волховском районе 
протестирован метод особой переработки основания дорог — холодный ресайклинг. Дорожное покрытие, выработав-
шее свой срок, измельчается и смешивается с вяжущей эмульсией, после чего укладывается в основание проезжей 
части и трамбуется. Метод позволяет серьезно укрепить грунтовую подушку, за счет чего получается единое моно-
литное основание. Такая плита в основании дороги не боится сильных нагрузок, что особенно актуально с учетом воз-
растающей нагрузки на автомагистрали из-за движения большегрузного транспорта. При ремонте подъезда к деревне 
Ёксолово Всеволожского района подрядная организация применяет горячую регенерацию асфальта, которая также 
повышает несущую способность и износостойкость дорожного покрытия. Контроль качества ремонта ведет специали-
зированная лаборатория «Ленавтодора». Гарантия на выполненные работы составляет пять лет.
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Многолетний устойчивый 
результат и репутацию ком-
пании создают люди: и те, кто 
стоит у руля, подобравшие и 
сплотившие персонал, и те, 
кто непосредственно создает 
востребованный продукт. Лю-
бое предприятие становится 
успешным, когда руководители 
(администрация) и исполните-
ли (трудовой резерв) — единая 
команда, где нет места противо-
действию, а есть только работа 
на общий успех. В «Мебелетте» 
все именно так. 

Создателями и бессменны-
ми руководителями компании 

являются Андрей Александро-
вич Козлов и Павел Петрович 
Буинов. В бизнес они пришли 
из науки. Будучи физиками 
по образованию и товарищами 
по жизни, по стечению обстоя-
тельств они занялись предпри-
нимательством. С каждым годом 
все глубже вникая в производ-
ственный процесс, оба в итоге 
прикипели душой к своему де-
тищу. И Андрей Александрович, 
и Павел Петрович не относятся 
к той категории руководителей, 
которые в чистых костюмчи-
ках восседают в директорских 
креслах. Найти их можно в це-

хах, на обширной территории 
предприятия, участвующими в 
общем созидательном процессе. 
«Каждый из них в любую мину-
ту готов надеть рабочую одежду, 
встать у станка или взять в руки 
лопату, сесть за кран, если нуж-
но. Они владеют всеми техно-
логическими тонкостями свое-
го производства и собственным 
примером покажут, как нужно 
выполнить ту или иную задачу. 
При этом наши руководите-
ли с огромным уважением от-
носятся к людям, к рабочему 
коллективу», — говорит Ольга 
Ярославовна Дубовая, одна из 
старейших работников произ-
водства, которая вместе с руко-
водителями стояла у истоков 
«Мебелетты». 

Много лет она занимала 
должность заместителя на-
чальника производства, и ей 
также не чужда любая физиче-
ская работа. Пожалуй, Ольга 
Ярославовна способна заме-
нить любого работника в цеху, 
ведь за двенадцать лет работы 
она узнала всё о производстве 
и обо всех, кто составляет се-
годня трудовую команду. Это 
слесари и токари, сварщики 
и прессовщики, операторы 
клеенаносящих станков и опе-
раторы покраски. «У нас все 
работники хорошие, каждого 
есть за что похвалить. Плохие 
не приживаются. Те, кто любит 
физический труд, всегда могут 
заработать больше, и таким лю-
дям у нас нравится. В нашей 

компании практически нет те-
кучки, как нет и задержек по 
заработной плате», — делится 
Ольга Ярославовна. Сегодня 
она по большей части отвечает 
за административную работу, а 
должность начальника произ-
водства занимает в данный мо-
мент Елена Владимировна Со-
снина, прошедшая за несколько 
лет путь от оператора автома-
тического трубогибного станка 
до конструктора и начальника 
производства. Опыт работы в 
качестве конструктора сказал-
ся на результатах ее работы. 
Уже будучи начальником про-
изводства, Елена Владимиров-
на провела большую работу по 
унификации и стандартизации 
изделий и используемых заго-
товок.

Надо сказать, что в «Мебе-
летте» трудятся удивительные 
женщины. На производстве из 
шести сварщиков четверо — 
дамы! «Швы у наших женщин 
получаются идеальными, они 
более аккуратны и очень от-
ветственно относятся к делу», 
— охарактеризовал своих работ-
ниц Андрей Александрович. 

Ярослава Андреевна Ты-
зенгауз — одна из опытнейших 
сварщиц. На производство 
пришла крановщицей, спустя 
год перепрофилировалась в 
сварщицы и всеми тонкостя-
ми ремесла овладевала в про-
цессе производства. Сегодня 
ей доверяют самую тонкую, 
самую ответственную работу. 

 � ПРИЗВАНИЕ

ООО «Мебелетта». 
Рабочая команда
ООО «Мебелетта» — одно успешных предприятий города 

Кировска. С одной стороны, это малый бизнес, старто-
вавший еще в начале 2000-х, с другой, достаточно солидный 
производитель мебели. Несмотря на то, что производством 
мебели занимается огромное количество предприятий, «Ме-
белетте» удалось остаться на плаву, благодаря тому, что ру-
ководство нашло свой путь, чтобы не «толкаться локтями» с 
конкурентами. Вовремя принятое стратегическое решение 
перепрофилироваться и выйти на бюджетный рынок сдела-
ло предприятие уникальным, и сегодня компания является 
одним из серьезных поставщиков школьной и дошкольной 
мебели, мебели для офисов, столовых и кафе, снабжая не 
только муниципальные учреждения и учреждения общепита 
Кировского района, но и организации и предприятия Санкт-
Петербурга и других регионов. 

Руководители А.А. Козлов и П.П. Буйнов

Ярослава Тызенгауз Продукция  ООО»Мебелетты»Продукция  ООО»Мебелетты»

 � За неделю в Ленинградской области ликвидировано 199 свалок. С 
16 по 23 июля на территориях муниципальных образований и в лесах от мусора очищено бо-
лее 9,5 тысяч кв метров. Наибольшее количество мусора убрано в Выборгском и Приозерском 
районе – ликвидировано 63 и 39 свалок. В этих же районах обнаружены и убраны самые круп-
ные места несанкционированного размещения отходов. Свалка объемом 500 кв м вывезена 
из гаражного массива на улице Большая Каменная в Выборге. В Некрасовском участковом 
лесничестве Приозерского района ликвидировано место размещения отходов объемом 400 кв 
м. Комитет государственного экологического надзора провел 58 контрольно-надзорных меро-
приятий, по фактам нарушений природоохранного законодательства возбуждено 17 админи-
стративных производств, назначено штрафов на общую сумму более полумиллиона рублей. 

 � На областной ярмарке молодежных инициатив 2018 года опреде-
лили лучшие проекты. Их авторами стали Александр Колоярский из Выборга и Дарья 
Овсяник из Гатчины. Молодой житель Выборга предложил на суд жюри проект «Прикосно-
вение к войне». Идея заключается в проведении интерактивных лекций и квестов по местам 
сражений 21-й и 23-й армий при освобождении в 1944 году Райволы (Рощино) и Кивеннапы 
(Первомайское). Дарья Овсяник придумала проект «Светлый путь», в рамках которого плани-
руется перевести общение молодежи из виртуального пространства на новые пешеходные 
зоны в Гатчине, Сиверском, Волосово и Луге. Для реализации предложенных проектов 
победители, а также еще 10 участников ярмарки, получат софинансирование из бюджета 
Ленинградской области. В общей сложности на эти цели выделено 1,5 млн рублей.
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Изящный шов — это по-женски! 
«Сварка меня увлекла. Я как-то 
сразу вникла, и стало получать-
ся. На работу всегда бежала с 
удовольствием. Здесь очень 
хороший коллектив, чуткое ру-
ководство — работать приятно! 
С любой бедой можно прийти 
— всегда помогут, поддержат», 
— делится Ярослава Андреевна. 
Выросшая в деревне она с дет-
ства была приучена к физическо-
му труду. Для нее не существует 
понятия «мужская работа», так 
уж вышло, что все приходилось 
делать самой. Более десяти лет 
Ярослава Тызенгауз варит ме-
таллические каркасы школьных 
парт и стульев. На мой вопрос: 
«Сколько изделий можно из-
готовить за смену?» — она отве-
тила, что бывало и до 180 штук 
приходилось варить, но, конеч-
но, все зависит от изделия. На-
верное, в этом что-то есть, когда 
металлические детали детских 
стульчиков и школьных парт ва-
рятся женскими руками.

Затем изделия необходимо 
покрасить. Оператором покра-
сочного цеха почти четыре года 
работает Наталья Геннадьевна 
Панина. В прошлом она была 
мастером на крупном предприя-
тии, затем попала под сокраще-
ние и таким образом вскоре ока-
залась на «Мебелетте», где тоже 
училась тонкостям профессии 
в производственном процессе. 
«Сначала я делала самую про-

стую, легкую работу. Было вре-
мя понаблюдать, поучиться. 
Затем освоилась. В день можно 
покрасить до тысячи изделий. 
А с запуском нового цеха рабо-
тать станет гораздо проще и эф-
фективнее», — говорит Наталья 
Геннадьевна. 

Процесс окраски происходит 
следующим образом: из механи-
ческого цеха изделия поступают 
на площадку, где происходит их 
зачистка абразивным методом. 

Затем по конвейеру изделия на-
правляются на помывку и суш-
ку. Операторы с двух сторон с 
помощью пневмопистолетов по-
крывают изделия красящим по-
рошком. Далее они поступают 
в камеру, где при температуре 
выше 180 градусов краска закре-
пляется и по мере продвижения 
изделий по конвейеру остывает. 
Окрашенные фрагменты посту-
пают на склад для дальнейших 
работ. 

Через руки Натальи Ген-
надьевны проходят стеллажи, 
каркасы стульев, столов и парт. 
«Основной цвет — серый, ино-
гда появляются другие, яркие 
цвета, и всегда интересно, что 
получится на выходе», — де-
лится Наталья Геннадьевна. Ей 
также пришлась по душе работа 
в «Мебелетте». Стабильность, 
перспективы, отличный коллек-
тив и хорошее руководство она 
считает немаловажными факто-
рами в выборе этой профессии. 

Пополняется трудовой кол-
лектив «Мебелетты» и молоды-
ми рабочими кадрами. Полгода 
назад на должность прессовщи-
ка в цех заготовок под обшивку 
офисных кресел пришел Георгий 
Игоревич Сухов. Ему 27 лет, и 
за небольшой срок парень стал 
неплохим специалистом, руко-
водство отметило его исполни-
тельность и качество работы. 
В задачи Георгия входят рубка 
шпона, проклейка нескольких 
слоев и прессовка автоматом. 
В его обслуживании от двух до 
трех автоматов. Георгий с увле-
чением показывает свое рабочее 
место, говорит о важности со-
блюдения всех технологических 
моментов на каждом этапе про-

цесса, ведь любая неточность мо-
жет привести к браку. Действи-
тельно, обычные листы шпона 
после склейки и прессовки пре-
вращаются в гнутоклееную за-
готовку, которая в дальнейшем 
становится каркасом офисного 
кресла. В день изготавливается 
от 20 до 40 заготовок. «Работа 
интересная. С помощью таких 
автоматов можно создавать не-
сколько видов заготовок раз-
личного дизайна. Сейчас я па-
раллельно овладеваю новыми 
навыками, связанными с обшив-
кой кресел. Это тоже очень увле-
кательно, буду развиваться и в 
этом направлении», — говорит 
Георгий. Получив образование 
в колледже водного транспорта, 
он все-таки ушел в производ-
ство. Тяга к созидательному тру-
ду и полученные ранее навыки 
привели парня в «Мебелетту», 
где он непременно реализует-
ся. Возможности для этого есть, 
есть желание, есть уверенность 
в перспективном будущем пред-
приятия, где уже многие смогли 
себя реализовать, независимо от 
того, какое образование они по-
лучили до этого и какой опыт 
имели. Включившись в единый 
процесс, каждый из них стал 
важным и нужным звеном, об-
ретая по пути необходимые уме-
ния и набираясь опыта и про-
фессионализма.

 � Татьяна Пангина 
и Наталья Артюшина

Наталья Геннадьевна Панина

Георгий Игоревич Сухов

Работа кипит

Здание нового цеха
Новое оборудование 
для покраски изделий

 � В Выборге, где 4 августа пройдут основные праздничные мероприятия, начали сни-
мать строительные леса с многоквартирных домов — объектов культурного наследия. 
Завершение первого этапа капитального ремонта лицевой части фасадов памятников архитектуры приурочили к 
празднику, чтобы многочисленные туристы смогли насладиться уникальными видами старого города. Специалистами 
проведена кропотливая работа по восстановлению архитектурных и декоративных элементов: воссозданы карнизы, на-
личники, скульптуры и барельефы, являющиеся элементами отделки зданий, выполненных в стиле модерн. Однако на 
этом процесс капитального ремонта не останавливается. Реставраторы продолжат работу по обновлению внутридворо-
вых фасадов домов.  Об этом рассказали в рамках инспекции готовности города к приему гостей первый заместитель 
председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков и заместитель 
председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль. 
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В этом году фестивалю «На 
Кировской волне» ис-

полнилось семь лет. Было 
прислано 125 заявок из 21 
города. Из них организато-
ры отобрали для участия 30 
групп.

В третий день фестиваля, 
14 июля, к началу концерта 
народу было немного, а те, 
кто пришел, в основном куч-
ковались в тени, под дальни-
ми деревьями, вдоль берега. 
Однако настроение подни-
малось все выше и в воздухе 
уже витало ощущение «что-то 
сейчас будет» — что-то новое, 
мощное, грандиозное. 

Сильная жара и надоедли-
вые мошки не смогли разо-
гнать любителей живой музы-
ки. На площадке в кировском 
парке запах клевера, смеши-
ваясь с рок-музыкой, дарил 
незабываемые впечатления.

Едва со сцены зазвучали 
первые гитарные пассажи, на-
чался долгожданный драйв, 
по телу побежали мурашки, а 
спустя несколько минут энер-
гетика концерта уже никого 
не оставляла равнодушным. 
Даже молодые мамы, прогу-
ливавшиеся по парку с коля-
сками, притормозили и стали 
пританцовывать. Кто-то из 
зрителей пришел, пожертво-
вав просмотром матча Чемпи-
оната мира, кто-то совмещал 
любовь к футболу с любовью 
к тяжелому року, взяв с собой 
мяч, — улыбающийся папа с 
двумя сыновьями устроил на 
траве распасовку.

Только что отыграла груп-
па с интригующим названи-
ем «Пульс неразрешения» 

(Петербург), и ее участни-
ки Антон Косенко (перкус-
сия) и Сергей Калинин (бас-
гитара) поделились своими 
впечатлениями о концерте: 
«Играем здесь в первый раз… 
Прекрасная организация, хо-
роший саунд, все нравится». 
На вопрос о том, чего ребята 
ждут от участия в подобных 
KirovskFest’у фестивалях, му-
зыканты ответили так: «Глав-
ное — это тусовка, общение. 
Народу, конечно, маловато, 
но атмосфера праздничная. 
Мы в восторге!» Затем Антон 
Косенко добавил: «Я знаю 
«Пульс» давно, еще с перво-
го состава. По профессии я 
видеооператор и, когда сни-
мал «Пульс» в клубе Jagger в 
Питере, мы подружились. Я 
играл тогда в группе «Кома», 
известной металлической 
команде. Они сделали аку-
стическую программу и при-
гласили меня на перкуссию. 
Поиграл с ними два года. Ну, 
и пошло-поехало. Позже меня 
заманили в группу «АкиМа-
ма», а затем и в «Пульс нераз-
решения». Поэтому сейчас я 
играю одновременно в двух 
группах. В последние полго-
да появились сильные песни, 
мы неплохо сыгрались и рады, 
что сегодня все получилось». 

Хриплая, но очарователь-
ная вокалистка Skipping Rope 
(что в переводе означает 
«скакалка») Мария Наумова 
своей неудержимой хариз-

мой и манерой пения чем-то 
напомнила популярную не-
мецкую рок-певицу 1980-х 
Нину Хаген. Мария рассказа-
ла нам о группе и поделилась 
впечатлениями о концерте: 
«Skipping Rope четыре года. 
Ее создал гитарист Макс 
Иванов, а в новом составе, со 
мной, группа играет с фев-
раля 2018-го. В фестивале 
«На Кировской волне» мы 
участвуем впервые. Очень 
понравилась организация ме-
роприятия, его техническая 
команда, размер площадки 
— просто супер. Также по-
нравилось наличие прямого 
эфира — очень приятно полу-
чить бесплатное качествен-
ное видео живого выступле-
ния группы. Хотя и были 
сегодня небольшие техни-
ческие неполадки на нашем 
выходе, но это нисколько не 
испортило наше великолеп-
ное настроение. Надеемся, 
на гала-концерте все прой-
дет гладко. Сама идея тако-
го фестиваля замечательна! 
Наверное, можно было для 
такой большой площадки 
увеличить мощность звука, 
и очень бы хотелось видеть 
больше зрителей. Мы готовы 
записать видео-приглашение, 
поучаствовать в мероприяти-
ях, связанных с привлечени-
ем людей на фестиваль».

Одни музыканты, оты-
грав, спускаются со сцены и 
сразу дают интервью, фото-
графируются и затем уезжа-
ют. Другие, только-только 
приехав, торопятся в гример-
ку. Третьи готовятся к вы-
ходу на сцену. Фестиваль не 
должен останавливаться ни 
на секунду! И в этом боль-
шую роль играет Алена Ва-
сильева, которая четвертый 
год подряд является ведущей 
концертов фестиваля. Уме-
ло и с юмором она вставляет 
ремарки в паузах между вы-
ступлениями музыкальных 
коллективов.

Главные пожелания музы-
кантов организаторам — делать 
больше рекламы фестиваля 
вообще и в самом Кировске в 
частности, чтобы на концерты 
приходило больше зрителей. 

 � КультУРА

Общение и драйв

Учредителями фестиваля являются Совет депу-
татов и администрация МО «Кировск», органи-
затором — Дворец культуры города Кировска. 
Фестиваль проходит при поддержке Комитета по 
культуре Ленинградской области.

_SKIPPINGROPE__SKIPPINGROPE_

Антон КосенкоАнтон Косенко

ПУЛЬС НЕРАЗРЕШЕНИЯПУЛЬС НЕРАЗРЕШЕНИЯ
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Например, кто-то предложил расклеи-
вать афишки прямо на стендах подъез-
дов домов. Еще хотелось бы, чтобы зри-
тели располагались ближе к сцене, ведь 
на большинстве рок-площадок зритель 
может дотянуться до музыкантов чуть 
ли не рукой. Зрителям хочется разгля-
деть инструменты; руки, перебирающие 
струны; увидеть лица, глаза артистов, а 
артистам — эмоции зрителей, их реак-
цию на выступление. 

Ближе к концу концерта, когда 
солнце ослабило свой мощный на-
тиск, народу прибавилось и звук уже 
не распылялся по всему парку, а кон-
центрировался там, где стояли фаны и 
байкеры. 

В жюри фестиваля входят опыт-
ные и уважаемые в рок-среде люди: 
Глеб Тарабутин (председатель жюри, 
музыкант, восемь лет работал в рус-
ской версии журнала «Роллинг сто-
унз», с 2007 по 2008 год был его глав-
ным редактором), Николай Бичан 
(профессиональный продюсер, имеет 
консерваторское образование, пишет 
музыку к фильмам), Андрей Кузьмин 
(опытный музыкант, имеет собствен-
ную студию), Катерина Борисова (вы-
пускающий редактор проекта «Наш 
неФормаТ», работала в рок-журнале 
Fuzz, большой энтузиаст, «варится» 
в рок-музыке со времен Ленинград-

ского рок-клуба), Владимир Бычков-
ский (имеет огромный опыт студий-
ной работы, занимается музыкальным 
оформлением спектаклей; в его твор-
ческом багаже десятки спектаклей са-
мых лучших театров России: ТЮЗа, 
«Сатирикона», Театра им. Ленсовета, 
«Приюта комедианта», Театра Олега 
Табакова и др.).

Я подхожу к Глебу Тарабутину и 
прошу его рассказать немного о себе и 
о фестивале, хотя сделать это нелегко 
— рок-музыка не бывает тихой.

«Это уже седьмой по счету фести-
валь, и четвертый год я работаю здесь 
в качестве члена жюри, — рассказы-
вает Глеб. — Конкретно по сегодняш-
нему дню — приятно удивила группа 
TRAFF. Она в течение четырех лет 
несколько раз подавала заявку на фе-
стиваль и отсеивалась на этапе пред-
варительного прослушивания, потом 
ребята все-таки попали в число участ-
ников, но сыграли неубедительно. А 
сегодня — просто молодцы, выдали 
такой качественный рок, настоящий, 
тяжелый. Видно, что стараются, ра-
ботают над собой, над материалом. В 
итоге все члены жюри единодушно по-
ложительно оценили их музыку». 

Вообще, по словам председателя, 
все члены жюри фестиваля всегда го-
рячо оценивают участников, порой 
спорят не на шутку. Зайдя в одну из 
гримерок, где проходило обсуждение 
очередных артистов, я был оглушен — 
так бурно они обсуждали участников.

«Мы спорили по поводу группы 
«МАLАЯ» из Твери, — продолжает 
Глеб, — где вокалистка (в отличие от 
других музыкантов) — девочка один-
надцати лет, которая практически на 
равных соперничала с остальными ис-
полнителями. Среди членов жюри ни 
у кого не возникло сомнения в том, 

В этом году призовой фонд 
фестиваля значительно уве-
личился, благодаря продю-
серскому центру «Сорока-
Джазз», который подарил 
лучшему гитаристу — гитару, 
лучшему бас-гитаристу — 
бас-гитару и лучшему бара-
банщику — барабан.

RED GODRED GOD

RED GODRED GOD

Назар РадНазар Рад

что она должна попасть в число при-
зеров, но вот какое место она займет 
по итогам фестиваля — здесь мнения 
разделились, и принять окончатель-
ное решение было достаточно не-
легко. С одной стороны, музыканты 
«МАLОЙ» отыграли очень достойно, 
и мы хотели поощрить их. С другой, 
мы, конечно, понимали, что им еще 
есть над чем работать, и уж точно не 
желали им звездной болезни…»

Вот уже несколько лет Глеб жадно 
интересуется тем, что происходит в 
мире рок-музыки на уровне любитель-
ских групп, которые готовы шагнуть в 
серьезный музыкальный мир. И хотя 
сейчас он не занимается продюсирова-
нием, но постоянно следит за появле-
нием новых талантов и их творческим 
ростом.

Подводя итоги KirovskFest’а, 
прежде всего назовем имена групп-
победителей этого года. Ими ста-
ли «Назар Рад» (Кировск), TRAFF 

(СПб), Skipping Rope (СПб), 
LOENGREEN (СПб), «Мертвые осы» 
(Великий Новгород), «МАLАЯ» 
(Тверь) и «Оттенки окружающей дей-
ствительности» (СПб). Эти музыкан-
ты получили денежные призы, а особо 
отличившиеся — еще и новые музы-
кальные инструменты. 

Такие фестивали, несомненно, 
нужны, особенно летом, потому что в 
клубах играть жарковато, а тут мож-
но приехать, отдохнуть, искупаться, 
найти новых друзей. Все музыканты, 
с которыми я общался, благодарны за 
возможность выступить перед солид-
ным жюри, а победители — участники 
гала-концерта — счастливы получить 
заслуженные призы. Для команд, ко-
торые только набирают обороты, это 
замечательная возможность быть уви-
денными и услышанными новой заин-
тересованной аудиторией.

 � Юрий Фиронов, фото автора
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 � АКТУАЛЬНО

Плавный переход на новую пенсионную систему
Несмотря, на поздний «старт», Рос-

сия вводит переходный период: 
для мужчин 10 лет, для женщин - 16 
лет. Увеличиваться трудоспособ-
ный возраст будет не каждый год, а 
на один год раз в два года. То есть 
впервые на пенсию начнут выхо-
дить позднее (в 61 год и 56 лет со-
ответственно) только в 2020 году, в 
65 лет мужчины начнут выходить на 
пенсию только в 2028 году, а женщи-
ны в 63 - в 2034-м.

Каким будет переходный 
период?

Изменение пенсионного законо-
дательства предполагается начать с 1 
января 2019 года и осуществлять по-
степенно с учетом достаточно длитель-
ного переходного периода.

Прежде всего, следует понимать, 

что программа изменения пенсионно-
го законодательства никоим образом 
не затрагивает нынешних пенсионеров 
- для них абсолютно ничего не меняет-
ся (кроме повышения самой пенсии). А 
это порядка 40 млн. получателей пен-
сий (как по линии ПФР, так и «сило-
вых» ведомств). Они, как и раньше, по-
лучают все положенные им пенсионные 
и социальные выплаты в соответствии 
с приобретенными пенсионными пра-
вами, льготами и пр. Пенсионеры - вне 
изменений, для них всё сохраняется.

Увеличение продолжительности 
трудоспособного периода жизни будет 
плавным: предусматривается длитель-
ный переходный период - с 2019 по 
2028 год  для мужчин и с 2019 по 2034 
год для женщин. При этом увеличи-
ваться пенсионный возраст будет не 
каждый год, а на один год раз в два года. 

Таким образом, переходный период со-
ставит 10 лет для мужчин и 16 лет для 
женщин.

Увеличение продолжительности 
трудоспособного периода жизни пер-
выми затронет мужчин 1959 г.р. и 
женщин 1964 г.р. Граждане, указанных 
годов рождений, с учетом переходных 
положений, получат право выйти на 
пенсию не в 2019-м, а в 2020 году — в 
возрасте, соответственно, 61 год и 56 
лет.

Соответственно:
1) мужчины 1959 г.р., женщины 

1964 г.р. - получат право выхода на пен-
сию - в 2020 году (в возрасте, соответ-
ственно, 61 год и 56лет);

2) мужчины 1960 г.р., женщины 
1965 г.р. - получат право выхода на пен-
сию - в 2022 году (в возрасте, соответ-
ственно, 62 год и 57лет);

3) мужчины 1961 г.р., женщины 
1966 г.р. - получат право выхода на пен-
сию - в 2024 году (в возрасте, соответ-
ственно, 63 год и 58лет);

4) мужчины 1962 г.р., женщины 
1967 г.р. - получат право выхода на пен-
сию - в 2026 году (в возрасте, соответ-
ственно, 64 год и 59лет);

5) мужчины 1963 г.р., женщины 
1968 г.р. - получат право выхода на пен-
сию - в 2028 году (в возрасте, соответ-
ственно, 65 лет и 60 лет);

6) женщины 1969 г.р. - получат 
право выхода на пенсию - в 2030 году (в 
возрасте 61 год);

7) женщины 1970 г.р. - получат 
право выхода на пенсию - в 2032 году (в 
возрасте 62лет);

8) женщины 1971 г.р. - получат 
право выхода на пенсию - в 2034 году (в 
возрасте 63 лет).

Окончание. 
Начало на стр. 3.

Не прошло и минуты, как 
из-за соседнего острова дей-
ствительно потянулся тяжелый 
черный дым, расстилавшийся 
по глади моря и вырывавший-
ся, очевидно, из трубы паро-
вого котла. Малая надежда 
затеплилась у «стоических», 
героических моряков, гото-
вых первыми принять огневую 
мощь натовской эскадры. Они 
ожидали, что из-за острова по-
явится гордость Балтийского 
флота — крейсер «Киров» или 
линкор «Марат» — или, обна-
жив свой перископ, всплывет 
подводная лодка. Но при виде 
чумазого от копоти парового 
буксира настроение у моряков-
защитников пограничного 
острова не повысилось. Похо-
же, встать под пары этому су-
денышку приказали недавно и 
еще не прогретый полностью 
котел чернил небо сажей не 
хуже дымовой завесы. Буксир-
чик действовал неторопливо, 
как будто спросонья выползая 
из-за острова. А это что?! На 
нем нет ни пушки, ни даже пу-
лемета! И это наш Балтийский 
флот вышел воевать? Моря-
ки пребывали в недоумении, 
ибо знали, что наши крейсера 
и линкоры стояли в Таллине и 
могли бы прийти на помощь. 
А тут какая-то «калоша» хочет 

напугать натовский крейсер!..
Так они смотрели, обсужда-

ли и переживали, пока буксир-
чик не вышел из-за острова весь 
и за ним не показался буксир-
ный трос — буксир что-то тащил 
за собой. «Может, он тащит за 
собой крейсер, у которого сло-
малась главная машина? — раз-
мышляли моряки с надеждой. 
— Ну, на худой конец, заглох-
ший торпедный катер...» И вот, 
наконец, из-за острова выдви-
нулся нос буксируемого судна, 
но опять небывалое разочарова-
ние — то была какая-то старая, 
полуржавая баржа… «Что это за 

маневры такие, что за тактика? 
Чем они хотят напугать натов-
цев, неужели ржавой баржей»? 
— изумлялись моряки. Но ка-
ково же было их удивление, 
когда баржа появилась почти 
полностью! Моряки увидели на 
ее палубе установки залпового 
огня, в простонародье «катю-
ши», повышенного трехсот-
миллиметрового калибра, без 
шасси машин, на управляемых 
платформах. Установок было 
более десятка (наверное, целый 
дивизион!), и все они были за-
ряжены реактивными снаряда-
ми. Установки были наведены 

на цель, то есть на крейсер, и 
даже их командиры изготови-
лись отдать красными флажка-
ми последний, губительный для 
эскадры взмах. Изумлению и 
радости моряков не было преде-
ла, ибо они знали, что один залп 
такого дивизиона «перелопа-
тит» и пустит на дно не только 
крейсер, но и всю эскадру!

Когда буксир с баржей по-
явился из-за острова во всей 
боевой красе, можно было бы 
зафиксировать мировой ре-
корд по скорости разворота 
крейсера и его сподвижников 
в обратную сторону. На на-
товском крейсере сразу вы-
пустили гюйсовые флажки 
об изменении курса и добром 
приветствии и стали улепеты-
вать с небывалой скоростью от 
границ СССР.

Гарнизон острова ликовал! 
Вечером, после всех докладов 
на берег, командир за ужином 
приказал выдать матросам «по-
бедные сто граммов»…

Во время войны реактивные 
установки «катюша» ставили 
и на боевые корабли, и на тор-
педные и бронекатера, однако 
на барже мой отец увидел их 
впервые. 

Очевидно, что охрана даль-
них приграничных фарватеров 

таким способом играла так-
тическую и экономическую и, 
естественно, угрожающую роль 
для нарушителей. Чтобы рас-
положение установок не было 
заметно, баржи с буксирами 
прятали за островами на рейде 
или в гавани, а в кульминаци-
онный момент «на сцену вы-
ходил наш главный герой» — 
буксир -и ведомая им баржа с 
«катюшами».

Этот эпизод из прошлого 
имеет связь и с настоящим, ибо 
живу я в городе с красивым 
названием Отрадное, располо-
женном на невских берегах, где 
находится судостроительный 
завод «Пелла». Лодки, катера, 
буксиры, корабли — продукцию 
завода знают на всех водных пу-
тях России. Особое место среди 
продукции «Пеллы» занимают 
современные буксиры, красав-
цы портовой акватории. Завод-
ской забор не мешает видеть, 
как строят эти технологичные 
суда: как собирают на стапеле 
корпуса, как готовят спустить 
очередной буксир, как другой 
дожидается швартовых и ходо-
вых испытаний у достроечной 
стенки… 

Кто знает судьбу этих но-
вых красавцев? А вдруг они 
повторят послевоенный, «обы-
денный» подвиг того буксира 
с баржей? Сколько военных 
кораблей и гражданских судов, 
буксиров, барж лежит в их по-
следней героической пристани 
на дне вдоль Дороги жизни, на 
Балтийском, Северном и Ти-
хоокеанском флотах? Иногда 
их поднимают, и сердце сжи-
мается от увиденных пробоин 
и повреждений, потому что не-
вольно представляешь, как до 
последнего вздоха героически 
сопротивлялись моряки… Бу-
дем помнить, что вместе с во-
енными кораблями и буксиры, 
являясь, по сути, мирными тру-
жениками водной стихии, тоже 
добывали Победу, оставив веч-
ную память о героизме нашего 
народа…

 � Олег Ахмеров 

 � ЭКСКЛЮЗИВ

Буксир Балтийского ВМФ
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Инвестирование сегодня является 
неотъемлемой частью всей со-

временной экономики. Инвестицион-
ная политика определяет наиболее 
приоритетные направления вложе-
ния капитала, от которых зависит 
эффективность хозяйственной дея-
тельности, обеспечение наибольше-
го прироста продукции и дохода на 
каждый рубль затрат. В настоящее 
время наибольшую часть инвести-
ций предприятия направляют в ка-
питальное строительство, на расши-
ренное воспроизводство основных 
фондов и объектов социальной ин-
фраструктуры. К основным формам 
воспроизводства основных фондов 
относят техническое перевооруже-
ние, реконструкцию и расширение 
действующих предприятий, новое 
строительство.

Согласно данным Петростата, по ито-
гам 2017 года объем инвестиций в эконо-
мику Ленинградской области превысил 
338,5 млрд рублей. Относительно 2016 
года рост составил 126% в сопоставимых 
ценах. Большинство инвесторов — рос-
сийские компании. 

Крупнейшими инвесторами Ленин-
градской области по итогам 2017 года 
традиционно стали «Газпром инвест», 
«КИНЕФ», «Еврохим», «Нокиан Тай-
ерс», «ТихвинСпецМаш», «Транснефть» 
и другие. Объем инвестиций региона в 
основной капитал средних и крупных 
организаций в 2017 году составил 310,6 

млрд рублей, или 119,6% к уровню 2016 
года.

Основным источником финанси-
рования инвестиций являлись привле-
ченные средства — 216,4 млрд руб., или 
69,6% от общего объема инвестиций 
крупных и средних организаций, из них 
48 млрд было привлечено из бюджетных 
источников (в том числе 36,9 млрд из 
федерального бюджета). Собственные 
средства организаций (94,3 млрд руб.) 
составили 30,4% от общего объема инве-
стиций.

В Кировском районе за 2017 год объ-
ем инвестиций в основной капитал соста-
вил 8032,4 млн руб., или 87,4% к уровню 
2016 года. От общего объема капиталь-
ных вложений собственные средства 
предприятий составили 87,8%; привле-
ченные средства — 12,2%. Инвестиции в 

промышленное производство составили 
82,6%;в сельскохозяйственное производ-
ство — 7,2%; прочие отрасли — 10,2%.

В отчетном периоде реализовывались 
следующие крупные инвестиционные 
проекты:

• освоение производственных мощ-
ностей нового судостроительного ком-
плекса для организации специализи-
рованного серийного производства 
высокотехнологичной морской техники, 
ОАО «ЛСЗ «Пелла», годы реализации — 
2016-2019;

• инвестиционные проекты по модер-
низации производства, запуску новых 
линий, приобретению нового оборудо-
вания, ООО «Петропродукт-Отрадное», 
2016-2020;

• реконструкция производственного 
измерительного участка, Кировский фили-

ал АО «Концерн Океанприбор», 2016-2017;
• техническое перевооружение и мо-

дернизация производства судового обо-
рудования, АО «ГЕСЕР», до 1 квартала 
2021;

• обновление материально-
технической базы, техническое пере-
вооружение предприятия, ПАО «Завод 
«Ладога», 2017.

Утверждена Стратегия социально-
экономического развития Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области на период до 2030 года и План 
мероприятий по ее реализации. Это по-
зволит сконцентрировать инвестицион-
ные ресурсы на направлениях, развитие 
которых принесет наибольший эффект. 
Стратегия является весомым основа-
нием для получения финансирования 
отдельных мероприятий и объектов из 
федерального бюджета, на участие в ре-
гиональных программах и адресных ин-
вестиционных проектах. 

Сегодня в целях совершенствова-
ния экономической, инвестиционной 
и социальной политики в Кировском 
муниципальном районе работает Совет 
директоров при главе администрации му-
ниципального района и Общественный 
совет представителей малого бизнеса при 
главе администрации муниципального 
района 47 

 � Отчет о социально-экономическом 
развитии Кировского муниципального 

района Ленинградской области за 2017 год 
изучала Мария Кузина

Улучшение демографиче-
ской ситуации является од-

ним из приоритетных направ-
лений социальной политики 
Правительства РФ. Семьи, 
в которых воспитывается 
большое количество родных 
и приемных детей, всячески 
поощряются государством. 
Помимо назначений денеж-
ных пособий, льгот и прочих 
преференций, за родитель-
ский подвиг государством 
предусмотрены и награды, 
которые могут присваиваться 
как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

Самой высокой наградой, 
утвержденной с 2015 года Пра-
вительством РФ, является орден 
«Родительская слава». Указом 
Президента РФ регламентиру-
ются условия его получения, 
одним из которых является на-
личие в полной семье от семи 
детей. Поскольку претенден-
тов на такой орден множество, 
кандидатам приходится пройти 
своеобразный конкурсный от-
бор. Одной из особенностей это-
го ордена является тот факт, что 
он может быть получен как ма-
терью, так и отцом многодетного 
семейства. В этом его отличие от 
«Ордена материнской славы», 
который вручался до 2008 года. 
К ордену «Родительская слава» 
полагаются денежное поощре-
ние в виде 100 000 рублей (сумма 
подлежит индексации) и звание 

«Ветерана труда», что означает 
получение права на новые льго-
ты, выплаты, пенсионные над-
бавки и прочие компенсации. 
По закону от каждого региона 
только две многодетные семьи в 
год могут претендовать на эту на-
граду, которая вручается лично 
Президентом РФ в торжествен-
ной обстановке в Кремле. Кроме 
ордена предусмотрена и медаль 
«Родительская слава» для роди-
телей, достойно воспитывающих 
от четырех детей. Данная награда 
не предусматривает денежной 
выплаты.

Помимо федеральной награ-
ды существуют и такие, которые 
устанавливаются внутри субъ-
екта РФ. Во многих регионах 
России поощряются семьи, в ко-
торых рождено (усыновлено) и 
воспитано пятеро и более детей. 
В соответствии с постановлени-
ем губернатора Ленинградской 
области для поощрения много-

детных родителей учреждены 
следующие награды:

• почетный знак «Слава мате-
ри». Им награждаются женщины, 
постоянно проживающие в Ле-
нинградской области, родившие 
и достойно воспитавшие (вос-
питывающие) пятерых и более 
детей, при достижении младшим 
ребенком возраста трех лет. На 
данную награду может претен-
довать одна кандидатура в год. К 
награде полагается денежная вы-
плата в размере 100 000 рублей;

• знак отличия «Отцовская 
доблесть». В нашем регионе он 
является высшей степенью при-
знания заслуг отца в воспитании 
детей. Им награждается муж-
чина, постоянно проживающий 
в Ленинградской области, осу-
ществляющий права родителя в 
отношении пятерых и более несо-
вершеннолетних детей в возрасте 
от 0 до 18 лет, обеспечивающий 
стабильный достаток и достой-
ное воспитание своим или при-
емным детям. Эта награда также 
сопровождается денежной вы-
платой в размере 100 000 рублей;

• диплом «Почетная се-
мья». Он вручается семье, про-
живающей на территории Ле-
нинградской области, родившей 
(усыновившей, удочерившей) и 
достойно воспитывающей (вос-
питавшей) троих и более детей, 
младший из которых достиг воз-
раста трех лет. Одна семья в год 
может претендовать на данную 
награду после конкурсного отбо-

ра. Денежное вознаграждение не 
полагается;

• медаль «Любовь и вер-
ность». Она является обще-
ственной наградой и может 
быть вручена не только семьям 
из Ленинградской области и 
гражданам РФ, но и гражданам 
иностранных государств, брак 
которых имеет стаж не менее 25 
лет. Медаль предназначена для 
поощрения семей, получивших 
известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной любви 
и верности, а также добивших-
ся благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, и воспитав-
ших детей достойными членами 
общества.

Ходатайства на вручение вы-
соких наград формируются орга-
нами местного самоуправления, 
коллективами предприятий, об-
щественными организациями и 
администрациями поселений. В 
установленном порядке канди-
датам необходимо предоставить 
ряд документов, подтверждаю-
щих право получения указанных 
наград. Конкурсная основа, вы-
бор лучших из лучших говорит о 
том, что сегодня акцент делается 
не на количестве детей, а на каче-
стве их воспитания и устойчивом 
формировании модели семьи, 
ориентиром которой являют-
ся высшие морально-этические 
ценности. Вручение этих наград 
является фактом признания са-
мых достойных и, как правило, 

приурочено к таким датам, как 
Международный день семьи, 
День любви и верности, День ма-
тери, День отца.

В Кировском районе Ленин-
градской области в 2017 году вы-
сокие награды получили Елена 
Витальевна Смелова (Отрадное, 
почетный знак «Слава мате-
ри»), Александр Николаевич 
Науменко (п. Мга, знак отличия 
«Отцовская доблесть»), семья 
Башмаковых (п. Приладожский, 
диплом «Почетная семья»), се-
мьи Левшиных (Отрадное) и 
Кузнецовых (п. Синявино) — 
медаль «Любовь и верность». В 
2018 году уже были награждены 
Сергеевы (п. Синявино), удосто-
енные диплома «Почетная семья 
Ленинградской области». Награ-
да была вручена 30 мая в городе 
Ломоносове на торжественном 
мероприятии, посвященном 
Международному дню семьи.

«Хочу искренне поблагода-
рить все дружные семьи нашего 
региона и, в первую очередь, мно-
годетные, за всё хорошее, что они 
несут в нашу жизнь, подавая при-
мер дружбы, верности и любви. 
Правительство Ленинградской 
области делало и будет делать 
всё для поддержки семьи, мате-
ринства и детства, для того, что-
бы интересы семей были нашим 
абсолютным приоритетом при 
принятии решений в социальной 
сфере», — А.Дрозденко 47

 � Подготовила Татьяна Пангина

 � ЭКОНОМИКА

Инвестирование — неотъемлемая 
часть современной экономики

 � СЕМЬЯ

За родительский подвиг
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ОВЕН�� Возможно ухудшение здо-
ровья как следствие перенапряжения 
нервной системы. Перепады настрое-
ния и энергетический спад. Особенно 
это будет касаться людей, родившихся 
6, 15 и 24 числа. Старайтесь искать 
счастье в каждом моменте вашей жиз-
ни. 

ТЕЛЕЦ�� Много энергии и усилий по-
требует младшее поколение. Однако 
вам необходимо сохранить ресурсное 
состояние, поэтому важно что-то де-
лать руками, творить. Чем больше в 
вашей жизни креатива, тем легче и 
проще вам будет справиться с энер-
гиями этой недели. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Влияние ретроградного Мер-
курия может проявиться в неуверен-
ности в себе, сомнениях насчет своих 
действий. Будьте внимательны при 
заключении договоров и сделок. Не 
покупайте технику. Лучше уйти в рутин-
ную работу и делать только то, что не 
требует сил и напряжения.  

РАК�� Надеюсь, вы готовы к транс-
формациям? Потому что эта неделя бу-
дет проверять вас на то, как вы прош-
ли или не прошли свои кармические 
экзамены. Постарайтесь осознанно 
подойти к любым ситуациям, которые 
будут происходить в вашей жизни. Не 
ленитесь и следите за тем, что гово-
рите.  

ЛЕВ�� Возможны нестандартные 
ситуации, связанные с финансами и 
родителями. Прибыль и убытки будут 
зависеть от того, какую карму вы на-
копили. А вот с родителями могут воз-
никнуть недопонимания. Старайтесь 
принимать все так, как есть, и лишний 
раз не ссориться. 

ДЕВА		 Активная неделя в плане до-
полнительных доходов и раскрытия 
своего потенциала. Главное, чтобы 
вам не помешал ретроградный Мерку-
рий. Для этого рекомендую поститься 
по средам и читать мантры Меркурию. 
В целом удачная неделя. Уделите вре-
мя второй половинке. 

ВЕСЫ

  Возможны сложности в сфе-
ре финансов, непредвиденные расхо-
ды. Если вам захочется сделать краси-
вый подарок или что купить, то лучше 
воздержитесь. В период ретроградно-
го Меркурия и Венеры в падении по-
купки могут быть эмоциональными и 
не принесут должной отдачи.   

СКОРПИОН�� Вполне удачная неделя. 
Возможны поступления денег. Дети 
требуют внимания — постарайтесь 
уделить им максимум своего времени. 
Отложите все дела. Хорошо получать 
духовные знания, делать практики, чи-
тать молитвы или мантры. Неделя под-
ходит для планирования и активной 
текущей работы.    

СТРЕЛЕЦ�� Не очень благоприятная не-
деля. Только усилием воли можно вы-
вести все ситуации в плюс — это боль-
ше касается эмоциональной и личной 
сфер. Возможны финансовые посту-
пления. Сейчас лучше не заключать 
сделок и не подписывать договоров. 
Проверяйте всех контрагентов — воз-
можен обман.   

КОЗЕРОГ На первом плане — семей-
ные и личные отношения. Чем больше 
времени вы проведете с любимыми и 
близкими, тем лучше. Энергии может 
быть не так много, поэтому больше от-
дыхайте и меньше конфликтуйте. Ста-
райтесь сделать максимально хорошо 
своим половинкам. 

ВОДОЛЕЙ�� Под ударом сфера здоро-
вья. Возможно, вы переутомились и 
ваш организм требует отдыха и спо-
койствия. Постарайтесь дать ему это. 
Легкая пища, отказ от интоксикаций, 
пребывание на природе и легкая фи-
зическая нагрузка быстро приведут 
вас в норму. Все остальное подождет.  

РЫБЫ�� Отработке подвергнется все, 
что связано с партнерством. Люби-
мые, дети, родители, коллеги — все 
будут чего-то хотеть от вас. Постарай-
тесь сделать так, чтобы вашей энергии 
хватило на всех. Усильте физическую 
нагрузку или практики, чтобы было от-
куда черпать энергию. В остальном — 
все хорошо. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 30 июля по 5 августа         

По горизонтали: 1. «Мисс Вселенная» по своему внешнему виду. 6. «Дар Валдая». 8. 
Шкафчик для икон. 9. Домашний хлебный напиток. 11. Народное театральное зрелище 

комического характера. 15. Спортивная одежда. 16. Родина шахмат. 17. Город, испепе-

ленный вместе с Содомом. 18. Веревка с петлей для ловли животных. 19. Государство 

на одноименном острове, на котором разместилась еще и Доминиканская Республика. 

20. Штат в США с административным центром Хелина. 21. Одна из древних столиц 

Японии. 22. Род автогонок. 23. «Раз ступенька, два ступенька - будет ...». 27. элек-

тромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых человеческим глазом. 29. 
Часть океана. 30. Садовая, оранжерейная, комнатная культура, известная также под 

названием «азалея». 31. Известковый нарост в пещере.

По вертикали: 1. На языке спецслужб - агент, внедренный в разведку противника. 2. 
Торговая площадь в Древней Греции. 3. Саман. 4. Хищник семейсива куньих. 5. Канад-

ский искусственный спутник Земли. 6. Посредник в сделках. 7. Единица с пятнадцатью 

нулями. 8. Армянский патриарх. 10. Храм. 11. Хищное южное насекомое, названное по 

характерной для него позе: наклоненное вперед туловище, опущенная голова и сло-

женные передние ноги. 12. Растение семейства лютиковых. 13. Персонаж «Пиковой 

дамы». 14. Пограничная река между США и Канадой. 24. Непоседа. 25. Дочь Зевса. 26. 
Воспитанник военного училища в России. 28. Туловище. 29. «... В Ватерлоо».
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

Экстремизм продолжа-
ет оставаться одной из 

наиболее опасных угроз 
национальной безопас-
ности Российской Феде-
рации, поэтому проблема 
борьбы с ним относится к 
числу наиважнейших за-
дач государства и правоо-
хранительных органов. 

Значительная роль в борьбе 
с экстремизмом отведена орга-
нам прокуратуры и реализуется 
в ходе таких координационных 
мероприятий, как совместные 
проверки религиозных и обще-
ственных организаций, средств 
массовой информации; со-
вместные выезды в подчинен-
ные прокуратуры; разработка и 
реализация межведомственных 
планов в данном направлении; 
обсуждение на координацион-
ных совещаниях проблемных 
вопросов и выработка совмест-
ных решений. Важным направ-
лением прокурорской деятель-
ности является своевременный 
надзор за законностью про-
изводства предварительного 
расследования преступлений, 
связанных с экстремистской 
деятельностью. 

9 июля 2018 года Киров-
ским городским прокуро-
ром Ленинградской области 
утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
по обвинению гражданина К. 
в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 282 УК РФ. Этот че-
ловек делал все для возбуж-

дения ненависти и вражды по 
национальному признаку, со-
вершал это публично с исполь-
зованием информационно-
телекомуникационной сети 
«Интернет». 

Следствием было установ-
лено, что период с 10 марта по 
29 июня 2013 года гражданин 
К., находясь в Кировске Ленин-

градской области, где он прожи-
вает, и пользуясь социальной 
сетью «ВКонтакте», разместил 
на своей странице три видеофо-
нограммы, содержащие линг-
вистические и психологиче-
ские признаки побуждения (в 
том числе в форме призыва) к 
совершению насильственных 
действий против одной нацио-
нальности, унижения человече-
ского достоинства по признаку 
национальности и возбуждения 
национальной розни. К дан-
ной информации имел доступ 
неограниченный круг лиц. Тем 
самым гражданин К. публично 
совершил действия, направлен-
ные на возбуждение ненависти 
и вражды, а также на унижение 
достоинства указанных групп 
лиц. По предъявленному обви-
нению гражданин К. вину при-
знал полностью, им заявлено 
ходатайство о рассмотрении 
данного уголовного дела в осо-
бом порядке судебного разби-
рательства. 

Безнаказанность 
провоцирует новые 
преступления. 

Закон наделяет прокура-
туру определенными полно-
мочиями и обязанностями, но 
выявлять в сети «Интернет» 
информацию, содержащую 
призывы к осуществлению 
экстремистской деятельно-
сти, могут и должны все фе-
деральные, региональные и 
муниципальные органы, об-
щественные объединения 
и граждане. В этой связи в 
настоящее время органами 
прокуратуры региона при-
нимаются дополнительные 
организационные и практи-
ческие меры по выявлению 
и фиксации нарушений, свя-
занных с распространением 
в информационно -телеком-
муникационных сетях, в том 
числе в сети «Интернет», ин-
формации экстремистской 
направленности. При этом 
прокуратура призывает граж-
дан и общественность актив-
но содействовать в выявлении 
и пресечении экстремистских 
проявлений, в том числе экс-
тремистских публикаций на 
страницах печатных изданий 
и в сети «Интернет» 47

 � Петр Михайлов

 � ВАЖНО

Прокуратура дает отпор 
экстремизму в Интернете

Значительная роль в борьбе с экстремиз-
мом отведена органам прокуратуры
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, 

мкр Строитель. 21 кв.м в 3-х 

комн. квартире. 2/2 этаж. От 

собственника. т. 8-911-718-

92-17.

 � ДОМ в Отрадном на ул. 

Танкистов. 2-й ряд по бере-

гу р. Невы. 2-х эт., 173 м2, 

13,5 соток, гараж, водяные 

теплые полы на 1 эт., все 

удобства, газ, колодец, баня, 

сарай, посадки, газон. От 

собственника. Т. 8-921-346-

65-15

 � КИРПИЧНЫЙ КАПИТАЛЬ-

НЫЙ ГАРАЖ в г. Отрадное 

в кооперативе «Песчаные 

карьеры». Смотровая яма, 

кессон, электричество. Цена 

договорная. Т. 8-911-782-

39-96. 

 � СИМПАТИЧНЫХ, МИЛЫХ 

ЩЕНКОВ ЧИСТОКРОВНЫХ 

ПОМЕРАНСКИХ ШПИЦЕВ. З 

месяца.  Привиты.  От до-

машней пары отрадненских 

родителей. Цена договор-

ная. Ищем ответственных 

родителей.  т. 8-911-951-87-

56

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
промышленных 

и бытовых 
холодильников

 т. 8-921-339-03-23

 � РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРОВ. КА-

ЧЕСТВО + ГАРАНТИЯ. Т. 8-911-

830-92-80.

ТРЕБУЕТСЯ

 � РАБОЧИЙ В ШИНОМОНТАЖ  

с опытом работы в г. Кировск, 

Петрушино. График  работы 2/2. 

Зарплата по договоренности. т. 

8-904-552-91-69

ЗНАКОМСТВА

 �Женщина 58 лет, рост 

157 см, без материальных 

и жилищных проблем, 

проживающая в г. Шлис-

сельбург познакомится с 

мужчиной для серьезных 

отношений.  Ответствен-

ное отношение избранника 

к жизни и рост от 167 см 

приветствуются. Т. 8-900-

628-79-67. 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 

Ресторан «Гости»
приглашает 
на постоянную работу:

� ПОВАРА

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

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 разви-

тия вашего бизнеса;

 � привлечь в ваш бизнес финансы в форме суб-

сидий 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

Не так много времени 
осталось до Чемпионата 

мира World Hip Hop Dance 
Championship, который бу-
дет проходить в США с 5 по 
11 августа 2018 года в горо-
де Фениксе (штат Аризона). 
И наши юные «звездочки» 
— команда танцевальной 
студии «Престиж», коллектив 
«ZANOZЫ» из Отрадненской 
ДЮСШ — сейчас в любую по-
году практически ежедневно 
под руководством тренера-
хореографа Виктора Анато-
льевича Галкина интенсивно 
готовятся к этому значитель-
ному не только в мире хип-
хопа, но и в их жизни спор-
тивному соревнованию.

Выступление на Чемпио-
нате мира займет всего лишь 
три минуты в отборочном туре 
и, если все получится, в полу-
финале и финале. Но каждая 
тренировка, которая длится 
практически весь день, прохо-
дит в оттачивании всех элемен-
тов спортивного выступления, 
а это совершенствование та-
ких стилей, как хип-хоп (hip-
hop), локинг (locking), вакинг 

(waacking) и крамп (KRUMP 
— Kingdom Radically Uplifted 
Mighty Praise). Во всех эле-
ментах программы при такой 
интенсивной и явно недетской 
подготовке чувствуется полная 
самоотдача, сила, мощь, а также 
вырывающиеся посредством 
движений энергия и чувства 
юных спортсменов. 

Не каждому дан шанс ис-
пытать себя в столь масштаб-
ных соревнованиях, где без 

выносливости, владения соб-
ственным телом, знания акро-
батики и много другого не ис-
полнить короткий танец. Но 
наши «ZANOZЫ» постоянно 
совершенствуют свои навыки 
и настроены на победу в сво-
ей возрастной группе джуниор 
(junior) от 7 до 12 лет. На чем-
пионат в США «ZANOZЫ» 
поедут в составе 5+1: Владимир 
Андрейчук, Ксения Ефимов-
ская, Дарья Иванова, Дарья Ку-

харь, Ксения Левенец и Екате-
рина Пинаева.

Наши «звездочки» до этого 
не раз добивались отличных 
результатов на таких соревно-
ваниях, как Чемпионат по хип-
хопу юнайтед (Москва, 2016) и 
Проджект 8018 (Москва, 2015), 
в национальном отборочном 
туре Чемпионата мира — XI 
Всероссийском чемпионате 
«Hip Hop International — Кубок 
России», где завоевали первое 
место. Теперь их ждет покоре-
ние следующей вершины.

Мы знаем, что вам нелегко 
при такой интенсивной под-
готовке, но мы верим в вас и 
надеемся, что за океаном вы 
блестяще выступите и по-
корите весь мир своим про-
фессионализмом, выносливо-
стью, силой, мощью, а главное 
— красивым выступлением. 
Не только Отрадное, вся 
страна болеет за вас, наши 
несравненные «звездочки»-
«ZANOZЫ». Удачи на чем-
пионате!

 � Алексей Дубинин
Фото из архива танцевального 

коллектива «ZANOZЫ»

 � СОРЕВНОВАНИЯ
Тренер В. А. Галкин: 

«Самая лучшая поддержка — 
это тренировка!»
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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

Кубок 
НЭМО-2018

16 июля в нашем городе на-
чался значимый для всех фут-
болистов и любителей этой 
игры турнир по мини-футболу 
«Кубок НЭМО-2018», о кото-
ром мы уже рассказывали в вы-
пуске газеты «PRO-Отрадное» 
№27 от 19 июля 2018.

Стали известны итоги пер-
вых игровых дней. 16 июля 
на поле встречались команды 
«НЭМО» и «Арис и Гесер» 
— счет 2:2; «Интро-Пелла» и 
«Пелла Фиорд» — счет 3:1; «Ре-
кордСтрой» и «Мидель» — счет 
5:0. 17 июля играли «НЭМО» и 
«Интро-Пелла/М.А.Я.к» (5:3); 
«Интро-Пелла» и «Рекорд-
Строй» (4:0); «Пелла-Фиорд» 
и «Мидель» (12:0). 18 июля 
команда «Арис и Гесер» прои-
грала команде «Интро-Пелла/
М.А.Я.к» 1:2; «РекордСтрой» 
уступил игрокам «Пелла-
Фиорд» 0:4; а футболисты 
«Интро-Пеллы» разгромили 
«Мидель» 16:0.

За три первых игровых дня 
среди семи команд были выяв-
лены лучшие, которые прошли 
в полуфинал. Это «НЭМО», 
«Пелла-Фиорд», «Интро-
Пелла/М.А.Я.к» и «Интро-
Пелла».

О результатах полуфинала, 
который состоялся 20 июля, а 
также финала 24 июля мы рас-
скажем позже.

Чемпионат 
по футболу 
поселка Саперный

Сразу после окончания вто-
рого игрового дня, 17 июля, 
наши футболисты без какого-
либо отдыха поехали в сосед-
ний регион, где встречались 
с ФК «Искра» (п. Металло-
строй) в рамках Чемпионата по 
футболу поселка Саперный.

ФК «Искра»: 
история клуба

Это один из старейших 
футбольных клубов Санкт-
Петербурга, основанный в 
1950-х годах сразу после строи-
тельства одноименного стадио-
на «Искра» (п. Металлострой, 
Садовая ул., 4). В этом клубе 
играло не одно поколение ме-
таллостроевцев. 

В настоящее время орга-
низатором ФК «Искра» и на-
чальником подразделения 
стадион «Искра», входящего 
в структуру СОК «Ижорец», 
куда включены все спортивные 
объекты Колпинского района 
Санкт-Петербурга, является 
Денис Вячеславович Клемен-
тьев, председатель комиссии 
по развитию территории и бла-
гоустройству; заместитель ко-
миссии по социальной работе, 
культуре, спорту, образованию 
и молодежной политике; де-
путат муниципального совета 
внутригородского муници-
пального образования Санкт-
Петербурга «Поселок Метал-
лострой».

«Отрадное» vs 
«Искра»

Четверть часа обе команды 
присматривались друг к другу, 
прощупывая оборону и слабые 
места. Затем на 15-й минуте 
искровцы, пробив защиту от-
радненцев, стремительно вы-
рвались к воротам, создав опас-
ную ситуацию, но из-за умелых 
действий вратаря не смогли 
открыть счет так же, как и на 
30-й минуте, когда повторно 
разыграли ту же комбинацию.

Ближе к концу первого тай-
ма нападающий отрадненцев 
Шахбоз Каюмов, который на 
последних минутах тайма был 
серьезно травмирован, рас-
печатал ворота соперников и 

открыл счет. Во втором тайме 
отрадненцы, используя такти-
ку напористости и ураганного 
взлома обороны, пополнили 
копилку несколькими голами, 
при этом пресекая попытки ис-
кровцев изменить ситуацию. На 
11-й минуте из-за ошибки ис-
кровцев судья назначил пеналь-
ти, и отрадненцы не упустили 
такую возможность, красиво за-
гнав мяч в ворота соперников.

Встреча закончилась пол-
ным разгромом ФК «Искра»: 
отрадненцы забили четыре 
гола, искровцы — ни одного. 
От ФК «Отрадное» на поле 
отличились Шахбоз Каюмов, 
Константин Принев, Даниил 
Большаков и Евгений Зубарев.

Места в Чемпионате по 
футболу поселка Саперный по 
очкам распределились следую-
щим образом: на 1-м — «Сапер-
ный 1» (13), на 2-м — «Отрад-
ное» (10), на 3-м — «Саперный 
2» (7), на 4-м — «Невский СЦ 
МЧС России» (6), на 5-м — 
«Балтика» (4), на 6-м — «Ис-
кра» (3) и на последнем — 
«СНСЗ» (3).

Чемпионат Кировского 
района по футболу

На районном чемпионате 
команда «Отрадное-на-Неве» 
закрепила предыдущие успехи, 
одержав в рамках восьмого тура 
на стадионе спорткомплекса 
ПАО «Павловский завод» побе-
ду над мгинским клубом «Мон-
так» со счетом 6:2. Эти шесть 
очков принесли команде Вла-
дислав Тункин (1 гол), Евгений 
Удачин (3), Василе Которобай 
(1) и Евгений Зубарев (1).

В итоге отрадненцы уже 
очередную неделю уверенно 
занимают первое место в тур-
нирной таблице Чемпионата 
Кировского района по футболу 
сезона 2018 года.

 � СПОРТ

Футбол 
на три фронта

 � Алексей Дубинин, 
фото автора


