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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ИНФОРМАЦИЯ
Умное освещение
В рамках реализации политики энергосбере-

жения и повышения энергоэффективности 
в Ленинградской области ведутся работы по 
монтажу новых осветительных приборов в Ра-
хьинском городском поселении Всеволожского 
района.

Модернизация наружного освещения с заменой на свето-

диодные аналоги ведется по энергосервисному контракту. 

Установке подлежит почти 600 светильников, срок действия 

контракта — 5 лет. Размер экономии электроэнергии за этот 

период составит не менее 2 452 621 кВт*ч. 

В июле 2018 года также были объявлены конкурсные про-

цедуры по заключению энергосервисных контрактов по мо-

дернизации систем наружного освещения в Форносовском 

и Ульяновском городских поселениях Тосненского района, а 

также в Сиверском городском поселении Гатчинского муни-

ципального района.

СПРАВКА
Энергосервисные контракты — один из самых действен-

ных механизмов реализации мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности. Его 

преимущество заключается в том, что энергоэффективные 

мероприятия не требуют дополнительных финансовых вло-

жений со стороны муниципальных образований и бюджетных 

учреждений, так как оплата по ним осуществляется только за 

счет средств, сэкономленных заказчиком на оплате энергоре-

сурсов (тепловая энергия, горячая вода, электричество).

Практика заключения энергосервисных договоров реализу-

ется в Ленинградской области с 2014 года. За это время было 

заключено 75 контрактов.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

 � АНОНС
День Ленинградской 
области на выставке 
«Агрорусь»

23 августа в 12.00 на Международной агро-
промышленной выставке-ярмарке «Агро-

русь – 2018» откроется День Ленинградской об-
ласти (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 
64, Экспофорум, пассаж у павильона Н).

В мероприятии планируется участие губернатора Ленин-

градской области Александра Дрозденко.

Программа:

11.30 — церемония заключения соглашений о сотрудниче-

стве в агропромышленном комплексе.

12.00 — торжественное открытие Дня Ленинградкой об-

ласти на XXVI Международной агропромышленной выставке-

ярмарке «Агрорусь».

В рамках мероприятия запланирован пресс-подход губер-

натора Ленинградской области Александра Дрозденко. Глава 

региона также осмотрит коллективную экспозицию Ленин-

градской области, которая в этом году развернута в павильо-

не Н и на открытых площадках.

Во внутреннем дворе между павильонами Н и G будут ра-

ботать рыбный и фермерский рынки, ярмарка «Дары земли 

ленинградской», на открытой площадке перед павильоном Н  

–  выставка сельскохозяйственных животных.

Всего объединенная экспозиция региона занимает площадь 

около 4,5 тысяч кв. м, в ней примут участие более 300 пред-

приятий и организаций.

 � На территории памятника природы «Колтушские вы-

соты» в Ленинградской области идет работа по обустрой-

ству пешеходного экологического маршрута. Экотропа 
протяженностью 1 км представит любителям природы ландшафты 
камовых холмов и межкамовых котловин. Маршрут будет оснащен 
указателями направления движения, информационными щитами, 
лестницами на крутых склонах и беседками для отдыха.Экотропы в 
особо-охраняемых природных территориях (ООПТ) обеспечивают 
туристам безопасный и эффективный обзор памятников природы и 
при этом сохраняют природные комплексы.

 � Специальные курсы для клиентов серебряного возраста 
организовала региональная биржа труда. В обучении людей 50+, 
записавшихся на переподготовку по программе «Экскурсовод», задействован 
мобильный учебно-производственный комплекс службы занятости. Первая 
группа будущих гидов уже прошла 72-часовой теоретический курс и присту-
пила к практическим занятиям. 10 августа группа тренировалась представлять 
достопримечательности Ленинградской области на примере форта «Красная 
горка» Ломоносовского района. По окончании обучения и сдачи экзамена обу-
чающимся будет выдан документ установленного образца, позволяющий вести 
профессиональную деятельность в сфере туризма.

Открытое акционерное общество «Ленинград-
ский судостроительный завод «Пелла» тра-

диционно примет участие в IV Международном 
военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018», кото-
рый пройдёт в КВЦ Патриот (г. Кубинка, Москов-
ская обл.) с 21 по 26 августа 2018 года. 

Форум «АРМИЯ» по праву является одним из приоритетных 

российских и международных мероприятий в сфере выставок 

вооружения, военной и специальной техники, объединяющее на 

своей площадке всех ведущих российских, а также зарубежных 

производителей продукции военного назначения. Форум предо-

ставляет уникальную возможность для прямого диалога между 

представителями промышленности и военными.

В этом году в экспозиции ОАО «Пелла» будут представ-

лены 3 новых перспективных проекта: спасательное судно 

проекта 02981Э и малый ракетный корабль проекта 22800Э 

«Каракурт-Э» в экспортном варианте и малый морской танкер 

проекта 03184.

Спасательное судно проекта 02981Э предназначено для вы-

полнения широкого спектра задач:

• выполнение допоиска затонувших подводных аварийных 

объектов с помощью буксируемого подводного аппарата;

• выполнение допоиска и подъема на борт спускаемых аппа-

ратов космических объектов;

• обследование состояния подводного аварийного объекта с 

помощью дистанционно-управляемого подводного аппарата;

• поддержание жизнедеятельности экипажа подводного ава-

рийного объекта, лежащего на грунте;

• выполнение работ по спасению экипажа подводного ава-

рийного объекта с помощью автономного спасательного под-

водного аппарата;

• выполнение поиска и спасание экипажа, всплывшего на по-

верхность в КСВ;

• выполнение поиска и спасание людей, плавающих на воде в 

индивидуальных и коллективных спасательных средствах;

• выполнение декомпрессионных процедур спасенного экипа-

жа с помощью стационарной декомпрессионной установки при 

размещении в ней не менее 40 человек, выведенных из отсека 

подводного объекта с избыточным давлением до 0,6 МПа (6 кгс/

см2) и содержанием в атмосфере подводного объекта вредных 

примесей выше ПДК;

• оказание медицинской помощи спасенному экипажу в го-

спитальном отсеке;

• размещение спасенного экипажа в каютах с последующей 

транспортировкой в береговой пункт базирования;

• выполнение аварийно-спасательных и подводно-

технических водолазных работ на глубинах до 60 м с помощью 

мобильного водолазного комплекса в контейнерном исполне-

нии;

• выполнение подводно-технических работ на глубинах до 

1000 м с использованием мобильного ТНПА рабочего класса в 

контейнерном исполнении;

• подъем затонувших объектов массой до 20 т с глубин до 

1000 м с использованием кормового портала;

• сопровождение и поддержка судоподъемных работ;

• выполнение пожаротушения на надводных аварийных объ-

ектах с помощью стационарного комплекса внешнего пожаро-

тушения;

• выполнение океанских и морских буксировок надводных 

аварийных объектов;

• поддержание на плаву и восстановление остойчивости над-

водных аварийных объектов;

• снятие с мели кораблей и судов;

• выполнение грузоперевозок в стандартных контейнерах в 

интересах снабжения сил флота в удаленных районах.

Для оперативной доставки пострадавшего в береговой пункт 

базирования на судне предусмотрена вертолетная площадка для 

эпизодического приема корабельного поисково-спасательного 

вертолета.

Для поиска аварийного объекта и спасения экипажа подво-

дного аварийного объекта судно оснащено буксируемым гидро-

локатором типа ИДЖЕТЕХ, малым дистанционно-управляемым 

подводным поисковым аппаратом типа ФАЛКОН, автономным 

обитаемым подводным аппаратом типа ДИПВОРКЕР автоном-

ностью не менее 80 часов и спасательным подводным аппара-

том типа БЕСТЕР.

Малый ракетный корабль проекта 22800Э «Каракурт-Э» пред-

назначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне 

и участия в выполнении задач мирного времени.

Основные задачи:

- поражение критически важных объектов противника в бе-

реговой зоне;

- уничтожение боевых надводных кораблей, судов и катеров 

противника самостоятельно и во взаимодействии с другими си-

лами;

- уничтожение искусственных стационарных и плавучих объ-

ектов противника;

- отражение ударов средств воздушного нападения противни-

ка  собственными средствами.

Дополнительные задачи:

- борьба с диверсионно-террористическими силами;

- поиск, спасение экипажей терпящих бедствие кораблей (су-

дов) и летательных аппаратов;

- содействие морским частям пограничных войск (береговой 

охране) в решении задач по охране государственной границе.

В экспортном виде корабль представлен тремя основными 

вариантами:

Малый морской танкер проекта 03184 предназначен для при-

ема, хранения, транспортировки и передачи на суда жидких гру-

зов (маловязкого дизельного топлива, масла, пресной воды), 

сбора льяльных, сточно-фекальных вод, нефтяного шлама, от-

работанного масла, снабжения судов грузами в бочках, ящиках 

(на поддонах) и в контейнерах (опция), сбора сухого мусора и 

пищевых отходов (опция).

Грузовая система танкера позволяет выполнять одновремен-

ные операции с двумя сортами груза.

Также на стенде верфи будет представлен экспортный ва-

риант патрульного катера проекта 03160Э и, уже освоенная в 

серийном производстве, линейка буксиров: начиная от само-

го маленького – компактного 20-метрового рейдового букси-

ра проекта 04690 до 48-метрового буксира-спасателя проекта  

ПС-45 (02980).

 � Пресс-служба ОАО «Ленинградский 
судостроительный завод «Пелла»

 � ПРО СУДОСТРОЕНИЕ

ОАО «Пелла» представит
новые перспективные проекты

Малый морской танкерМалый морской танкер
проекта 03184проекта 03184

Спасательное судно Спасательное судно 
проекта 02981Эпроекта 02981Э

Малый ракетный корабль Малый ракетный корабль 
проекта 22800Эпроекта 22800Э
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

На Невском пятачке в рамках военно-
мемориальной экспедиции «Марш памяти» 

состоялся торжественно-траурный митинг, при-
уроченный к 74-й годовщине окончания битвы 
за Ленинград. На митинге почтили память геро-
ев, отдавших жизни за спасение осажденного 
города. Именно 9 августа 1944 года закончи-
лась битва за Ленинград — самое продолжи-
тельное сражение за всю Великую Отечествен-
ную войну.

9 августа организаторы лагеря провели «Марш 
памяти» по Синявинским высотам. В форме и со 
снаряжением времен войны, в колонне с военной 
техникой участники марша прошли расстояние 
около пятнадцати километров по местам, где ве-
лись самые ожесточенные бои. Ребята почтили 
память солдат и офицеров Красной Армии, геро-
ически сражавшихся и ценой своих жизней при-
ближавших день окончания битвы за Ленинград.

В торжественно-траурном митинге приня-
ли участие губернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко, председатель 
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Михайлович Бебенин, глава ад-
министрации Кировского района ЛО Андрей 
Петрович Витько, председатель правления АНО 
«Военно-исторический центр Северо-Западного 
федерального округа» Олег Иликович Титбе-
рия, первый заместитель руководителя АНО 
«Военно-исторический центр Северо-Западного 
федерального округа» Сергей Александрович 
Мачинский; представитель Адмиралтейского ко-

ординационного совета общественных ветеран-
ских организаций ВМФ, капитан первого ранга 
Александр Константинович Гедримович и дру-
гие.

Александр Юрьевич Дрозденко поблагодарил 
всех, кто сохраняет память о Великой Отече-
ственной войне и Великой Победе, и подчеркнул, 
что потери среди военнослужащих и мирного 
населения только в Ленинградской битве соста-
вили почти два миллиона человек. Это страшная 
цифра. Многие страны, участвовавшие в войне, 
не понесли и десяти процентов таких потерь.

Андрей Петрович Витько поприветствовал 
присутствовавших и также выразил благодар-
ность представителям поискового движения, 
которые делают большую и важную работу, в ре-
зультате которой становятся известными судьбы 
многих пропавших без вести воинов.

В завершение мероприятия участники почти-
ли память павших минутой молчания и возложи-
ли цветы к памятнику «Рубежный камень».

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

На Невском пятачке в рамках 
военно-мемориальной экспедиции 
«Марш памяти» состоялся 
торжественно-траурный митинг

 � ОБЩЕСТВО
На заседании 
Общественной палаты 
Кировского района 
выбрали нового 
председателя

В среду, 8 августа, состоялось очередное за-
седание Общественной палаты Кировского 

муниципального района. На нем присутствовал 
глава администрации Кировского района ЛО Ан-
дрей Петрович Витько.

На повестку дня были вынесены вопросы, связанные с 

досрочным прекращением полномочий некоторых членов 

палаты. Общим голосованием было принято решение о 

досрочном освобождении от обязанностей председателя 

Общественной палаты Геннадия Яковлевича Кабанова и 

ответственного секретаря Елены Владимировны Соколо-

вой по их личным заявлениям. Далее участники заседа-

ния большинством голосов выбрали новых председателя 

и ответственного секретаря. Ими стали Константин Ген-

надьевич Бурьянов, выдвинутый ветеранской организа-

цией Шлиссельбурга, и Анна Александровна Яндовская, 

выдвинутая благотворительным фондом «Путиловский 

камень».

По окончании официальной части члены Обществен-

ной палаты обозначили волнующие их вопросы и внесли 

их в план на 2018 год. Обсуждение вызвало активную 

дискуссию, на которой были определены такие перво-

степенные направления работы общественной органи-

зации, как профилактика наркомании в районе, патру-

лирование территории населенных пунктов в вечернее 

время и другое.

На заседании глава администрации Кировского райо-

на ЛО Андрей Петрович Витько отметил положительные 

результаты совместной работы администрации и Обще-

ственной палаты. Так, например, в Отрадном завершает-

ся восстановление освещения на трассе Санкт-Петербург 

— Кировск. Напомним, что ранее от имени Общественной 

палаты Кировского муниципального района было направ-

лено обращение к губернатору Ленинградской области с 

просьбой о реконструкции освещения в районе.

 � СОБЫТИЕ
Международная 
маршрутная гонка «Санкт-
Петербург – Орешек»

17-19 августа 2018 года в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области пройдет между-

народная маршрутная гонка в классах мотолод-
ка PR1/2/3/4, Free «Санкт-Петербург – Орешек» 
(или «Oreshek fortress race»).

Трасса проходит по реке Неве до Орехового острова. 

Длина трассы составляет 60 км и 60 км. Схема трассы 

размещается на доске объявлений при проведении со-

брания гонщиков, там же будут обозначены линия старта, 

финиша.

Предварительные заявки на участие в соревновании 

принимаются до 14 августа 2018 года, а последний день 

свободного приема окончательных заявок – 17 августа 

2018 года.

Организаторы: Спортивная федерация водно-

моторного спорта Санкт-Петербурга, региональное 

отделение Федерации водно-моторного спорта Рос-

сии.

Победители и призеры маршрутной гонки награждают-

ся медалями и кубками Организатора.

Подробнее с положением гонки можно ознакомиться  

на сайте: www.uimpowerboating.com

 � Более 200 спортсменов Ленинградской области и их тренеров будут получать повышенные имен-

ные стипендии. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление правительства 
региона, увеличивающее размер выплат. Получателями стипендий в размере от 5 до 28 тысяч рублей станут спор-
тсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные России (основной и резервный составы) в возраст-
ную группу без ограничения верхней границы возраста, в две старших возрастных группы с ограничением верхней 
границы возраста, и их тренеры. Отбором кандидатов на получение стипендии правительства Ленинградской области 
занимается комиссия комитета по физической культуре и спорту на основании заявок от спортивных федераций. На 
основании выводов и рекомендаций комиссии комитет по спорту утверждает списки получателей выплат. Стипендии 
по летним видам спорта назначаются с 1 января 2019 года, по зимним — с 1 июня 2018 года и будут выплачиваться 
ежемесячно в течение срока действия списков кандидатов в спортивные сборные команды России.

 � Материалы подготовлены пресс-службой Кировского района Ленинградской области

 � Местом проведения главных областных 
мероприятий в День Государственного флага 
Российской Федерации в 2018 году выбран го-
род Кировск. Здесь состоится традиционное праздничное 
шествие с триколором, торжественное вручение паспортов 
14-летним гражданам Российской Федерации, жителей горо-
да ожидает праздничный концерт в городском парке культуры 
и отдыха. Во всех районах для сопровождения праздничных 
мероприятий заготовлены тиражи ленточек «триколора» и 
брошюр со словами российского гимна.
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Учительская профессия 
особая. С ней сложно 

расстаться. Сегодня в шко-
ле нет возрастного порога 
для работы. Если есть силы, 
опыт, учителя продолжают 
трудиться. Ученики тоже хо-
тят учиться у опытных педа-
гогов. По мнению самих же 
учителей, наиболее работо-
способный педагогический 
коллектив — это когда одну 
его треть составляют мо-
лодые кадры, одну треть — 
педагоги среднего возрас-
та и еще одну — старшего. 
Учителя среднего возраста 
уже, как правило, самодо-
статочны, а молодые кадры 
тянутся к старшему поколе-
нию, перенимая опыт. Когда 
энергия молодежи и опыт 
старшего поколения объе-
диняются, результат стано-
вится значительным.

Можно вспомнить леген-
ду о восточном правителе, 
которого раздражали стари-
ки. Чтобы их не кормить, он 
приказал уничтожить стари-
ков. Но один человек не смог 
выполнить приказ правителя 
и спрятал своего отца в го-
рах. Когда в стране начался 
мор, молодежь не знала что 
делать. Положение спас че-
ловек, который передал пра-
вителю советы своего отца, 
так как в стране и раньше уже 
случались подобные трудно-
сти. Поэтому к старшему по-
колению нужно относиться с 
уважением и вниманием.

В конце ХХ века мало кто 
мог позволить себе трудиться 
в пенсионном возрасте, так 
как детство этого поколения 
выпало на годы войны и здо-
ровье у людей было ослабле-

но. Поколение 1950-х годов 
жило уже в другой обста-
новке: позитивный настрой 
и вера в будущее, большой 
шаг медицины вперед, уве-
личение продолжительности 
жизни. И в настоящее время 
поколение, родившееся в 50-е 
годы ХХ века, продолжает 
активную профессиональ-
ную деятельность. Например, 

жительницы города Отрад-
ное, имеющие 44 и более лет 
педагогического стажа, про-
должают трудиться в совре-
менной школе. Это учитель 
математики Татьяна Никола-
евна КУРНИКОВА, учитель 
физики Татьяна Георгиевна 
КОНЮШЕНКО, учитель 
истории и обществознания 
Надежда Николаевна ГРЕК, 

учитель литературы Алла 
Михайловна СИДОРЕНКО-
ВА. 

Эти педагоги занимают 
активную жизненную по-
зицию. Т.Г. Конюшенко бо-
лее десяти лет возглавляет 
избирательный участок на 
выборах, руководит допол-
нительным образованием в 
школе, является замечатель-
ным классным руководите-
лем. Учителем математики 
по призванию является Т.Н. 
Курникова. Учащиеся ее 
классов очень хорошо усваи-
вают математические дисци-
плины, так как Татьяна Ни-
колаевна очень доступно и 
понятно может объяснить са-
мый сложный материал. Быв-
шие выпускники Т.Н. Курни-
ковой и Н.Н. Грек через 25 
лет после окончания школы 
в знак признательности пода-
рили своим педагогам поезд-
ку на остров Валаам. 

Н.Н. Грек в прошедшем 
учебном году для своего 
класса самостоятельно про-
вела и организовала экс-

курсии в Тихвин, Старую 
Ладогу, Великий Новгород, 
Кронштадт и Москву. Кроме 
того, ее ученики прослушали 
полный курс лекций «Эпоха 
Возрождения» в лектории 
Эрмитажа. В школе Надеж-
да Николаевна руководит 
методическим объединением 
учителей общественных наук 
и научным обществом школь-
ников.

Навсегда останутся в па-
мяти творческие уроки лите-
ратуры А.М. Сидоренковой. 
Она занимает активную жиз-
ненную и гражданскую по-
зицию не только в лицее, но 
и во всем городе Отрадное. 
Долгие годы Алла Михай-
ловна была завучем по воспи-
тательной работе, и сегодня 
общественные мероприятия 
не проходят без ее участия.

Хочется пожелать этим 
учителям, чтобы им хвати-
ло энергии и задора еще на 
долгие годы их благородного 
труда. 47

 � Мария Кузина

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Энергия и опыт

Татьяна Георгиевна Конюшенко

Н.Н. Грек, Т.Н. Курникова, А.М. Сидоренкова  с выпускниками

Надежда Николаевна Грек Алла Михайловна Сидоренкова Татьяна Николаевна Курникова

15 сентября делегации и твор-
ческие коллективы субъек-

тов Северо-Запада России и муни-
ципальных районов Ленинградской 
области примут участие в V област-
ном этнофестивале «Россия — со-
звучие культур».

В этом году он проводится в Прио-
зерске под традиционным девизом «Мы 
разные — и в этом наше богатство, мы 
вместе — и в этом наша сила!». 

В программе фестиваля – празднич-
ное шествие, концертные выступления, 
работа сытных, ремесленных и торговых 
рядов, мастер-классы по народным ре-
меслам и промыслам.

Одним из наиболее ярких элемен-
тов этнофестиваля является празднич-
ное шествие делегаций. В этом году 

организаторы предложили участникам 
подготовить подарок — картину, пред-
ставляющую район: его примечательные 
особенности, символы и достоинства. 
Эти картины положат начало музею эт-
нокультурного фестиваля. С помощью 
различных выразительных средств (пес-
ня, танец, бутафория, реквизит, стихи, 
театрализованная постановка, пластиче-
ский этюд, пародия, спортивное высту-
пление, дефиле) в шествии необходимо 
будет раскрыть тему картины.                  

По ходу следования праздничного 
шествия будет установлена сцена, на 
которой будут находиться руководите-
ли области и района, почетные гости и 
члены жюри. Они оценят подготовлен-
ные участниками парада выступления, 
подведут итоги и позднее наградят по-
бедителя. 

СПРАВКА
Этнофестиваль «Россия — созвучие 

культур» проводится в разных городах 
Ленинградской области с  2014 года. В 
2014 году он проходил в Тосно, в 2015 
— в Выборге, 2016 — Кингисеппе, 2017 
— Сосновом Бору. Главная цель меро-
приятия — возрождение, сохранение и 
развитие наследия народов, укрепление 

духовного единства жителей Северо-
Запада России.

Организатором фестиваля яв-
ляется комитет по местному са-
моуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

 � АНОНС

«Россия — созвучие культур»

 � Дорожный комитет Ленинградской области подготовил рейтинг муниципальных 
образований, наиболее качество выполняющих ремонт местных дорог.  Ленинградская 
область – один из нескольких регионов России, где в областном бюджете предусматриваются дополнитель-
ные расходы на приведение в нормативное состояние муниципальных дорог. По поручению губернатора 
Александра Дрозденко в области эта работа ведется с 2014 года, за это время отремонтировано порядка 500 
километров местных дорог. По итогам 8 месяцев 2018 года лидерами рейтинга стали Сясьстрой, где вы-
полнен ремонт дороги от строящегося медицинского центра до дома №3 по улице Космонавтов; Светогорск 
— обновление улицы Каскадной; Елизаветино — заасфальтирована дорога до Елизаветинской средней школы; 
Мга — восстановлено покрытие Железнодорожной улицы. Новое покрытие уложено на подъезде к школе по-
селка Войбокало Кировского района и на Дачной улице в деревне Ладога Тосненского района. 

 � 20 августа в 14.00 на территории индустри-
ального парка «Левобережный» (Киришский 
район, Кириши, Волховское шоссе, д. 11) будет 
введена в эксплуатацию первая очередь самого 
крупного в России центра майнинга криптовалю-
ты. В мероприятии примут участие заместитель председателя 
правительства Ленинградской области по экономике и инвести-
циям Дмитрий Ялов, вице-президент Российской ассоциации 
криптовалют и блокчейна Александр Бражников, управляющий 
партнер майнингового центра Алексей Королев.
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токопроводов. От успешного выполнения 
заданий токарем зависит качество продук-
ции, выпускаемой цехом. Еще не было слу-
чая, чтобы Александр Алексеевич подвел 
товарищей. Детали, выточенные им, как 
всегда, не нуждаются в доработке.

Три десятка лет за станком... Свой боль-
шой опыт Александр Алексеевич передает 
молодым. Несколько учеников обучил он 
своей профессии. Некоторые из них уже сей-
час служат в армии. Но уроки опытного то-
каря не пройдут бесследно. Ребята вернутся 
в цех, потому что навсегда остается в них лю-
бовь к металлу, к таинству рождения из гру-
бой болванки совершенных деталей, на кото-
рые потом смотришь, как на чудо: «Неужели 
это я своими собственными руками?!...»

Я не случайно не назвал здесь ни одной 
цифры. Высокие показатели перевыполне-
ния плановых заданий приходят как бы сами 
собой. Они рождаются в труде вдохновен-
ном, творческом, когда о них совсем не ду-
маешь  А что они есть, эти высокие цифры, 
у Александра Алексеевича свидетельствуют 
трудовые награды. А.А Сун Юн Лу носит вы-
сокое звание ударника коммунистического 
труда, неоднократно награждался всесоюз-
ными наградными знаками победителя со-
циалистического соревнования. По итогам 
прошедшего года А.А. Сун Юн ЛУ - токарь, 
рационализатор, председатель совета настав-
ников - также признан победителем в сорев-
новании.

Автор: В Днепровский

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � «Ладога»  от 12 января 1978 года

 � ПРИЗВАНИЕ

Летопись рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «При-

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

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

 � Материал подготовила Татьяна Пангина

Человек, у которого много дел, 
обычно, многое и успевает. Вот, ска-
жем, работают рядом два токаря. 
Один еле-еле справляется с днев-
ным заданием, хотя и детали точит 
несложные,  и времени достаточно. 
Но ничего его не интересует, ра-
бота кажется монотонной, а жизнь 
скучной. Другой - токарь высшей 
квалификации, точит детали, где 
приходится «ловить микроны». 
Работа сложная, но делает он ее 
легко и споро, да еще успевает об-
мозговать интересную новинку для 
совершенствования процесса токар-
ной обработки, и с молодыми рабо-

чими повозиться, поучить их делу. 
И на все это у него есть время, на все 
хватает сил.

Образ такого токаря олицетво-
ряется для меня с рабочим завода 
электромеханического оборудова-
ния Александром Алексеевичем 
Сун Юн Лу. Это человек, для кото-
рого не бывает неразрешимых задач 
в его деле. Есть задания трудные, 
есть сложные и интересные, но не-
выполнимых - нет. Уже тридцать лет 
стоит он у станка. Сейчас Александр 
Алексеевич выполняет ответствен-
ную работу по изготовлению пресс-
форм и штампов для пластмассовых 

Развитие технологий и 
медицины, улучшение 

условий труда привели к бо-
лее активному долголетию. 
Люди делают карьеру и за-
водят детей позже. Новая 
пенсионная система - это не 
система обеспечения суще-
ствования пожилого челове-
ка после того, как у него уже 
нет сил работать. Это инстру-
мент обеспечения людям 
старшего возраста активно-
го долголетия - когда их эко-
номическая роль (формат за-
нятости, род занятий и т.п.) в 
силу возраста меняются.

Изменение пенсионного 
законодательства - это ещё и 
изменение отношения к себе, 
переоценка своего образа 
жизни, отношения к своему 
здоровью. Достижение этой 
задачи - это переориентация 
на здоровый образ жизни, на 

профилактику, а не опера-
тивное лечение. Понятие «ак-
тивное долголетие» приходит 
на смену понятию «возраст 
дожития». Нам по силам реа-
лизовать на практике сквоз-
ную концепцию активного 
долголетия - в экономике, со-
циальной сфере, отношении 
общества к людям старшего 
возраста.

Со временем из лексикона 
в принципе должны исчез-
нуть термины «возраст до-
жития», «старость» (как си-
ноним устаревшего подхода и 
«отсталости»). Замена терми-
нов на «серебряный возраст» 
и «опыт».

Какие преимущества у 
позднего выхода на пенсию?

1) возможность повы-
шения уровня жизни. У ра-
ботающего человека есть 
возможность работать и под-
рабатывать, получать более 

высокий доход. А общий рост 
числа занятых подтолкнет к 
повышению ВВП, что сум-
марно скажется на качестве и 
уровне жизни россиян.

2) возможность сохране-
ния социального статуса че-
ловека в возрасте.

Отношение к пенсионе-
рам и работающим всегда 
различается. Работающий че-
ловек в любом возрасте - это 
человек нужный (полезный) 
обществу, это человек, кото-
рый создает экономику стра-
ны. Отношение к пенсионе-
рам иное. Это люди, которые 
доживают свою жизнь, а их 
старость воспринимается как 
«немощь». Безусловно, те, кто 
немощен, - нуждаются в за-
боте и опеке. Но записывать 
в «старики» по дате рождения 
в паспорте - это прошлый и 
даже позапрошлый век. «Сла-
бым заботу, сильным работу» 

- это и про людей старшего по-
коления тоже.

3) рано уходя на пен-
сию, пенсионеры, сами того 
не желая, обременяют своих 

детей и внуков. Наличие ра-
боты - возможность не обре-
менять своих детей и внуков, 
самостоятельно обеспечивать 
себя, быть независимыми.

 � АКТУАЛЬНО

Популяризация концепции активного долголетия
Новая возрастная градация: 60 лет - это активный возраст

Тридцать лет у станка
На фото: токарь завода ЭМО А.А. Сун Юн ЛуНа фото: токарь завода ЭМО А.А. Сун Юн Лу

Повышение трудоспособного возраста - общий тренд, который ка-

сается и стран СНГ, и стран Европы. Это объективная необходимость, 

вызванная глобальными демографическими изменениями в мире, по-

требностями современной экономики. Изменилось качество жизни: рост 

продолжительности, снижение смертности, рост качества медицинских 

услуг, изменение структуры занятости, кратное снижение трудоемкого 

неквалифицированного труда (одно дело рыть траншеи, другое дело - 

работать в офисе), продление репродуктивного возраста, расширение 

рамок деторождения, рост качества жизни привел к негативным послед-

ствиям для структуры трудовых ресурсов. На сегодняшний день практи-

чески все страны уже повысили трудоспособный возраст. Начало повы-

шения трудоспособного возраста в странах мира - 80-е годы 20 столетия.

Среди близких нам по условиям жизни стран евразийского простран-

ства и восточной Европы все страны, за исключением Узбекистана повы-

сили трудоспособный возраст. Для мужчин трудоспособный возраст на 

уровне 65 лет установлен в Молдавии, Азербайджане, а трудоспособный 

возраст для женщин на уровне 63 года установлен в Армении и уже по-

вышается в Казахстане.

 � Три медали завоевали молодые профессионалы из Ленинград-
ской области в финале VI Национального чемпионата рабочих кадров 
WorldSkills Russia. Лучшего результата из сборной команды региона удалось добиться 
учащейся Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса Валерии Левицкой. 
Она показала блестящие результаты в соревнованиях флористов. Бронзовые медали заслужили 
ученик средней школы №4 Тихвина Артем Павлов (в компетенции «Плотницкое дело – юниоры») 
и учащийся Волховского политехнического техникума Евгений Беляев (в компетенции «Управ-
ление железнодорожным транспортом»). Медальоном за мастерство в номинации «Обработка 
листового металла» награжден решением комиссии еще один ленинградец – учащийся Тихвин-
ского промышленно-технологического техникума им. Е. И. Лебедева Алексей Бичик.

 � 1 сентября 2018 года первый звонок в школах Ленин-
градской области прозвенит для 20 тысяч первокласс-
ников. Каждый ученик первого класса получит в подарок от губернатора 
региона набор книг для семейного чтения — «Бабочка над заливом», «Знай 
и люби свой край», «Где родился, там и пригодился», «Азбука безопасной 
и здоровой жизни», а также интерактивную карту Ленинградской области 
и светоотражающий стикер. Всего за школьные парты в 2018 году сядут 
свыше 154 тысяч учащихся, что на 9 тысяч больше, чем в прошлом году. 
Для усиления педагогического состава 1 сентября на работу в школы Ле-
нинградской области выйдут 250 молодых учителей.
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Термин «граффити» се-
годня ассоциируется в 

первую очередь с альтерна-
тивной формой городской 
культуры. Они могут пред-
ставлять собой простейшие 
или довольно сложные мо-
нохромные рисунки или над-
писи (начинающие авторы) 
либо мультицветные компо-
зиции в соответствии с ми-
ропониманием художника. 
Авторов граффити иногда 
называют писателями.

Леонид Жарков 
(Москва), никнейм 
Хагрид, художник-
граффитист с более чем 
двенадцатилетним стажем. 

 � Расскажите, как вы приш-
ли в граффити, с чего все 
начиналось?
— Собственно, как и боль-

шинство, наверное, увидел 
рисунки на заборе, решил по-
пробовать и понял, что мое. И 
вот до сих пор этим занимаюсь, 
только теперь уже в легальной 
плоскости. За годы рисова-
ния было всякое: одобрение, 
критика, бегство от охраны, 

даже судимость за надпись на 
стене. Но потом я решил, что 
вандализм мне ни к чему. На-
чиналось все с тихих заборов, 
самой дешевой автомобильной 
краски, долгих поисков в сети 
каких-то людей и конкурсов, 
знакомств, способствовавших 
развитию.

 � Вы обдумываете компози-
цию заранее или импрови-
зируете?
— Когда рисовал нелегаль-

но, это были шрифты, поэтому 
особо ничего не продумывал — 
надо было быстро нарисовать 
и унести ноги. Сейчас же все 
зависит от сложности заказа, 
приходится продумывать по-
строение, геометрию, палитру, 
пропорции и т.д.

 � Как вы выбираете места 
для граффити?
— Места обычно выбира-

ют двумя путями: 1) спонтан-
но — увидел стену, нарисовал; 
2) тщательно — осматривая 
места, выбирая подходящее/
сложное/видное и продумывая 
стратегию. Я обычно пользу-
юсь первым способом. Проще 
сделать рисунок на понравив-
шемся месте сразу, чем ждать 
пока его сделает кто-то другой. 
Есть, конечно, несколько лю-
бимых мест, где тихо, спокойно 
и точно нет угрозы быть пой-
манным.

 � Что, по-вашему, надо сде-
лать, чтобы окружающие 
воспринимали граффити 
не как вандализм, а как ис-
кусство?
— У нас в стране, к велико-

му сожалению, нет легальных 
стен. Если ты что-то умеешь, 
есть шанс найти заказ, оформ-
ление, конкурс, а вот учиться, 

увы, негде. Очень бы хотелось, 
чтобы наше правительство, 
дало возможность рисовать 
легально, дабы молодое по-
коление могло развиваться в 
творчестве. А чтобы это твор-
чество не вызывало у окру-
жающих недовольства, надо 
прекратить преподносить его 
как вандализм. Конечно, те, 
кто рисовал в метро и на элек-
тричках, по-прежнему будут 
там рисовать, но, я думаю, у 
тех, кто стремится к совер-
шенству, будет шанс разви-
вать свои таланты, и кто знает, 
может быть, из них вырастут 
новые Бэнкси, Паша183, Пи-
кассо, Шишкин и т.д. 

 � Вы сами участвовали в 
каких-либо конкурсах, фе-
стивалях, выставках?
— Я принимал участие в 

скетч-батле (конкурсе эскизов) 
на «Празднике МК» в Луж-
никах (день рождения газеты 
«Московский Комсомолец»), 
в одном из последних Montana 
Just Writing My Name в 2008 

или 2009 году, рисовал на кон-
тестах (contest с английского 
«конкурс», «состязание». — 
Ред.) в честь дня города Ногин-
ска, Street Life и Adrenaline rush 
в Шатуре, участвовал в предно-
вогодних съемках на «Первом 
канале», в передаче «Доброе 
утро», в репортаже «Город в 
красках» на «Москве 24».

 � Можете дать совет начина-
ющим граффитистам?
— Если вы хотите начать 

создавать граффити или уже 
делает первые шаги, то следует 
помнить, что граффити — это 
не просто буквы или изобра-
жения на стенах, это целый 
мир со своими законами и 
правилами. Благодаря своему 
увлечению я побывал во мно-
гих городах, познакомился с 
кучей людей, научился и про-
должаю изучать все новые и 
новые вещи. Так что главный 
совет и рисующим, и крити-
кующим: граффити — это, в 
первую очередь, творчество, в 
нем важно не бояться показать 

себя и вносить что-то новое. А 
вот где рисовать и как эти ри-
сунки будут использованы — 
это уже на совести автора.

Граффити как моло-
дежная культура в нашей 
стране не признана ни на го-
сударственном, ни на муни-
ципальном уровне. Таланты 
и способности художников не 
используются в полной мере, 
а ведь уличное искусство мог-
ли бы помочь преобразить 
серые стены жилых коробок, 
наполнив их яркими краска-
ми, а нашу жизнь — неболь-
шими мгновениями радости.

Если в крупных городах 
для молодых граффитистов 
проводятся конкурсы, вы-
ставки (так, прямо сейчас 
в петербургском ЦВЗ «Ма-
неж» проходит масштабный 
выставочный проект «Части 
стен») и даже организовыва-
ются музеи (например, Му-
зей стрит-арта в Петербур-
ге), то в провинции местная 
власть чаще всего «одари-
вает» уличных художников 
иным вниманием, не только 
не выделяя места для твор-
чества, но чаще всего еще и 
наказывая их администра-
тивно.

 � Алексей Дубинин 
Фото представлены Леонидом 

Жарковым и Алексеем Дубининым

 � ХOББИLAND
Леонид ЖАРКОВ (Хагрид): 

«У нас нет… легальных стен»
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Большинство из нас ждет 
не дождется отпуска, 

чтобы отправиться в путе-
шествие. Наша семья не ис-
ключение: каждый год мы 
посещаем один из городов 
России, чтобы знакомить 
детей с родиной не только 
по книгам и учебникам. В 
этот же жаркий июль, не-
сколько изменив традиции, 
мы решили поехать в дерев-
ню, но чтобы там обязатель-
но были озеро или река. 
После непродолжительных 
поисков такое место было 
найдено — деревня Новая 
Слобода, где домик в пят-
надцати метрах от озера 
полностью соответствовал 
нашим требованиям к цене 
и качеству.

Не имея личного автомо-
биля, мы на электричках до-
брались от Ивановской до Ло-
дейного поля (с пересадкой 
в Волховстрое). Оставшиеся 
двадцать километров можно 
было проехать на автобусе, но у 
нас с собой оказалось так мно-
го вещей, что пришлось брать 
такси.

И вот мы у цели. Неболь-
шой домик действительно ока-
зался прямо у необыкновенно 
чистого озера Долгого, в ко-

тором, кстати, водятся раки. 
Воздух удивительный — со-
сновый, лечебный, вкусный… 
Так и хочется дышать полной 
грудью! В лесу полно черники 
и, если бы не жара, ходили бы 
за ягодами раза по два в день… 
В деревне — фермерское хозяй-
ство, так что свежее молоко мы 
пили ежедневно, иногда бра-
ли творог, яйца и даже козий 
сыр с грецкими орехами. Но, 
конечно же, главная достопри-
мечательность этой местности 
— Александро-Свирский мона-
стырь, расположенный в сосед-
ней деревне Старая Слобода. 
Пешком по шоссе с трехлетним 
ребенком мы доходили до него 
минут за пятнадцать.

Свято-Троицкий преподоб-
ного Александра Свирского 
мужской монастырь — воисти-
ну жемчужина Ленинградской 
области. Он был снован свя-
тым Александром Свирским в 
конце XV века в малолюдном 
лесном Олонецком крае сре-
ди поселений языческих на-
родов: карелов, вепсов, чуди. 
На рубеже XVIII–XIX веков 
монастырь называли Северной 
лаврой. Обитель расположена в 
живописном месте на высоком 
берегу Рощинского озера. 

Если вы еще ни разу не 
были в Александро-Свирском 

монастыре, надо непременно 
запланировать его посещение, 
чтобы прикоснуться к нашей 
древней истории и почувство-
вать особую ауру, царящую 
здесь. А если вы путешествуете 
самостоятельно (как мы!), не 
поленитесь, обязательно по-
звоните по указанному на входе 
телефону, и для вас проведут 
познавательную экскурсию, 
подробнейшим образом расска-
жут о каждом здании, о взлетах 
и падениях обители, о монаше-
ской жизни и многом другом.

Кстати, на прошедшем в 
июне фестивале СМИ Ленин-
градской области, отвечая на 
вопрос журналиста «Что бы вы 
показали Владимиру Путину в 
Ленинградской области?», наш 
губернатор, не задумываясь, от-
ветил: «Александро-Свирский 
мужской монастырь».47

 � Татьяна Перова, 
фото автора

 � ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Провести отпуск 
в Ленинградской области



8 PRO-Отрадное № 31 (555) от 16 августа 2018

Согласно инфор-
мации на сайте 

zakupki.gov.ru (закупка 
№0145200000418001123, 
размещенная 31.07.2018), 
в городе Отрадное пред-
полагается строительство 
стадиона. Планируемая 
дата проведения аукциона 
в электронной форме — 24 
августа 2018 года. Началь-
ная (максимальная) цена 
контракта составляет 63 
810 660 рублей. Источники 
финансирования строитель-
ства — бюджеты Ленинград-
ской области и МО «Город От-
радное».

В заключении государ-
ственной экспертизы №47-
1-4-0233-15 от 4.12.2015, 
подписанном ГАУ «Леноб-
лгосэкспертиза», сказано, что 
сумма выделяется на «объект 
капитального строительства 
— стадион с искусственным 
покрытием по адресу: Ленин-
градская область, Кировский 
район, г. Отрадное, ул. Лени-
на, участок 19а». Вот некото-
рые детали этого документа 
относительно параметров бу-
дущего объекта. 

«Единовременная про-
пускная способность стадиона 
по видам спорта составляет: 
футбольное поле — 25 чело-
век, баскетбольная площадка 
-15 чел., три прямых беговых 
дорожки — 9 чел., три круго-
вых беговых дорожки — 15 
чел., сектор для прыжков в 
длину — 5 чел., физкультурно-
спортивный комплекс для 
сдачи норм ГТО — 10 чел., 
четыре теннисных стола — 24 
чел. Вместимость зрительных 
трибун 100 чел. Режим работы 
стадиона восемь часов сутки.

Вдоль полос безопасности 
за линиями ворот предусма-
тривается устройство сетчато-
го ограждения для перехваты-
вания мячей. Оборудование 
поля состоит из одной пары 
ворот (стационарных или 
съемных) и четырех угловых 
флагов. 

Для бега на различные 
дистанции предусмотрено 
устройство трех прямых бего-
вых дорожек для бега на дис-
танции до 110 метров вклю-
чительно и трех круговых 
беговых дорожек для бега на 
дистанции свыше 110 метров 
и спортивной ходьбы. Беговые 
дорожки в составе футбольно-
легкоатлетического спортив-
ного ядра приняты с воротами 
из трех центров и примыкают 
к зоне безопасности футболь-
ного поля внутренней бровки. 
Ширина каждой отдельной 
дорожки составляет 1,22 ме-
тра. Беговые дорожки пред-
усматривают старты на раз-
личные дистанции и общий 
финиш. Финиш на спортив-
ном ядре предусматривается 
общим для всех дистанций и 
размещается в конце прямой, 
на сопряжении ее с поворо-
том. Границы отдельных доро-
жек и этапы эстафетного бега 
размечаются белыми линиями 
шириной 5 см.

Размещение легкоатлети-
ческого оборудования преду-
смотрено на секторах между 
футбольным полем (за ворота-
ми) и закруглениями беговых 
дорожек и на двух площадках 
в границах земельного участ-
ка.

Для зрителей проектными 
решениями предусмотрены 
трибуны.

Оказание первой медицин-
ской помощи при проведении 
тренировочных занятий пред-
усматривается штатными со-
трудниками медпункта МБОУ 
«Лицей города Отрадное».

Архитектурные 
решения

На участке расположены 
игровое поле 64х105, место 
для прыжков (дорожка разбега 
и яма приземления глубиной 
0,5 м), баскетбольная площад-
ка, прямая беговая дорожка 
(для бега на дистанции до 110 
м включительно), круговая 
беговая дорожка (для бега на 
дистанции свыше 110 м спор-
тивной ходьбы), площадка с 
твердым покрытием для вы-
езда автомобиля, модульное 
здание (раздевалка), мобиль-
ные (сборно-разборные) три-
буны на 100 мест, место для 
размещения оборудования 
ГТО, место для размещения 
теннисных столов, информа-
ционное табло, осветительные 
приборы верхнебокового осве-
щения.

В северо-западной части 
участка предусмотрена уста-
новка двух биотуалетов (в том 

числе один для маломобиль-
ных групп населения).

Модульное здание 
раздевалки

Здание раздевалки от-
дельно стоящее, одноэтаж-
ное блочно-модульного типа 
на основе офисно-бытовых 
блок-контейнеров СТХ 
CONTAINEX, габаритами 
6,0х9,6х2,4 (h) метра.

Обшивка здания из профи-
лированного настила, утепле-
ние минераловатными плитами 
толщиной 100 мм. Кровля из 
оцинкованного стального листа 
с двойным фальцем, утепление 
минераловатными плитами тол-
щиной 100 мм. Окна — ПВХ со 
стеклопакетом. Наружные две-
ри — металлические утеплен-
ные. Внутренняя отделка стен 

и потолков — ламинированная 
ДСП. Полы — ЦСП толщиной 
20 мм, с минераловатным уте-
плителем толщиной 60 мм.

По торцам игрового поля 
предусмотрено сетчатое ограж-
дение для перехвата мячей. 
По периметру территории 
предусмотрено ограждение с 
воротами и двумя калитками. 
Освещение предусмотрено пу-
тем установки прожекторов на 
опорах. 

Конструктивные 
и объемно-
планировочные 
решения

Ограждение
Ограждение металлическое 

высотой 2,5 метра. Сварные па-
нели из стального оцинкован-
ного и покрытого полимером 
прутка, обеспечивающего жест-
кость ограждения. Стойки из 
профилированного трубы высо-
той 3 метра. Фундаменты стоек 
диаметром 250 мм монолитные 
бетонные из бетона класса В15.

Сектор для прыжков в дли-
ну с ямой

Сектор для прыжков в 
длину состоит из двух частей: 
дорожки для бега и ямы для 
приземления. В конце дорож-
ки для разбега предусматрива-
ется брусок для отталкивания 
на расстояние одного метра от 
ямы для приземления, брусок 
утапливается в подбетонку.

Яма для прыжков в длину 
в виде монолитного железо-
бетонного приямка глубиной 
500 мм. Толщина стенок 200 
мм. Приямок засыпан песком 
с устройством пескоуловителя.

Трибуны
Трибуны для зрителей мо-

дульные сборно-разборные».

От автора
Если внимательно прочи-

тать положительное заключе-
ние ГАУ «Леноблгосэкспер-
тизы», то становится ясно, что 
на территории стадиона будет 
размещено лишь одно блочно-
модульное здание (строители 
называют это бытовка) в ка-
честве раздевалки для участ-
ников соревнований, но от-
дельной судейской комнаты не 
предусмотрено. Причем один-
единственный вагончик будет 
использоваться в качестве раз-
девалки для обеих команд. А 
если на территории стадиона 
одновременно будут прово-
диться не только футбольные 
матчи (когда одна из команд 
из другого города), а еще и ба-
скетбольные соревнования? 
Поместятся ли все участники 
в одну бытовку? А если в фут-
больных соревнованиях будут 
участвовать мужские команды, 
а в баскетбольных — женские?

При ознакомлении с заклю-
чением я не нашел пункта, где 
бы было сказано, что на терри-
тории стадиона планируется 
организация круглосуточной 
охраны, установка душевых 
кабинок или сооружение душе-
вых комнат для спортсменов 
после проведения соревнова-
ний; строительство помещения 
для хранения спортинвентаря 
(сеток для футбольных ворот, 
баскетбола и тенниса, флажков 
и т.д.), техники и инвентаря 
для уборки стадиона (газоно-
косилок, снегоуборочных ма-
шин, лопат, граблей, мешков); 
помещения или раздевалки 
для технического персонала, 
обслуживающего сооружение; 
помещения для руководства 
стадиона. 

63 млн рублей, кажется не 
малые средства, так неужели 
не сделать достойный ста-
дион для многочисленных 
отрадненских любителей 
футбола? Впрочем, профес-
сионалам виднее сколько сто-
ит стадион и что там должно 
быть в XXI веке.

 � Алексей Дубинин 
По материалам сайта 

zakupki.gov.ru
Фото с сайтов поставщиков 

аналогичных вагончиков

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

У нас будет стадион
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В одной популярной ком-
пьютерной игре, соз-

данной на основе танковых 
сражений Второй мировой 
войны, одной из высших на-
град является так называе-
мая «Медаль Колобанова». 
Она присуждается игроку, 
в одиночку «уничтоживше-
му» пять и более вражеских 
бронемашин. Взять «Медаль 
Колобанова» весьма пре-
стижно и очень непросто – 
хотя, конечно, куда как про-
ще, чем подбить вражеский 
танк в реальном бою. 

На виртуальной медали 
изображен танк, в очертаниях 
которого угадываются контуры 
легендарного «Клима Воро-
шилова», сокращенно – КВ-1. 
Именно на такой боевой маши-
не Зиновий Григорьевич Коло-
банов и его боевые товарищи 
совершили свой потрясающий 
подвиг в августе 1941 года под 
Гатчиной.

Путь профессионала
Зиновий Колобанов родил-

ся в 1910 году, во Владимир-
ской губернии, в многодетной 
крестьянской семье. Он рано 
лишился отца, работал в кол-
хозе, затем учился в технику-
ме, откуда был призван в ар-
мию. Военная стезя оказалась 
для вчерашнего крестьянского 
парня настоящим призванием. 
В 1936 году он окончил Орло-
вское бронетанковое училище 
имени М. В. Фрунзе. Благодаря 
отличной учебе молодой лейте-
нант получил право выбирать 
место службы. Затруднений с 
выбором не возникло: Зино-
вий Колобанов всегда мечтал 
о Ленинграде. Первое место 
его службы – Ленинградский 
военный округ. Первая долж-
ность – командир танка.

Следующие несколько лет 
– служба на разных команд-
ных должностях и обучение на 
Курсах усовершенствования 
командного состава. Накануне 
Советско-финской войны Зи-
новий Колобанов был назначен 
командиром танковой роты 1-й 
лёгкой танковой бригады на 
Карельском перешейке. «Зим-
няя война» стала для него не 
только боевым крещением, но 
и испытанием его морально-
волевых и профессиональных 
качеств.  На своей боевой ма-
шине молодой офицер прошёл 
от границы до Выборга, триж-
ды горел. За участие в проры-
ве линии Маннергейма был 
награжден орденом Красного 
Знамени и получил звание ка-
питана. Но за «братание» его 
подчиненных с финскими сол-
датами после объявления мира 
Колобанов был разжалован и 
лишен наград. 

По окончании войны с Фин-
ляндией опальный танкист 
продолжил службу в Киевском 
военном округе. Здесь Зиновий 
Колобанов проявил себя как 
способный офицер, занимал 
ряд командных должностей. С 
началом Великой Отечествен-

ной войны был переведён на 
Северный фронт командиром 
роты тяжёлых танков 1-го тан-
кового полка 1-й танковой ди-
визии и получил звание стар-
шего лейтенанта. 

На перекрестке
трех дорог…

77 лет назад немецкие во-
йска группы армий «Север», 
преодолев Лужский рубеж, 
продвигались к Ленинграду. На 
пути вражеских бронирован-
ных колонн был город Крас-
ногвардейск – так в то время 
называлась Гатчина. Большое 
стратегическое значение этого 
города было очевидно: здесь 
находился важный транспорт-
ный узел, отсюда по железной 
и автомобильным дорогам от-
крывались прямые пути на Ле-
нинград. Здесь, возле Красног-
вардейска после непрерывных 
боев под Псковом, Кингисеп-
пом и Лугой в августе 1941 года 

сосредоточилась 1-я танковая 
дивизия, в составе которой вое-
вала рота Колобанова. Воевала 
умело: так, 14 августа в бою на 
реке Луге экипаж его боевой 
машины уничтожил танк и ору-
дие противника. Тяжелые бои с 
немецкими танками выдержало 
подразделение Колобанова под 
Молосковицами в Волосовском 
районе. Но главный бой стар-
шего лейтенанта и его боевых 
товарищей был впереди. 

19 августа старший лей-
тенант Колобанов был лично 
вызван к командиру дивизии 
генералу Виктору Баранову. 
Прикрывать три дороги, ве-
дущие к Красногвардейску 
со стороны Луги, Волосово 
и Кингисеппа – такая задача 
была поставлена молодому ко-
мандиру танковой роты. «Пе-
рекрыть их и стоять насмерть!» 
– по-военному коротко и без-
оговорочно прозвучал приказ 
генерала.

В распоряжении старшего 
лейтенанта были 5 танков КВ-
1. По классификации того вре-
мени «Клим Ворошилов» от-
носился к категории тяжелых 
танков: его боевая масса – 47 
тонн, лобовая броня 75 милли-
метров, вооружение: 76-мил-
лиметровая пушка, 3 пулемета, 
экипаж – 5 человек. В каждую 
из пяти машин роты было за-
гружено по два боекомплекта 
бронебойных снарядов.

Понимая, что встречный 
танковый бой с многократно 
превосходящими силами про-
тивника обречен на неудачу, 
Колобанов решает организо-
вать засаду. Он направил два 
танка на лужскую дорогу, два 
— на кингисеппскую, а сам за-
нял позицию недалеко от пере-
крестка. Здесь был выкопан ка-
понир – танковый окоп.

Момент истины
На следующий день, 20 ав-

густа на Лужском шоссе по-
казалась вражеская колонна. 
Здесь танкисты роты Коло-
банова открыли кинжальный 
огонь, подбив пять танков и 
три бронетранспортёра. 

Вскоре по дороге на со-
вхоз Войсковицы проследо-
вали немецкие разведчики-
мотоциклисты, которых 
экипаж Колобанова беспрепят-
ственно пропустил, дождав-
шись подхода основных сил 
противника. И вот они показа-
лись… Командир орудия (на-
водчик) Андрей Усов приник 
к прицелу. В прошлом – про-
фессиональный артиллерист-
инструктор, участник войны в 
Польше и Финляндии, Андрей 
Михайлович был настоящим 
танковым снайпером. После 
первых произведенных им 
выстрелов три головных не-
мецких танка загорелись, пере-
крыв дорогу. Далее огонь был 
перенесен на хвост, а затем и 
на центр колонны. Несколько 
десятков боевых машин оказа-
лись в огненной западне. Танки 
съезжали с дороги и попадали 
в болото. В горевших маши-
нах противника начал рваться 
боекомплект. За 30 минут боя 
экипаж Колобанова подбил все 

22 танка в колонне. Всего наши 
танкисты уничтожили 45 еди-
ниц вражеской бронетехники. 
Ни один советский танк в том 
бою не был подбит, несмотря 
на то, что башню одного только 
командирского танка попали 
114 немецких снарядов. Побе-
да в Войсковицком бою задер-
жала наступление противника 
на Ленинград. Город на Неве 
получил необходимую пере-
дышку для подготовки к обо-
роне.

Навеки в памяти 
народной

Когда разного рода авто-
ры говорят и пишут о военно-
технической отсталости Со-
ветского Союза и о плохой 
выучке наших военных в на-
чале Великой Отечественной 
войны, можно привести немало 
примеров, опровергающих эти 
утверждения. Один из таких 
примеров – Войсковицкий 
бой, во время которого выяви-
лось превосходство в технике 
и весьма высокое боевое ма-
стерство личного состава. По-
чему же мы отступали? Почему 
несли такие огромные потери? 
Если бы не стратегические 
просчеты высшего военно-
политического руководства 
страны, колоссальных потерь 
и масштабного отступления на 
начальном этапе войны уда-
лось бы избежать. В конечном 
итоге победить в той страш-
ной войне помогли самоотвер-
женность и профессионализм 
таких людей, как Зиновий 
Колобанов и Андрей Усов. К 
счастью, оба они не погибли, а 
продолжили бить врага на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти. 15 сентября Зиновий Ко-
лобанов был тяжело ранен под 
Ленинградом и долго лечился 
в госпиталях. После войны он 
продолжил службу в танковых 
войсках. Андрей Усов сражал-
ся в Ленинградской области 
и принял участие в операции 
«Январский гром», в резуль-
тате которой Ленинград был 
полностью освобожден от вра-
жеской блокады. Затем осво-
бождал Прибалтику, Польшу, 
брал Кёнигсберг и Росток.

Как это ни странно, но об 
этой впечатляющей победе 
советских танкистов под Гат-
чиной широко заговорили 
сравнительно недавно. Еще 
лет десять назад о блестящей 
операции, проведенной Зино-
вием Колобановым, знали не-
многие. Сегодня же благодаря 
усилиями профессиональных 
историков, энтузиастов-
поисковиков и журналистов 
забытые и полузабытые имена 
героев заняли достойное место 
в огненной летописи великой 
войны. О Войсковицком бое 
снято множество докумен-
тальных фильмов, написаны 
книги и сотни статей. Имя Зи-
новия Колобанова – не пустой 
звук для жителей Ленинград-
ской области.

 � Николай Аверьянов

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

В августе 41-го: 
танковый разгром под Гатчиной
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ОВЕН�� Удачная неделя. Хорошее 
расположение духа и отношения с 
детьми и любимыми, успех в карьере и 
инвестициях. Возможны финансовые 
поступления и новые перспективные 
знакомства. Прекрасное время для 
расширения деятельности — не бой-
тесь рисковать.  

ТЕЛЕЦ�� Вы будете чувствовать 
спокойствие, удовлетворенность и 
стабильность, видеть перспективы. 
Однако возможна проработка страхов 
и комплексов. Могут вылезти непрора-
ботанные блоки, но вас это не выбьет 
из колеи. Ваша задача — понять их, 
максимально отработать и забыть.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Неделя для активных дей-
ствий и усиления своих жизненных по-
зиций. Будьте сильны и напористы. Во 
всем проявляйте упорство и настойчи-
вость. Хороши короткие путешествия и 
стратегическое планирование. Важно 
уделить время близким людям.  

РАК�� На первый план выйдут пар-
тнерские отношения. Возможно, вы 
что-то упустили в этой сфере. Сейчас 
удачное время для восстановления 
этой энергии. Сходите вместе в кино 
или театр, устройте романтический 
ужин или пригласите свою половинку 
на завтрак.   

ЛЕВ�� На этой неделе ваша зада-
ча — больше отдыхать, чем работать. 
Возможно снижение иммунитета, рас-
стройство кишечника. Следите за тем, 
что едите и говорите. Больше бывайте 
на природе и принимайте душ не ме-
нее двух раз в день — это позволит 
снизить негативные тенденции.  

ДЕВА		 Необходимо уделить вре-
мя детям и маме — от этого будет 
зависеть не только ваше ощущение 
счастья, но и материальный аспект. 
Удачное время для инвестиционной 
деятельности. Если возникнет ощуще-
ние, что вы что-то упускаете, ваша за-
дача — проработать его.  

ВЕСЫ

  Сейчас вы наполнены энер-
гией, счастьем, радостью и силами 
для движения вперед, поэтому по-
старайтесь на этой неделе сделать 
все возможное и невозможное — это 
даст вам огромной запас потенциала 
на будущее. Не ленитесь и ничего не 
бойтесь! Возможны финансовые по-
ступления.  

СКОРПИОН�� Возможно, вам захочется 
полениться, но не стоит. Эта неделя 
отлично подходит для совершения ак-
тивных действий, так что постарайтесь 
сделать хоть что-то, а лучше составьте 
список и выполните 80% из него. Это 
будет отличным фундаментом для бу-
дущего.   

СТРЕЛЕЦ�� Неделя может сложиться 
очень хорошо, и важно помнить не-
сколько моментов, которые помогут 
усилить положительные тенденции: 
правильно питаться, не говорить лю-
дям гадости и расширять сознание. 
Хорошее время для начала обучения. 
Возможны финансовые поступления.  

КОЗЕРОГ Продолжается время ра-
боты над собой: жизнь подкидывает 
сложные ситуации и вытаскивает но-
вые блоки. Относитесь к этому, как 
к благословению, потому что сейчас 
удачное время для проработки подсо-
знательных программ. Постарайтесь 
найти баланс между собой и социу-
мом.  

ВОДОЛЕЙ�� Неоднозначная неделя. С 
одной стороны, есть риск финансовых 
потерь, с другой — возможны финан-
совые поступления. Поэтому не особо 
переживайте по поводу денег, а лучше 
уделите время своему любимому чело-
веку, а если такового нет, то друзьям и 
родственникам.  

РЫБЫ�� Наступает отличное время 
для карьерных сдвигов. Можно начи-
нать новые проекты. Постарайтесь не 
упустить ни одной возможности рас-
шириться, даже если это будет совсем 
маленький шаг, ведь только действия 
формируют наше будущее. И не забы-
вайте отдыхать — возможно снижение 
иммунитета. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 20 по 26 августа

По горизонтали: 6. Советский артист балета, солист Большого театра. 9. Неаккуратный, неопрятный человек. 

10. Приправа к кушанью, пряность. 11. Высшая точка развития чего-либо, вершина чего-либо. 12. Очистка зерна 

от мякины и сора на ветру. 13. Советский архитектор, автор проекта Крымского моста в Москве. 14. Мешок, сума. 
17. Уменьшение, понижение назначенной, установленной цены. 21. Мелкий, гладкий, отшлифованный водой камень. 

24. Стадное насекомое, уничтожающее растительность и посевы. 25. Одежда тюркских, монгольских и кавказских 

народов, плотно прилегающая в груди и в талии и доходящая до колен. 26. Советский физик-теоретик, академик, 

автор классического курса теоретической физики. 27. Математический знак. 28. Напряженная летняя работа на по-

лях. 31. Беспорядок, путаница, неразбериха. 34. Основоположник диалектического и исторического материализма, 

автор труда «Капитал». 37. Штат США. 38. Ядовитое травянистое растение семейства пасленовых, с лилово-желтыми 

цветками и одурманивающим запахом (используется в медицине). 39. Аркан со скользящей петлей, предназначен-

ный для ловли животных. 40. Национальная японская одежда. 41. Небольшое пассажирское быстроходное судно на 

подводных крыльях. 42. Согласно летописной легенде, начальник варяжского военного отряда, призванный ильмен-

скими славянами княжить в Новгород, основатель династии русских князей.

По вертикали: 1. Род парчи с цветной шелковой основой и с вытканными на ней золотыми или серебрянными узора-

ми. 2. Морское судно для лова рыбы закидным кошельковым неводом. 3. Группа верующих, руководимых священни-

ком. 4. Судья в спортивных состязаниях. 5. Продавец мяса. 7. Состязание на гребных, парусных или моторных судах. 
8. Совокупность двух точечных электрических зарядов, равных по величине и противоположных по знаку, находя-

щихся на некотором расстоянии друг от друга. 15. Удаление со шкуры частей, не используемых для производства 

кожи или меха. 16. Столица Таиланда. 18. Символ и предмет христианского культа. 19. Гидротехническое сооружение 

для предохранения местности от затопления. 20. Травянистое декоративное растение с цветками различной окраски 

без запаха. 21. Город в Германии, административный центр округа. 22. Самка оленя. 23. Хищение, воровство. 29. 
Крик лошади. 30. Сказочное чудовище в виде крылатого огнедышащего змея. 32. Организм, вещь или явление, со-

хранившееся как пережиток от древних эпох. 33. Щеки. 34. Наименование аристократа, лорда в Англии. 35. Ссора, 

раздор. 36. Соединение частей механизмов, устройств для получения готового изделия, сооружения.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

«Здравствуйте, уважаемый!» 
— так сотрудники полиции 

и дружинники обращаются к жи-
телям при патрулировании наше-
го города. С одной стороны, это 
одно из необходимых правил, ко-
торые они должны соблюдать, с 
другой — так гражданин понима-
ет, что полиция прежде всего не 
несет собой угрозу, а помогает 
горожанам, объясняя им их пра-
ва и обязанности по закону.

В пятницу, 10 августа, при оче-
редном совместном патрулировании 
нарядом 111-го отделения полиции 
города Отрадное Кировского района 
(в составе старшего сержанта На-
тальи Владимировны Смирновой 
и старшего лейтенанта Сергея Вла-
димировича Петрунина) и сотруд-
никами ДНД Кировского района 
«Легион» Иваном Коршуновым и 
Владимиром Савенковым было вы-
явлено несколько правонарушений 
в разных частях города.

Около девяти часов вечера возле 
дома №10 по улице Гагарина были 
остановлены двое мужчин и одна 
женщина. Компания следовала к 
месту проживания, а мужчины по 
пути распивали слабоалкогольные 
напитки. Гражданам в вежливой 
форме разъяснили, что они наруша-
ют закон (статья 20.20 КоАп РФ), 
и предложили два варианта выхода 
из ситуации: либо составляется про-
токол об административном право-

нарушении, либо они выбрасывают 
напитки в урну. Компания согласи-
лась с доводами наряда, но, прежде 
чем добровольно выбросить банки в 
урну, поинтересовалась: «Можно мы 
до дома дойдем и там допьем? Вот за 
этим домом живем».

Вскоре после этого на Привок-
зальной площади были остановлены 
мужчина и женщина, спешившие с 
открытыми и частично выпитыми 
банками пива на электричку в сторо-
ну станции Мга. После объяснения 
факта нарушения закона женщина 

подчинялась требованиям полиции 
и выбросила алкогольный напиток 
в урну, а мужчина отказался выпол-
нить просьбу, в связи с чем на него 
был составлен протокол. В соответ-
ствии с инструкцией паспортные 
данные граждан были проверены по 
полицейской базе. Выяснилось, что 
оба ранее нарушали Уголовный ко-
декс РФ. После формальной части 
общения гражданам было повторно 
объяснено, что распитие спиртных 
напитков в общественных местах по-
падает под статью 20.20 КоАП РФ.

Чуть позже, примерно в 21.45, 
возле дома №4 (магазин «Улыбка 
радуги») по Невской улице были 
замечены четверо мужчин, которые 
распивали слабоалкогольные напит-
ки, а стеклянную тару бросали на зе-
леный газон. Из всей компании на 
двоих были составлены протоколы. 
Эти граждане сказали, что приехали 
в Отрадное в гости из Чувашии.

За все время дежурства совмест-
ным нарядом были проверены места 
возможных правонарушений: мага-
зин у железнодорожной платфор-
мы Пелла, линии частного сектора, 
улицы Гагарина, Заводская, Желез-
нодорожная, Центральная и Клуб-
ная.

После завершения патрулирова-
ния сотрудником ДНД Кировско-
го района «Легион» Владимиром 
Савенковым был обнаружен факт 
административного правонаруше-
ния статьи 20.20 КоАП РФ: возле 
одного из подъездов дома №4А по 
Лесной улице, в нескольких метрах 
от детской площадки, три женщины 
в возрасте примерно старше 40 лет 
распивали слабоалкогольные напит-
ки. По данному факту В.Савенков 
провел разъяснительную беседу, в 
результате которой женщины осо-
знали неправомерность своих дей-
ствий и пообещали впредь закон не 
нарушать 47

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Здравствуйте, уважаемый!
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА  � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
 � комнату в г. Отрадное, мкр Стро-

итель. 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 берегу 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

 � симпатичных, милых щенков чи-
стокровных померанских шпицев. 
З месяца.  Привиты.  От домашней 
пары отрадненских родителей. Цена 
договорная. Ищем ответственных 
родителей.  т. 8-911-951-87-56

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

 � РЕМОНТ квартир, домов, строи-
тельство заборов. Качество + гаран-
тия. т. 8-911-830-92-80.

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. 8-900-628-79-67. Елена.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без 
вредных привычек познакомится с 
мужчиной 55-60 лет для серьезных 
отношений. Ольга. Тел. 8-966-755-
74-25/

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 

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

В связи с расширением в Компанию «Обедов» требуются: 

ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА – з/п от 20000 руб.

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА – з/п от 18000 руб.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК – 15000 руб.

УСЛОВИЯ: 
• Пятидневная рабочая неделя  по 8 часов; 

• Полностью белая заработная плата; 

• Компенсация проезда 2000 рублей ежемесячно;

• Стабильные выплаты 2 раза в месяц; 

• Полис ДМС после года работы в Компании. 

Выдаём направление на прохождение ЛМК 

Звоните в будни с 10.00 до 17.00  

по т. 8-905-222-41-00 Татьяна 

При обнаружении 
взрывоопасного 
предмета

Если вы обнаружили самодельное 
взрывное устройство, гранату снаряд, 
и т.п.:

- не подходите близко не позволяйте 
другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в 
полицию;

- не трогайте, не вскрывайте и не пе-
ремещайте находку;

- запомните все подробности связан-
ные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных 
служб.

Взрывное устройство, установленное 
в местах скопления людей, в обществен-
ном транспорте или жилом доме может 
быть замаскировано под обычный пред-
мет – сумку, портфель, сверток и т. д. 
Признаками взрывного устройства мо-
гут быть:

- натянутая проволока, шнур и т. д.;
- провода или изоляционная лента не-

известного назначения;
- бесхозный предмет, обнаруженный 

в машине, в подъезде, у дверей кварти-
ры, в общественном транспорте, в ме-
стах скопления людей.

При получении 
сообщения об угрозе 
террористического 
акта по телефону

Правоохранительным органам значи-
тельно помогут для предотвращения со-
вершения преступлений и розыска пре-
ступников следующие ваши действия:

- постарайтесь дословно запомнить 
разговор и зафиксировать его на бума-
ге;

- по ходу разговора отметьте пол, воз-
раст и особенности речи звонившего:

Голос (громкий, тихий, высокий, низ-
кий)

Темп речи (быстрая, медленная)
Произношение (отчетливое, искажен-

ное, с заиканием, с акцентом или диа-
лектом и т. д.)

Манера речи (развязанная с нецен-
зурными выражениями и т.д.);

- обязательно отметьте звуковой фон 
(шум автомашин, или железнодорожно-
го транспорта, звук теле – радио аппара-
туры, голоса и т. д.);

- отметьте характер звонка, городской 
или междугородний;

- обязательно зафиксируйте точное 
время звонка и продолжительность раз-
говора;

- в ходе разговора постарайтесь по-
лучить ответы на следующие вопросы:

Куда, кому, по какому телефону зво-
нит человек?

Какие конкретно требования выдвига-
ет человек?

Выдвигает требования он лично, вы-
ступает в роли посредника или пред-
ставляет какую-либо группу лиц?

На каких условиях он согласен отка-
заться от задуманного?

Как и когда с ним можно связаться?
Кому вы должны сообщить об этом 

звонке?
- постарайтесь добиться от звоняще-

го максимально возможного промежут-
ка времени для принятия вами решения 
или совершения каких либо действий.

- если возможно еще в процессе раз-
говора, сообщите о нем руководству 
объекта, если нет – немедленно по его 
окончанию.

- не распространяйтесь о факте раз-
говора и его содержании. Максимально 
ограничьте число людей владеющих ин-
формацией.

- при наличии автоматического опре-
делителя номера (АОНа) запишите опре-
деленный номер, что позволит избежать 
его утраты.

- при использовании звукозаписы-
вающей аппаратуры извлеките кассе-

ту и примите меры к ее сохранению. 
Обязательно установите другую на ее 
место.

- при отсутствии АОНа после окон-
чания разговора не кладите трубку на 
рычаги телефона и немедленно, исполь-
зуя другой телефон, сообщите о факте 
звонка в правоохранительные органы.

При получении 
сообщения об угрозе 
террористического 
акта письменно

- После получения такого документа 
обращайтесь с ним максимально осто-
рожно. По возможности уберите его в 
чистый полиэтиленовый пакет, и поме-
стите в отдельную жесткую папку.

- Постарайтесь не оставлять на нем 
отпечатки своих пальцев.

- Если документ поступил в конвер-
те - его вскрытие производите с левой 
или правой стороны, аккуратно отрезая 
кромки ножницами.

- Сохраняйте все: любое вложения 
сам конверт, упаковку.

- Не расширяйте круг лиц, знакомив-
шихся с содержанием документа.

- Анонимные материалы направля-
ются в правоохранительные органы с 
сопроводительным письмом, в котором 
указываются признаки анонимных мате-
риалов, обстоятельства связанные с их 
распространением, обнаружением или 
получением.

- Анонимные материалы не долж-
ны сшиваться, склеиваться, на них не 
должны делаться надписи.

Правила поведения 
при захвате 
и удержании 
заложников

- Беспрекословно выполнять требо-
вания террористов, если они не несут 
угрозы вашей жизни и здоровью.

- Постарайтесь отвлечься от непри-
ятных мыслей.

- Осмотрите место, где вы находи-
тесь, отметьте пути отступления укры-
тия.

- Старайтесь не выделяться в группе 
заложников.

- Если вам необходимо встать, пе-
рейти на другое место, спрашивайте 
разрешения.

- Старайтесь занять себя: читать, 
писать и т.д.

- Не употребляйте алкоголь.
- Отдайте личные вещи, которые 

требуют террористы.
- Если вы попали в число освобож-

денных, сообщите представителям 
спецслужб следующую информацию: 
число захватчиков, их место рас-
положения, вооружения, число пас-
сажиров, моральное и физическое со-
стояние террористов, особенности их 
поведения, другую информацию.

- При стрельбе ложитесь на пол или 
укройтесь, но не куда не бегите.

- При силовом методе освобожде-
ния заложников, четко выполняйте 
все распоряжения представителей 
спецслужб.

При эвакуации 
в случае угрозы 
террористического 
акта

Получив извещение о начале эва-
куации, каждый гражданин обязан 
собрать все необходимые документы 
и вещи.

На одежде и белье детей дошколь-
ного возраста желательно нашить 
бирку с указанием фамилии, имени, 
отчества ребенка, года рождения, ме-
ста постоянного жительства.

Уходя из квартиры, необходимо вы-
ключить все осветительные и нагре-
вательные приборы, закрыть краны 

водопроводной и газовой сети, окна 
и форточки.

Эвакуируемые не имеют права са-
мостоятельно без разрешения мест-
ных органов власти выбирать пункты 
и место эвакуации. Все эвакуируемые 
должны оказывать друг другу по-
мощь.

Если вы стали 
свидетелем 
террористического 
акта (взрыва)

- Успокойтесь и успокойте людей 
находящихся рядом;

- Передвигайтесь осторожно не тро-
гайте поврежденные конструкции;

- Находясь внутри помещения не 
пользуйтесь открытым огнем;

- По возможности окажите помощь 
пострадавшим;

- Беспрекословно выполняйте ука-
зания сотрудников спецслужб и спа-
сателей.

Рекомендуемые зоны 
эвакуации

Граната РГД 5  не менее 50 м.
Граната Ф - 1 не менее 200 м.
Тротиловая шашка
массой 200 г. 45 м.
Тротиловая шашка 
массой 400 г. 55 м.
Пивная банка 0.33 литра 60 м.
Мина МОН - 50 85 м.
Чемодан (Кейс) 230 м.
Дорожный чемодан 350 м.
Автомобиль “Жигули” 460 м.
Автомобиль “Волга” 580 м.
Микроавтобус 920 м.

 � Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации МО «Кировск» 

И.В.Днепров

 � ПАМЯТКА ПО АНТИТЕРРОРУ 
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Оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии, 
бесплатное питание, спецодежда.

Тел. 8-800-770-03-79
(812) 385-48-56, 8-931-979-54-23

Резюме можно присылать по эл.почте V_Hrulova@lkray.ru

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 

� УКЛАДЧИКА работа на конвейере
график работы сменный (день/ночь), з/п 24 000 р.

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА РЕЦЕПТУРНОГО 
УЧАСТКА — подготовка сырья для выпуска 
продукции график работы сменный (день/ночь), з/п 26 500 р.

� ЭЛЕКТРИКА-НАЛАДЧИКА УПАКОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ ремонт и обслуживание 
электрооборудования, электроустановок и упаковочного оборудования, III-IV 
группа по ЭБ до 1000В и выше, опыт работы по специальности от 1 года, 
график работы сменный (день/ночь), з/п 40 000 р.

� НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА 
управление персоналом производственного участка, выполнение планового 
задания, планирование, анализирование информации опыт работы в 
аналогичной должности (мастер, бригадир, линейный руководитель) 
на пищевом производстве от 1 года, высшее образование, опытный 
пользователь ПК, навыки в области обучения персонала и управления 
персоналом, навыки в области производственного планирования, 
знания в области охраны труда и промышленной безопасности, знания 
производственного контроля и контроля качества, график работы сменный 
(день/ночь 2/2), служебная развозка, бесплатное питание, з/п 49 500 р.

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА СКЛАДА СЫРЬЯ — 
складирование и перемещение сырья, материалов и продукции внутри склада 
и на производстве, работа в день, служебная развозка, бесплатное питание, 
з/п 26 500 р.

Адрес: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1
Служебная развозка: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.

АО «КО «Любимый Край» 
приглашает на постоянную работу:

 � РЕКЛАМА

Отборочный тур 
районного конкурса 

«ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ-2018» 

проходит в Отрадном
с 24 июля по 24 августа!

Участие принимают граждане, про-
живающие на территории г.Отрадное, 
достигшие пенсионного возраста и име-
ющие личные подворья, дачные и садо-
вые участки.

Конкурс проходит в следующих но-
минациях: «лучший овощевод», «лучший 
садовод», «лучший цветовод», «лучший 
пчеловод», «лучший животновод», «са-
мый благоустроенный участок, «самый 
красивый дом», «лучшая детская грядка».

Для участия необходимо напра-
вить заявку с фотографиями в ад-
министрацию МО «Город Отрадное» 
на электронную почту orgotradnoe@
mail.ru  или по адресу г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д.1, каб. 18. Телефон для 
справок 8 (81362) 4-31-48.

Для тех, кто не сможет предоставить 
фотографии, будет организован выезд на 
дом фотографа.

9 августа 2018 года груп-
па активистов Отрад-

ненской межрайонной ор-
ганизации Всероссийского 
общества слепых посетила 
парад-экспозицию воен-
ной техники на Невском 
пятачке, организованную 
Военно-историческим цен-
тром Северо-Западного фе-
дерального округа.

Было представлено пят-
надцать различных танков, 
уникальные автомобили и 
тридцать единиц артиллерии 
времен Великой Отечествен-
ной войны. Вся техника из 
музея «Битва за Ленинград 
имени З.Г. Колобанова» и вос-
становлена его специалистами. 
Парад-экспозиция была посвя-
щена окончанию боев за осво-
бождение Ленинграда 9 августа 
1944 года. Мы осмотрели вы-
ставленную технику, прослу-
шали информацию об истории 
экспонатов, приняли участие 
в торжественном митинге. За-
тем пообедали на берегу Невы 
и разъехались по домам до сле-
дующей встречи.

На фотографиях — наши ак-
тивисты.

 � Отрадненская МО ВОС

 � ДАТА

На Невском пятачке


