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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

8-911-793-02-22

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ  
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

РЕКЛАМА

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 
г. Отрадное, ул. Щурова,  д.3/1,  
ТБК «Центральный»,  2 этаж . 

Новые поступления от известных  
отечественных производителей. 

АКЦИЯ! Скидки на серебро и украшения из натуральных камней

Приглашаем участниц на I ФЕСТИВАЛЬ  

«ПАРАД НЕВЕСТ» 
8 июля 2016 года

в рамках празднования Дня семьи, любви и верности

Штаб мероприятия: г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1, 
БЦ, 2 этаж,  свадебный салон  «OLA - LA», 

Снежана, т. +7-911-841-65-57 

Возраст участниц от 18 до 99 лет
В программе: шествие, конкурс, 

выступление артистов, фуршет, фотосет,  
катание на байках и лимузинах и др. 

сеть салонов оптики

�� г. Отрадное, ул. Невская, 5. Тт. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
�� г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
�� г. Никольское, Советский пр., 160А, ТЦ «Никольский Пассаж», 2 эт.  
Т. 8 (952) 384-05-83.

с 1 мая по 15 мая
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ: 

участников ВОВ, блокадников, 
узников, тружеников тыла,

участников боевых действий

ПРЕДЛАГАЕМ СКИДКУ 50% 
НА ВЕСЬ ЗАКАЗ ОЧКОВ

Дорогие ветераны! 
От Вас требуется соответствующее 

удостоверение
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К празднованию Победы  
в Великой Отечественной войне

На «Синявинских 
высотах» пройдет 

«Бессмертный 
полк»

Как и в предыдущие годы, 
в 2016 году 9-го мая центром 
праздничных торжеств в Киров-
ском районе станет мемориал 
«Синявинские высоты». Торже-
ственное шествие «Бессмертного 
полка» пройдет по центральной 
«Аллее  Славы»  мемориала.

Построение колонны нач-
нется в 12:30. Начало шествия в 
12:45.

По окончании шествия состоит-
ся торжественный митинг и празд-
ничный концерт.

Приглашаем всех жителей Ки-
ровского района!

Пресс-служба  
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

10.00-11.00 
Акция «Георгиевская ленточка» 
10.45-11.00 
Построение «Бессмертного полка» 
на Центральной площади

11.00-12.00 Движение колонны от Центральной 
площади по Ленинградскому шоссе  
до Ивановского Пятачка
12.00 Митинг на Ивановском Пятачке
На Центральной площади города:
18.00 Фестиваль военно-патриотической песни 
«Победа остается молодой»
  19.00 Концерт «Салют Победы!»
    23.00 Праздничный салют 

В течение дня работает игровой городок: 
батуты, аттракционы, карусели, электромобили.
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Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Материалы Пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

Правительство Ленинградской 
области, федерация профсо-

юзов и объединение работодателей 
подтвердили намерения защищать 
интересы работающего населения.

28 апреля подписано Ленинград-
ское  областное  трехстороннее соглашение 
о проведении социально-экономической 
политики и развитии  социального  пар-
тнерства на  2016-2018 годы и обязательств 
сторон на  2016 год.

Свои подписи под документом по-
ставили губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, президент 
регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринима-
телей Ленинградской области» Валерий 
Израйлит, председатель федерации про-
фессиональных союзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Владимир Дербин.

«Знаменательно, что это соглашение 
мы подписали в канун дня солидарности 
трудящихся. Ведь целью документа являет-
ся как раз защита прав работающих во всех 
отраслях народного хозяйства Ленинград-
ской области, – сказал губернатор Алек-
сандр Дрозденко. – Полагаю, что синергия 

власти, профсоюзов и бизнеса сможет га-
рантировать стабильное развитие региона».

«Ленинградская область была и оста-
ется среди регионов с высоким индексом 
развития человеческого потенциала, – под-
черкнул в своем выступлении председатель 
федерации профессиональных союзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Владимир Дербин. – Не менее важно, что в 
области очень низкий показатель регистри-
руемой безработицы не только по россий-
ским, но и по европейским меркам. К до-
стижениям власти, бизнеса и профсоюзов 
также стоит отнести отсутствие социальной 
напряженности в трудовых коллективах».

«В сложное время, которое пережи-
вает наша страна, Ленинградская область 
остается островком стабильности. Ситуа-
ция у нас существенно лучше, чем в других 
регионах, – прокомментировал президент 
регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринима-
телей Ленинградской области» Валерий 
Израйлит. – А подписание трехстороннего 
соглашения дополнительно подтвержда-
ет внимание власти и предприниматель-
ства к вопросам укрепления социально-
экономического положения области».

(Продолжение. Начало в № 15 
(439) от 22 апреля 2016 г.)

Коррупция в России расцвела пыш-
ным цветом в «лихие девяностые», осо-
бенно, когда шла приватизация. В то время 
некоторые из власть предержащих стали 
хозяевами не только заводов, фабрик, 
но даже недр страны, которые по праву 
принадлежали всему народу. И только с 
приходом В.В.Путина жадные до государ-
ственного имущества  аппетиты поубави-
ли, но стали хитрее и умнее проворачивать 
свои делишки. И, чтобы это зло, которое 
является истинным и самым опасным для 
существования России, ушло из нашей 
жизни окончательно,  25 декабря 2008 г. 
был принят федеральный закон N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции". Этим за-
коном установлены основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и 
организационные основы предупрежде-
ния коррупции и борьбы с ней, миними-
зации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. 

Правовую основу противодействия 
коррупции составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, федеральные и кон-
ституционные законы, общепризнанные 

принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Россий-
ской Федерации, нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации, 
а также нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты иных феде-
ральных органов государственной власти, 
нормативные правовые акты органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальные правовые 
акты. 

Законом определены основные прин-
ципы противодействия коррупции. Они 
основываются на следующих основных 
принципах: на признании, обеспечении и 
защите основных прав и свобод человека 
и гражданина; на законности, публично-
сти и открытости деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления; неотвратимости ответ-
ственности за совершение коррупционных 
правонарушений; на комплексном исполь-
зовании политических, организацион-
ных, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; на приоритет-
ном применении мер по предупреждению 
коррупции; на сотрудничестве государства 

с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физи-
ческими лицами.

С целью активизации борьбы с кор-
рупцией Владимир Путин недавно подпи-
сал указ «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2016–2017 годы». 
План можно свести к трём основным пун-
ктам: 

1. Верховный Суд должен изучить 
дела по госзакупкам и по конфискации 
имущества у взяточников, а потом опубли-
ковать обзоры этих дел.

2. Верховный Суд должен принудить 
судей заполнять декларации о доходах 
в специальной программе.

3. Судьям и чиновникам высокого 
уровня предписывается составить кон-
кретные планы и документы по борьбе 
с коррупцией.

Что это значит на практике? Это зна-
чит, что постепенно создаются условия, 
при которых брать взятки становится всё 
сложнее и сложнее. Вспомним советских 
рубщиков мяса. Почему они раньше про-
давали мясо «налево», а теперь не прода-
ют? Потому что проблема дефицита мяса 
решена, и любой желающий может пойти 
в магазин и свободно его купить.

Аналогичным образом создаются 
сейчас условия, при которых брать взят-
ки будет невыгодно. Возьмём, к примеру, 
декларации о доходах, на работе с кото-
рыми делается сейчас упор. Какой смысл 
рисковать, брать взятки, вздрагивать 
от каждого телефонного звонка, если 
деньги всё равно нельзя преобразовать 
в роскошную жизнь? Жить а-ля Корейко 
из известного романа, пряча свои мил-
лионы в камере хранения на вокзале? 
Далеко не каждому такая перспектива 
покажется интересной, тем более что 
и официальная зарплата обеспечивает 
сейчас крупным чиновникам более чем 
достойный уровень жизни. 

Или, скажем, контроль над конфлик-
том интересов. Одно дело — оформлять 
выгодные заказы на фирму своей жены, 
увеличивая тем самым свой семейный до-
статок. Совсем другое дело — помогать 
«левым» людям, получая взамен только 
деньги, которые нельзя даже показать 
в декларации.

Важный момент. С государственной 
точки зрения немыслимо издавать законы 
в ключе «вор должен сидеть в тюрьме». 
Обязательно нужно чётко расписать, как 
вора вычислить и по какой, конкретно, 

процедуре нужно его сажать в тюрьму. 
Очень важно сделать так, чтобы борьба 
с коррупцией не порождала ещё более 
опасную коррупцию уже среди «прове-
ряющих».

В большинстве стран чиновников 
не заставляют объяснять, откуда у них 
появились деньги. Вместо этого их просят 
заполнить декларацию о доходах — и если 
чиновники заполняют её неправильно, 
у прокуратуры появляются основания для 
конфискации «забытого» при заполнении 
декларации имущества.

В Ленинградской области создана и 
успешно действует комиссия по противо-
действию коррупции. Подобные комиссии 
созданы также в во всех районах и муни-
ципалитетах области. И если жителю От-
радного станет известен факт коррупции, 
он, как гражданин России, искренне же-
лающий процветания своей Родине, про-
сто обязан сообщить об этом на специаль-
ную линию «Нет коррупции» по телефону 
(812)710-78-18 или написать об этом на 
сайт «comission.lenobl.ru». Помните, чем 
быстрее мы избавимся от коррупции, тем 
скорее наша жизнь станет лучше.

Наш корр.

В Доме правительства 47-го ре-
гиона состоялась торжествен-

ная церемония награждения лидеров 
по качеству управления муниципаль-
ными финансами за 2015 год. Му-
ниципальные образования, которые 
достигли наилучших результатов, 
будут премированы за счет средств 
областного бюджета.

По словам первого заместителя пред-
седателя правительства Ленинградской об-
ласти — председателя комитета финансов 
Романа Маркова, общая сумма дотаций для 
лидеров составила 5 миллионов рублей. 

Средства, предоставленные в качестве 
поощрительного гранта, муниципалитеты 
смогут направить на решение вопросов 
местного значения.

При проведении оценки финансового 
менеджмента учитывался анализ соблюде-
ния муниципальными образованиями бюд-
жетного законодательства, эффективность 
планирования и исполнения бюджета, а также 
прозрачность бюджетного процесса. По итогу 
были определены лидеры для материального 
поощрения, а отстающим уже направлены ре-
комендации по устранению недочетов.

Согласно результатам комплексной 
оценки, лидерами среди муниципальных 

районов по качеству управления муници-
пальными финансами стали: Киришский 
район (1-е место), Кировский район (2-е 
место), Тосненский район (3-е место).

Лучшие среди городских поселений: 
Киришское городское поселение (1-е ме-
сто), Высоцкое городское поселение (2-е 
место), Волосовское городское поселение 
(3-е место).

Лидеры из числа сельских поселений: 
Кикеринское сельское поселение (1-е ме-
сто), Заневское городское поселение (ста-
тус поселения изменен с сельского на го-
родское в 2016 году), Громовское сельское 
поселение (3-е место).

В Ленинградской области про-
шел форум «Развитие зако-

нодательства о местном самоуправ-
лении».

Участниками дискуссии, наряду с де-
путатами местных советов, старостами и 
руководителями районных администраций, 
стали председатель Государственной Думы 
России Сергей Нарышкин, губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозден-
ко, депутаты Госдумы и областного законо-
дательного собрания.

По словам Сергея Нарышкина, про-
ведение подобного форума именно в 47-м 
регионе обусловлено новациями в системе 
местного самоуправления, реализованны-
ми в Ленинградской области. Региональ-
ный опыт активно изучается в других субъ-
ектах России и может быть востребован 
при разработке новых законов, касающих-
ся системы МСУ.

В свою очередь губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко 

отметил, что реформа местного самоу-
правления, начатая в регионе, обусловлена 
целым рядом факторов, в том числе боль-
шой площадью, отсутствием столицы, не-
обходимостью оптимизации численности 
чиновников.

«Мы пришли к выводу, что нужны 
перемены, и выступили инициаторами 
объединения администраций районов и 
районных центров, приняли закон о ста-
ростах, названный впоследствии законом 
1000 добрых дел, предложили создавать 
в городах территориальные обществен-
ные советы», — напомнил Александр 
Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что реали-
зация подобных инициатив обусловлена 
тем, что население воспринимает власть 
как единый механизм, а не разделяет ее 
на местную, районную, региональную и 
федеральную. И потому те же муниципа-
литеты должны иметь не только полно-
мочия, но и средства на их реализацию. 
При этом необходим и соответствующий 

контроль.
«Мы уже выступили с инициативой по 

созданию общественных советов по ЖКХ, 
которые помогут с наведением порядка в 
этой непростой сфере. Такие же советы 
можно создать и по другим направлениям, 
например, в здравоохранении. А чтобы они 
были работоспособны и эффективны, по 
нашему мнению, через законодательство 
их следует наделить функциями обще-
ственного контроля», — сказал Александр 
Дрозденко.

АКТУАЛЬНО

КОРРУПЦИЯ. ЧТО ЭТО?

Трудящихся ленинградцев  
защитили экономически

Областные гранты — лидерам по управлению 
муниципальными финансами

Система МСУ нуждается в новых законах
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Где же вы теперь, друзья-однополчане, боевые спутники мои?

Интервью

- Геннадий Ивано-
вич, чем для вас является 
праздник 9 мая?
- Как и для всех, для меня 

это семейный праздник. Мой 
папа во время войны был еще 
мал, а вот мамин отец Павел 
Ильич Лапин, мой дед, воевал 
под Сталинградом, похоро-
нен он под селом Гончары в 
братской могиле. Я с мамой, 
будучи мальцом, ездил на 
могилу к деду. Тогда еще его 
имени на мемориале выбито 
не было. О том, что он лежит 
именно там, мы знали из по-
хоронки. А местные жители 
знали лишь то, что в такой-
то могиле захоронено 300, а 
такой-то 500 советских вои-
нов.

Десятилетия ушли на то, 
чтобы установить имена пав-
ших, да и по сей день далеко 
не все известны. Уже ког-
да моя служба подходила к 
концу, я попросил своего 
боевого товарища, бывше-
го десантника, Степаненко 
Рустама Алиевича (он воз-
главлял службу судебных 
приставов-исполнителей 
Волгоградской области) по-
способствовать сохранению 
памяти о моем предке. И вот, 
когда я последний раз был 

там, имя прадеда уже было от-
мечено на мемориале.

Как самые дорогие релик-
вии, хранятся у нас в семье 
его письма с фронта. До сих 
пор, когда читаю выцветшие 
строки, мурашки по спине 
бегают. Невольно ставлю себя 
на его место: как это – не-
делями жить в промерзших 
ямах, когда враг в 30 метрах. 
Дед писал, что они с фрицами 
гранатами перекидывались из 
окопа в окоп. Когда история 
– это трагедия твоей семьи, ее 
воспринимаешь по-другому, 
пропускаешь через себя. До 
сих пор, когда перечитываю 
повести «В окопах Сталин-
града» Некрасова или «Горя-
чий снег» Бондарева, у меня 
возникает ощущение, что я 
нахожусь в одной землянке 
с рядовым Павлом Ильичем 
Лапиным.

Мой дед по отцовской ли-
нии был ветераном трудового 
фронта. Тоже хлебнул лиха, 
подорвал здоровье напряжен-
ным трудом. 

- Ваша семья здешняя?
- Да, жили мы в Тосно. 

Папа, его отец и моя мать 
работали в Тосно на заводе 
«Пролетарский труд» до пен-

сии. До этого мама работала в 
«Металлострое».

- Вы служили и в Пе-
тербурге, и в Москве. Не 
было желания остаться 
там жить?
- Даже в мыслях не имел. 

Место службы – это одно, а 
родина – совсем другое. Поэ-
тому, как только я вышел в от-
ставку, сразу вернулся в Тос-
но, купил дом. Папа к тому 
времени уже умер, живем там 
с женой и мамой. У сына своя 
семья, но мы часто проводим 
время вместе.

- Геннадий Иванович, 
у вас на груди ордена и ме-
дали в пять рядов висят. 
Расскажите, за что на-
граждены. Судя по всему, 
командировки в горячие 
точки для вас были го-
рячими в прямом смысле 
слова.
- Ну, если не считать юби-

лейных медалей и отличий за 
безупречную службу, то бое-
вых наград всего несколько. 
За каждой – своя история. 
Но, к сожалению, они под 
грифом «секретно». Награж-
дения были закрытым указом. 
Однако я оптимист, рассчи-

тываю дожить до того вре-
мени, когда об этом можно 
будет внуку рассказать. Но, 
вообще-то, для всякого «воя-
ки» есть две главные награды 
– самому живым домой вер-
нуться да подчиненных сбе-
речь. Я, в общей сложности, 
более трех лет прослужил на 
Кавказе, как говорится, в по-
левых условиях, и эту истину 
усвоил хорошо.

- Геннадий Ивано-
вич, как, по-вашему, мо-
жем ли мы положиться 
на молодое поколение? 
У меня порой возникает 
ощущение, что они жи-
вут в иной реальности, 
исповедуют иные цен-
ности, следуют другим 
идеалам. Для нас День 
Победы – это праздник 
со слезами на глазах, а 
что он значит для них – 
еще один выходной день, 
торжественная линейка в 
актовом зале?
- Все люди разные. Да, 

система ценностных ориен-
тиров сейчас, как бы это по-
мягче сказать, несколько раз-
мыта. Нас воспитывали так: 
мужчина – это защитник! Ты 
должен без колебаний встать 
на защиту Родины, своей 
семьи, своей любви, своих 
идеалов.  А сейчас образцо-
вый мужчина для многих – 
это экономически успешный 
индивид и только. Слишком 
много мишуры, наносного, 
суетного.

Но, повторю, я не считаю, 
что молодежь вся такая уж 
пропащая. Во-первых, нрав-
ственные установки заклады-
ваются семьей. Сужу по дру-
зьям моего сына – это очень 
достойные молодые люди, 
образованные, трудолюби-
вые, целеустремленные.

Во-вторых, то, какой вы-
растет наша молодежь, за-
висит от всего общества – от 
школы, от власти, от нас с 
вами. Какие фильмы смо-
трят наши дети, какие книги 
читают, о чем им на уроках 
истории и литературы в шко-
лах рассказывают – все это те 
кирпичики, из которых вы-
страивается личность. 

Наконец, это, наверное, 
личное, но я считаю, что спорт 
облагораживает человека. В 
свое время мне очень помог-
ли занятия в секции бокса, 
до сих пор с благодарностью 
вспоминаю своего тренера 
Буданова Николая Михайло-
вича. И сейчас я с радостью 
вижу, что молодые люди охот-
но занимаются спортом, это 
модно, престижно. 

Например, в Никольском 
у нас замечательный клуб 
тхэквондо «Хва Ранг», там от-
личные ребята, увлеченные, 
жизнерадостные. У них му-
дрый, грамотный наставник 
Александр Ильич Ним. Глядя 

на них, у вас сложится совсем 
иное мнение о молодом поко-
лении.

Когда вижу, как 17-летний 
спортсмен, получая золотую 
медаль, говорит, что посвя-
щает свою первую большую 
победу деду-ветерану, я испы-
тываю настоящую гордость за 
наших детей. Будущее России 
будут определять именно они, 
а не те отщепенцы, что пьют, 
воруют и наркоманят.

- Как вас встречают ве-
тераны? 
- Тепло встречают. Соб-

ственно, мы ведь не с офи-
циальным визитом к ним, 
официозом их еще уто-
мить успеют. Я хочу по-
товарищески, по-боевому 
пожать им руку, обнять. Кому 
здоровье позволяет, с тем и 
стопку пропустить можно. 

- О чем говорите? О 
войне?
- Кто воевал, тот не очень 

любит разговоры о войне. 
Говорим мы, как ни стран-
но, больше о будущем. Наши 
деды-ветераны очень пере-
живают за страну, радуются 
нашим победам, здраво судят 
о проблемах. Для меня наше 
общение очень важно – это 
своего рода сверка часов.  Рад, 
что наши взгляды на проис-
ходящее большей частью схо-
дятся.

- Геннадий Иванович, 
вы, как известно, еще и 
политик. Какие наказы 
вам наши ветераны дают?
- Ох, рано меня в полити-

ки записывать. Я просто не-
равнодушный, неспокойный 
человек, покой и праздность 
– не для меня. Вот и решил 
попробовать приложить свои 
силы в качестве депутата 
ЗАКса Ленинградской обла-
сти, но об этом пока говорить 
преждевременно, выборы 
осенью только. Проблем в 
районе много, нам, местным 
жителям, они хорошо вид-
ны. Так что буду по мере сил 
участвовать в общественной 
жизни.

Время сейчас такое – 
нельзя замыкаться в своей 
норе, проблемы не решить в 
одиночку и нельзя пассивно 
ждать, пока начальство сни-
зойдет до нас и осчастливит.  
Хочешь, чтоб в твоем городе, 
селе люди  жили достойно 
– приложи личные усилия. 
Считайте это моей «полити-
ческой программой».

- Ну что же, мне 
остается поздравить 
вас, товарищ генерал, 
с праздником Победы, 
пожелать вам здоровья, 
крепкого семейного тыла 
и успехов во всех ваших 
начинаниях.
- Спасибо! Служу России!

Боевое братство поколений

Во времена моей молодости, слыша слова «участник войны», ни у кого не возникало 
вопроса «какой войны?». Ох, сколько с тех пор было войн… И нынче, 9 мая, у Вечного 

огня мы видим их – седых ветеранов той Войны, стоящих в одной шеренге с молодыми 
ветеранами войн недавних. У одних на груди тускло поблескивают ордена Славы, Крас-
ной Звезды и медали «За оборону Сталинграда» у других – свежие ордена Мужества, 
медали Жукова и «За службу на Кавказе».
Встречаются ветераны войны далекой и войн недавних не только на официальных меро-
приятиях, но и в домашней обстановке. На днях участников Великой Отечественной во-
йны от имени «Лиги ветеранов РУБОП» поздравили ветераны войн недавних. Скромные 
подарки к празднику вручил наш земляк, генерал-майор милиции в отставке Геннадий 
Иванов.
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www. podvignaroda.mail.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

День Победы

Родился 28 мая 1913 года в 
деревне Усть-Тосно (ныне го-
род Отрадное).

7 августа 1941г. - добро-
вольно пошёл в армию - "Ави-
часть БАД». Звание – старший 
сержант..

Награжден медалью  «За 
боевые заслуги» 

Из наградного листа:
«В обороне переправы через 

р. Свирь в Лодейном Поле с 7 по 
9 сентября 1941 г. со вверенным 
ему взводом бойцов тов. Дми-
триев проявил стойкость и му-
жество при выполнении боево-
го задания, обеспечив погрузку 
авиабомб, боеприпасов с бом-
босклада и авиатехимущества 
под артиллерийским огнем про-
тивника.

В течение всего зимнего 
периода вверенный ему опера-
тивный взвод производил рас-
чистку аэродрома и стоянок 
самолетов от снега, беспере-
бойно обеспечивая боевые выле-
ты самолетов.

В январе месяце 1942 г. при 
выполнении срочного задания 
командования по постройке 
авто и авиамастерских в поле-
вых условиях взвод и лично тов. 
Дмитриев выполняли по 2 – 3 
нормы в день.

С 1 по 15 марта 1942 года 
при выполнении приказа тов.
Сталина № 0034 по уборке сне-
га и подготовке аэродрома к бо-
евым вылетам тов. Дмитриев 
умело организовал труд своего 
подразделения, лично выполняя 
нормы на 200 – 300% в день. 
Своей самоотверженной рабо-
той увлекал бойцов на досроч-
ное выполнение боевого прика-
за Наркома. Каждый боец его 
взвода выполнял по 2 – 3 нормы 
в день. Имея освобождение вра-
ча от работы, он не оставил 
свое подразделение до выполне-
ния приказа и не снизил темпа 
работ.

За 9 месяцев пребывания в 
батальоне тов. Дмитриев по-
казал себя как один из лучших 
младших командиров.

За отличные показатели в 
работе, умелое руководство, 
проявленное при выполнении 

боевого приказа т. Сталина и 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования тов. 
Дмитриев достоин награжде-
ния правительственной награ-
дой медалью «За боевые заслу-
ги».

Дмитрий Андреевич был тя-
жело ранен и 2 сентября 1942 
года уволен в запас по ранению.

До войны он работал тока-
рем на заводе в Пелле, но тя-
желое ранение не позволило 
ему после войны снова встать 
к станку. Вернувшись на пе-
пелище родной деревни (ныне 
ул. Танкистов) на Ивановском 
пятачке, где во время войны 
были страшные бои, Дмитрий 
Андреевич с женой поселились 
сначала в старом баркасе, по-
том отрыли землянку. Тогда-то 
он и стал бакенщиком.

Газета «Ленинградская 
правда» от 4 октября 1978 года 
писала: «Вот уже тридцать лет 
прошло, как зажег Дмитрий 
Андреевич свой первый бакен. 
И из года в год в одни и те же 
часы тарахтит его моторка, ста-
рый бакенщик обозначает путь 
сотням судов, идущих на Бал-
тику и Ладогу, в далекие пор-
ты Волги и Каспия. Идут и идут 
суда, течет Нева, продолжается 
жизнь…».

Дмитрия Андреевича не 
стало 30 августа 1997 года. Но 
дети и внуки помнят и гордятся 
своим героическим предком.

zz НАШzБЕССМЕРТНЫЙzПОЛК

…ТЕЧЕТ НЕВА, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ЖИЗНЬ
 Дмитрий Андреевич Дмитриев

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие Ветераны Великой Отечественной войны,  

блокадники и участники трудового фронта!

Поздравляю вас с Днем Победы. В этот день в далеком 1945-м залпы артиллерийских орудий 
сменились вспышками праздничных салютов. Проходят десятилетия, но этот праздник был и 
остается самым ярким свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и мужества нашего 
народа. В годы тяжелых испытаний вся страна в едином порыве поднялась на борьбу с фашизмом. 
Бесценный вклад в приближение Великой Победы внесли жители Ленинградской области. Память 
о жертвах и подвигах суровых военных лет навсегда останется в наших сердцах.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон. Вам мы обязаны мирной жизнью, а также нашим на-
стоящим и будущим.

С праздником!
С.Е.Нарышкин

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с нашим главным праздником — Днем Великой Победы!
Для абсолютного большинства жителей нашего региона Великая Отечественная — это па-

мять о подвиге деда или прадеда на Лужском рубеже, на Невском пятачке, на Ораниенбаумском 
плацдарме, о гибели родных в блокадном Ленинграде, о тяжелом труде в тылу, о долгой фронтовой 
дороге до Берлина… Это глубоко личная история, которую у нас никому не отнять.

Эта память особенно важна для нас сегодня, когда Россия столкнулась с новыми угрозами своей 
безопасности. Уверен: при необходимости мы будем достойны героической славы поколения побе-
дителей. 

Вечная память защитникам Отчизны! Счастья, здоровья и долголетия нашим ветеранам!  
Низкий вам поклон!

С праздником! С Днем Победы!

Губернатор Ленинградской области  

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Кировского района!

Примите искренние поздравления с великим и священным для всех нас  праздником – Днем 
Победы!

71 год прошел со дня окончания Великой Отечественной войны… Но до сих пор 9-ое мая  мы, 
наследники победы, встречаем  со слезами на глазах, с трепетом  в сердцах  и с ощущением настоя-
щего, абсолютного счастья. Ведь этот праздник по праву является  самым ярким свидетельством 
несгибаемого мужества, силы духа, единения и  стойкости простых людей, которые в тяжелые 
годы сплотились во имя  независимости своей страны.

Период Великой Отечественной войны является особой страницей в исторической летописи 
нашего Кировского  района. Здесь  произошло множество трагических, героических и переломных 
моментов, связанных с тем страшным временем - бои на Невском и Ивановском пятачках, Си-
нявинских высотах, Мгинском рубеже… На территории кировской земли была прорвана блокада 
Ленинграда, проходили первые километры Дороги жизни и располагались эвакуационные пункты 
для жителей блокадного города. 

Наш долг – свято хранить память о подвигах тех людей, которые не щадя своей жизни пода-
рили нам мир и свободу… Бережно хранить богатое прошлое  нашего государства и передавать его 
будущим поколениям, чтобы не допустить попытки переписать историю… 

Уважаемые ветераны, фронтовики и труженики тыла, блокадники, бывшие узники фашист-
ских концлагерей, вдовы, дети войны - все те, кто  приближал долгожданный день Великой По-
беды,  слава и низкий поклон вам! 

От всего сердца желаем вам  крепкого здоровья,  благополучия,  долголетия, мира и тепла в 
вашем доме! 

Дорогие земляки!
Пусть ваша жизнь будет полна настоящих побед, а над головой всегда будет мирное небо!
С Днем Великой Победы – торжеством народного духа и единства!

Глава Кировского муниципального района Ленинградской области 
Дмитрий Василенко

Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
Михаил Коломыцев

Фото из газеты «Ленинградская правда» от 4 октября 1978 года



5
PRO-Отрадное № 17 (441) от 6 мая 2016

День Победы

Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. 

Боевой и трудовой подвиг 
наших земляков в период 

Великой Отечественной вой-
ны достоин восхищения и веч-
ной памяти. Воины и мирные 
жители, мужчины, женщины и 
даже дети приближали побе-
ду ценой своей жизни, сра-
жались, участвовали в парти-
занских отрядах, работали 
на заводах, фабриках и в 
колхозах, несмотря на окку-
пацию и бомбежки. Города 
Ленинградской области за-
служили звания городов во-
инской славы. Не дожидаясь 
победы, жители области вос-
станавливали промышлен-
ность и сельское хозяйство, 
разрушенные дома, больни-
цы и школы. 

Этот пример народного един-
ства и величайшей силы воли, 
терпения и самоотверженности 
очень важен для воспитания под-
растающего поколения и сплоче-
ния россиян. 

Чтобы память о подвигах на-
ших соотечественников жила, 
важно сохранить исторические 
памятники Великой Отечествен-
ной войны, многие из которых 
в 1980-е и 90-е годы переживали 
упадок и только в недавнее вре-
мя начали восстанавливаться. В 
прошлом году, накануне 70-лет-
него юбилея Великой Победы,  

строительные и реставрацион-
ные компании, входящие в Ас-
социацию СРО «Балтийский 
строительный комплекс», про-
вели масштабную работу по ре-
монту, реставрации и благоу-
стройству мемориалов Великой 
Отечественной войны. Было вос-
становлено множество монумен-
тов, памятных знаков, братских 
могил, которые хранят память о 
важнейших моментах войны – 
прорыве и снятии блокады Ле-
нинграда, «Дороге жизни», обо-
роне ключевых позиций…

Немало памятников во славу 
героев военных лет, в том чис-
ле братских захоронений, от-
реставрированы специалистами 
Реставрационной Мастерской 
«Наследие» в Ленинградской, 
Псковской и Воронежской об-
ластях, а также в Петербурге, 
Москве и в других российских 
регионах. Их коллегами по цеху, 
реставраторами ООО «Матис», 
отремонтирован ряд мемориалов 
ансамбля «Зеленый пояс Славы» 
– «Ополченцы» и «Непокорен-
ные» в Пушкинском районе Ле-
нинградской области.

«Зеленый пояс Славы Ленин-
града» – уникальный комплекс 
мемориальных сооружений на 
рубежах битвы за Ленинград в 
1941–1944 годах, созданный в 
1965–1968 годы с целью увеко-
вечить память героических за-
щитников города. Общая протя-
женность комплекса составляет 
200 километров, на которых рас-
положено 42 монумента. В состав 
«Зеленого пояса Славы», помимо 
крупных монументов, входит 43 
километровых столба на Дороге 
жизни. 

Компания «Матис» выполни-
ла реставрацию стел, памятных 

камней и противотанковых на-
долбов с табличками, на которых 
указаны номера воинских подраз-
делений, участвовавших в боях за 
оборону Ленинграда. Полностью 
отреставрированы противотанко-
вые орудия, усилены фундамен-
ты мемориалов и восстановлена 
их гидроизоляция. Специалисты 
также заменили покрытия пло-
щадок и дорожек из бетонных 
плит на гранитные, установили 
новые скамейки, урны и под-
ставки для возложения венков. 
Отремонтированы лестницы и 
блиндаж, произведена замена де-
ревянной облицовки стен и по-
крытий, установлены флагштоки. 
Приведены в порядок газоны на 
площади около 2,5 гектар. Терри-
торию украсили 50 декоративных 
и плодовых деревьев – вишня, 
липа, береза, клен, туя, а также 
кустарники барбариса.

Важно продолжить эти на-
чинания и привести в порядок 
каждый элемент «Зеленого пояса 
Славы» и других памятных мест 
Великой Отечественной войны. 
Радует, что не только администра-
ция региона, в частности, губер-
натор области А.Ю.Дрозденко, 
но и добровольцы вносят свой 
вклад в это благое дело. 

Память народа о героях и жерт-
вах Великой Отечественной войны 
не должна угасать,  поэтому наша 
цель – сохранить ее для наших 
детей и внуков, чтобы они могли 
осознать ценность мирной жизни. 

В честь Дня Победы в разных 
районах Ленинградской области 
проходят памятные мероприятия 
и встречи с ветеранами, истори-
ческие реконструкции и фести-
вали, спортивные эстафеты и со-
ревнования.

Продолжая славную тради-
цию, 2 мая в деревне Ириновка 
Всеволожского района состоя-
лась реконструкция «На Берлин! 
Батальон Славы». Был воссоздан 
штурм Зееловских высот, раз-
гром вражеских войск советской 
армией, который стал одним из 
самых важных боев, повлиявших 
на исход войны. Окунуться в реа-
лии военного времени позволят 
жителям области и другие ин-
тересные события, вошедшие в 
праздничную программу.

9 мая в 14.00 у памятника 
«Разорванное кольцо» состоится 
концерт с участием великолеп-
ных исполнителей и творческих 
коллективов, среди которых – 
Сергей Зыков, студия балета «То-
дес» и другие. 

Приглашаю вас принять 
активное участие в празднич-
ных мероприятиях, чтобы по-
настоящему проникнуться духом 
Победы, ощутить свою вовлечен-
ность в славную историю России, 
а также отдать дань уважения на-
шим ветеранам. 

В ближайшие дни также со-
стоится большое количество 
встреч, в ходе которых я и моя 
команда не только поздравим 
жителей области с великим 
праздником, но и выслушаем 
животрепещущие вопросы и 
проблемы, обсудим варианты их 
решения. Мое кредо – действо-
вать и достигать наилучших ре-
зультатов, и я искренне верю, что 
вместе мы сможем решить даже 
самые сложные задачи. Пример 
наших отцов и дедов, завоевав-
ших Победу в Великой Отече-
ственной войне, вдохновляет и 
придает сил для этой работы!

ОСЯЗАЕМАЯ ПАМЯТЬ

Примером силы духа, муже-
ства и преданности Родине для 
меня всегда был мой дед, Вик-
тор Георгиевич Саморуков. В 
июне 1941 года он поступил в 
высшее военно-морское учили-
ще им. С.М. Кирова, в период 
службы на кораблях Кайсписко-
го флота участвовал в постав-
ках вооружения в Сталинград, 
высадке войск в Иран. С марта 
1945 года служил штурманом на 
кораблях Тихоокеанского флота. 
Удостоен более 25-ти наград, 
среди которых – Орден «Оте-
чественной войны II степени», 
медали «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», «За 
победу над Японией». Дальней-
шую свою жизнь дед посвятил 
научной и преподавательской 
деятельности в высших военно-
морских учебных заведениях. В 
настоящее время живет в пос. 
Таммисуо Выборгского района 
Ленинградской области.

Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с 71-й годовщиной 

Великой Победы!
Этот праздник, сплотивший всех жителей нашей 

великой страны, мы отмечаем со слезами на глазах и 
с трепетом в сердце. Мы всегда будем помнить цену 
и значение этой Победы.

Низкий поклон и благодарность всем, кто, рискуя 
жизнью, отстоял Родину, кто воевал на фронте, кто 
трудился в тылу, кто восстанавливал разрушенные 
войной города и села. Вечная память тем, кто не по-
жалел своей жизни и заплатил самую высокую цену 
во имя жизни на земле. 

Здоровья вам, дорогие ветераны! Неиссякаемых жиз-
ненных сил, семейного счастья и мирного, безоблачного 
неба над головой!

22 МАЯ – предварительное 
голосование партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Каждый житель Ленин-
градской области сможет 
отдать свой голос одному 
или нескольким участни-
кам и определить будущих 
кандидатов на выборы  
18 сентября 2016 года  
в Госдуму РФ от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

От вашего выбора  
зависит ваше будущее! 

Антон Мороз, 
 вице-президент СПб ТПП,  

член Совета Ассоциации  
СРО «Балтийский 

строительный комплекс», 
Почетный строитель России

Капитан 1 ранга, доцент,  
к.т.н.  В.Г.Саморуков.

«Вахта Памяти – 
2016» открыта  

в Ленинградской 
области

Накануне Дня Победы в 
разных районах 47-го ре-

гиона состоятся торжественно-
траурные церемонии захороне-
ния останков воинов, найденных 
поисковиками в рамках «Вахты 
Памяти».  

 
29 апреля у мемориала «Синя-

винские высоты» в Кировском районе 
состоялась церемония открытия ре-
гиональной «Вахты Памяти – 2016». 
В торжественном митинге приняли 
участие более 200 представителей па-
триотических общественных объеди-
нений, которые проводят поисковые 
работы на территории Ленинградской 
области.

Лучшим 20 поисковым отрядам по 
итогам акции в 2015 году вручены гра-
моты областного комитета по молодеж-
ной политике.

 

«Мы выстояли, 
потому что были 

вместе»
Под таким девизом в Киров-

ске состоялся II областной 
молодежный этнофорум-диалог 
«Наш дом», посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

В его работе приняли участие ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
представители областных национально-
культурных общественных организа-
ций, молодежь, педагоги и школьники 
из Всеволожского, Выборгского, Гат-
чинского, Кингисеппского, Кировского 
и Подпорожского районов. 

На дискуссионной площадке «Со-
временные вызовы и измерения Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов: взгляд молодежи» участники 
этнофорума обсудили вклад много-
численных народов Советского Союза 
в победу, а также направления патрио-
тического воспитания в образователь-
ных учреждениях Ленинградской об-
ласти. 

В рамках этнофорума состоялась 
презентация выставки картин Сергея 
Опульса, участника проекта «Этновз-
гляд» «Никто не забыт, ничто не за-
быто». Для ветеранов войны школь-
ники и представители национально-
культурных объединений подготовили 
небольшой концерт. 

Участники этнофорума «Наш дом» 
возложили цветы к памятнику танки-
стам Ленинградского фронта у музея-
диорамы «Прорыв блокады Ленингра-
да» и к памятнику Герою Советского 
Союза Султану Баймагамбетову, имя 
которого присвоено гимназии в Киров-
ске, где проходил форум. 

***
Старший сержант Султан Биржа-

нович Баймагамбетов повторил подвиг 
Александра  Матросова, закрыв своим 
телом амбразуру вражеского дота. Он 
погиб 22 июля 1943 года. За этот подвиг 
посмертно ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Имя Героя Со-
ветского Союза Султана Баймагамбето-
ва Кировской гимназии было присвоено 
в 2001 году. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда.

Социум

Лавка мастеров

Благотворительность, ноч-
лежки для бомжей, во-

лонтерские акции по раз-
даче одежды и питания 
тем, кто оказался сегодня 
за гранью выживания – всё 
это существует, особенно в 
городах – миллионниках… 
Но то, что в нашем район-
ном центре  социальное 
питание  людей, попавших 
в трудную жизненную си-
туацию, пользуется боль-
шой популярностью среди 
бездомных и существуету-
же четыре года, я узнал со-
всем недавно, и, конечно,  
же сразу поехал в Кировск, 
чтобы увидеть все своими 
глазами, поговорить с ини-
циатором и исполнителем 
уже не просто регулярной 
акции, а системного благо-
творительного проекта – 
Верой Лисиной.

Вот её рассказ:
«Социальным питанием  за-

нимаюсь уже 4 года. Как-то раз 
обратила внимание на репор-
таж в новостях  об организации 
«Ночлежка», которая предо-
ставляет социальные обеды и 
дает возможность переноче-
вать бездомным людям. Имея 
уже некоторый опыт работы 
волонтером в различных орга-
низациях Питера и Кировска, 
решила попробовать создать 
нечто подобное в своем род-
ном городе. Напечатала объяв-

ления, стала расклеивать их в 
местах, где обычно появляются 
нуждающиеся. И так в течение 
недели. Вместе с ребятами-
единомышленниками купили 
вот этот бак (показывает на 
большой, зеленый армейский 
бак - термос), термос для чая. 
Приготовили самое оптималь-
ное - гречневую кашу с тушен-
кой. Приехали и накормили 
здесь своих первых подопеч-
ных. Пришло около 40 человек. 
Был декабрь месяц, и мы ре-
шили назвать эту акцию «Рож-
дественской». Подарили им 
мандарины, варежки, вязаные 
носки, перчатки. 

Как известно, благотвори-
тельность – дело добровольное, 
принуждать кого-то быть ще-
дрым и добрым – бессмыслен-
но,  к этому надо просто прийти 
либо по зову сердца, либо прой-
дя серьезную жизненную школу. 
Хотя благотворительность, бес-
корыстная помощь посильна и 
приемлема для каждого. Не все 
способны контактировать с без-
домными, но при этом люди с 
радостью жертвуют деньги на 
больных детей. Хочу сказать, что 
среди наших предпринимате-
лей и депутатов тоже есть те, кто 

умеет  отдавать и охотно  зани-
мается благотворительностью.

Тем не менее, мне гордиться 
особо нечем. Смертность среди 
подопечных не уменьшается, 
каждый месяц мы узнаем, что 
еще кто-то умер:  кто от сердеч-
ного приступа, кто под колеса-
ми машины, кто сгорел в гара-
же, который подожгли. Из тех, 
кто на протяжении 4 лет к нам 
приходил, осталось примерно 
человек 15. Зато появляются  
новые. Я понимаю, все, что могу 
для них сделать сейчас – накор-
мить, пообщаться, сказать им 
что-то доброе. Нет у меня пра-
ва учить их жизни. Они жизнь 
видят с изнанки, сами кого хо-
чешь научат искусству выжи-
вания. Некоторые, приходя за 
миской каши, плачут, говоря: 
«Вера, жить не хочется!». Есть 
такие, кто, приходя ко мне, ис-
пытывает чувство стыда. Есть и 
те, кто хорошо зарабатывает на 
помойках, поэтому наши обеды 
им совсем не нужны. Есть че-
ловек, который принципиально 
никогда не ест: «У меня, Вера, 
еды полно! Мне вот с тобой по-
общаться!». Да и я ведь кормлю  
прежде всего ради простого че-
ловеческого участия. Общение  
для них - самая важная пища. 
Они ведь люди, хоть и опустив-
шиеся. 

Вот подростки ко мне ни 
разу не приходили, но я знаю 
об их существовании. Они меня 
боятся, считают, что за мной 
стоят органы МВД, прокура-
туры и медработники. Они на 
такие акции никогда не придут. 
Боятся и живут в постоянном 
страхе быть пойманными. Днем 
они на улице где-то скитаются, 
а ночуют в подвалах. 

Я бы радостью расширила 
проект на весь район, если бы 
нашлись люди, желающие за-
ниматься подобным делом. Го-
това оказать любую помощь. 
Могу приехать в г. Отрадное и 
помочь организационно, пооб-
щаться с бездомными..

Очень хочу открыть людям 
глаза на проблему бездомных, 
чтобы соответствующие ин-
станции не отрицали факт су-
ществования их, а совместно 
работали. Такие люди всегда 
были и есть. Кому-то можно 
еще помочь, кого-то можно 
уберечь. Но проще оказывается 
не видеть. Статистика, пред-
ставляемая госслужащими, 
удобна только им. Я ведь при-
глашала их на наши социальные 
обеды, хотела показать этих жи-
вых людей, которые ходят среди 
наших детей, роются в наших 
помойках... Не важно, как они 
пришли к этому: кто пропил 
жилье, кого лишили за долги, 
кого выгнали родственники. 
Увы,  никакая статистика не по-
кажет вам изнанку жизни, кото-
рая известна мне. Иногда  слы-
шу в свой адрес, какая польза от 
твоих обедов  раз в месяц? Не-
которые так просто нос воротят, 
мол, они все грязные такие. А я 
не брезгую, не боюсь заразиться 
и намерена пережить всех, кто 
сторонится убогости. 

Не хочу прекращать нача-
тое дело, потому что делаю его 
искренне, с любовью  и  готова 
быть там, где нужна будет моя 
помощь».

Восхищаюсь Верой. Одна 
хрупкая девушка способна так 
много сделать для того, чтобы 
этот мир стал лучше. Представь-
те себе, сколько можно сделать 
полезного, объединив усилия.

Алексей Дубинин,
Фото автора

Душа нараспашку

ЛИСИНА ВЕРА МИХАЙЛОВНА. Родилась в 1987 году 
в Кировске. Окончила Кировскую среднюю школу 
№ 2. Образование высшее, юридическое. С 2013 
года - индивидуальный предприниматель.  Активно 
занимается общественной деятельностью - учредитель 
АНО Центр социальной реабилитации «Новый формат», 
директор автономной некоммерческой организации 
«Социальный центр «Гражданская поддержка». 
Воспитывает сына.

P.S.
Знаю, при администрации г. Отрадное  есть Молодежный 

совет. Может, он заинтересуется опытом Веры Лисиной? Это 
же реальная возможность делать настоящее дело! Не секрет, 
что в любом городе есть  лица без определенного места жи-
тельства, и кто-то из них совсем недавно попал в такую ситуа-
цию. Если помочь хотя бы одному такому человеку, мир станет 
немножечко добрее.

Можно организовать помощь одиноким и немощным по-
жилым людям в  виде закупки продуктов и медикаментов, по-
мощи в уборке квартиры. Уверяю вас,  вы подарите огромную 
радость тем, кто ради нас с вами поднимал экономику страны 
после ВОВ и создавал материальные блага, которыми мы сей-
час пользуемся.
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zz ПИСЬМОzВzНОМЕР

Снимите это 
немедленно!

Помирать нам рановато - есть у нас еще дома дела.

Лавка мастеров
SOS

Сделанный на скорую 
руку несколько лет тому 

назад якобы капитальный 
ремонт нашего дома недол-
го радовал глаз его жителей 
и случайных прохожих. 

Стены фасада  практически 
сразу стали терять так называе-
мый товарный вид, осыпаться и 
т.п. Явные недоумки с задатка-
ми вандалов из поколения next 

тут же размалевали наше жили-
ще невнятными черными кара-
кулями, видимо, пытаясь полу-
чить свою порцию славы среди 
художников - граффитистов. С 
каждым годом  омерзительных 
пятен на стенах становится все 
больше. Как первые подснежни-
ки, появляются примеры ненор-
мативной лексики и как апофе-
оз - свастика… Особенно жутко 
она смотрится в дни празднова-
ния Великой Победы. В «УК РФ» 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. От 
30.03.2016) подробно расписана 
Статья 214 Вандализм. Наказа-
ния самые разные: от денежных 
штрафов и обязательных работ 
до лишения свободы сроком 
до трех лет. Куда же смотрят 
администрация, управляющие 
компании и, конечно же, наши 
доблестные правоохранитель-
ные органы? Неужто ситуация 
столь же драматична, как в бас-
не И.А. Крылова «Лебедь, рак и  
щука?».

Но «вернемся к нашим ба-
ранам». Кто приведет в порядок 
стены? Управляющие компа-
нии? Меняющиеся одна за дру-
гой,  они по всей вероятности 
считают, что это не их сфера 
деятельности. Мало того, сами 
вносят ощутимый вклад в порчу 
нашего общедомового имуще-
ства – стен дома, расклеивая 
прямо на них, многострадаль-
ных, свои объявления обо всем 

на свете: о смене УК, об отклю-
чении электричества и прочее, 
прочее. К этому непристойному 
делу прикладывает свою руку и 
городская администрация, рас-
клеивая объявления о выборах 
в общественный совет и даже 
о субботнике, что уж совсем 
смешно, если бы не было столь 
грустно. «Давайте сделаем наш 
город чище!» издевательски  
гласят бумажки на стенах и  во-
досточных трубах. 

Так может быть, господа, вы 
начнете с себя? 

Кстати, чаще всего тексты на 
листовках начинаются  словами  
«уважаемые жители!». Неужели 
папы и мамы авторов не преду-
преждали их в детстве, что ува-
жающие себя, воспитанные люди 
надписи «на заборах» не только 
не пишут, но и не читают? Вери-
те ли вы, что нас действительно 
уважают? Нет? Вот и я не верю! 

Информация  
к размышлению

Вспомнился случай с моей 
приятельницей, встретившейся 
одним ненастным днем на дороге 
с автохамом, который на полном 
ходу обдал её фонтаном грязи. 
Она не растерялась, сфотогра-
фировала машину и… подала на 
него в суд. Оказалось, закон и 
справедливость все-таки суще-
ствуют – она выиграла процесс, 
получила энную сумму в возме-
щение материального и мораль-
ного ущерба. 

По поручению жильцов  
дома № 1 по ул. Клубной,  

Настя Люсина

Водитель оказался опытным. 
Мгновенно выключил двигатель, 
«на автомате» бросил взгляд в са-
лон: нет ли там пассажиров, хотя 
прекрасно знал, что автобус пуст, 
и только после этого выскочил из 
кабины. Увиденное зрелище по-
вергло его в состояние неподдель-
ного шока: левое заднее колесо 
почти на треть зависло в глубокой  
(больше метра!) яме в провале 
асфальтового покрытия. Задняя 
часть автобуса легла на асфальт, 
и только поэтому он не провалился 
глубже. Скорее всего, талыми во-
дами под асфальтом вымыло «по-
душку», в образовавшуюся пусто-
ту и провалился автобус.

Друзья-водители пытались вы-
тащить его тросом, кто-то подогнал 
даже колесный трактор-экскаватор 
типа «Беларусь», но всё было беспо-
лезно. Тяжелую машину никак было 
не спасти из плена «черной дыры». 
Только ближе к вечеру человеческие 
усилия увенчались успехом.

Л.ЯКУШИН.  
Фото автора

Не может не радовать 
отрадненцев ремонт 

в здании КЦ «Фортуна»: 
чисто, красиво,  прекрас-
ные фойе, интересные вы-
ставки, шикарная сцена. 
Но… ноги туда не несут. И 
вот почему. Только закры-
ваешь за собой входную 
дверь,  как в вестибюле на 
тебя буквально накидыва-
ются вахтеры: «Снимите 
верхнюю одежду! Наденьте 
бахилы!».  Бесцеремонно, 
агрессивно, прямо-таки за-
градительный отряд, только 
автоматов не хватает.

На прошлой неделе мне по-
надобилось отвести  внука  на 
фестиваль. Вновь та же безоб-
разная сцена: «В верхней одеж-
де вход запрещен!». Все мои 
попытки объяснить, что мне 
только проводить ребенка в 
зал, и я сразу же уйду, не увен-
чались успехом. Три женщины 
только что не силой пытались 
меня заставить снять пальто. А 
летом нас, что до нижнего бе-
лья раздевать будут? 

Покажите мне хоть один 
Дом культуры (КЦ «Фортуна», 
разумеется, впереди планеты 
всей), где нужно надевать ба-
хилы, кстати, даже на прием к 
депутатам!

Складывается  ощущение, 
что сотрудников культурного 
центра заботят лишь полы и  
стены заведения, а не люди и 
сама культура. Жаль!

Л.И. Иванова 

zz «ЧП»

«ЧЕРНАЯ ДЫРА»
22 апреля, автовокзал города Кировска, около поло-

вины одиннадцатого утра. Большой трехдверный 
рейсовый автобус должен идти по маршруту от райцентра 
до станции метро Дыбенко. Водитель, после небольшого от-
дыха сев за руль, направил автобус к пассажирским плат-
формам. Проехав около двух десятков метров, автобус 
вдруг сильно тряхнуло, он резко остановился и на глазах 
изумленных зрителей стал заваливаться на левый борт.

Преступление  
без наказания

Не будешь качать права – 
будешь всегда неправ.

  В. Котиков
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На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?.. 

КультУра!

27 марта в  Николь-
ском состоялось 

знакомство с культурой и 
историей финно-угорских 
народов Ингерманландии 
в рамках проекта «Малые 
народы большой Родины».

Часть современной Ленинград-
ской  области получила название 
Ингермандландия еще в конце XVI 
века, во времена шведских войн. 
Произошло оно от шведского сло-
ва «Ланд» (провинция, земля) и 
«Ингермаа» - древнего названия 
Ижорской земли на местных язы-
ках. С 1617 года Ингерманланди-
ей стала официально называться 
завоеванная шведами территория 
от реки Нарвы на западе до реки 
Лавы на востоке,  от лужских болот 
на юге и до лемболовских холмов 
на севере.

Здесь издавна проживали два 
древних коренных народа – водь 
и ижора, а в XI веке  сюда пришли 
славяне. Смутное время и войны 
разорили эту землю, многие её 
районы обезлюдели. Опустошен-
ные земли заняли новые жители 
– финны, давшие земле новую 
жизнь, потому что земля для фин-
на – главная ценность после Бога. 
Они строили крепкие дома, рас-
чищали леса под новые поля. По 
происхождению эти финны были 
карелами, в XIII веке попавшими 

под власть Швеции. Во многих де-
ревнях финны жили совместно с 
ижорами и русскими; жили друж-
но, перенимали лучшее, всегда со-
храняя своё, исконное: старинные 
одежды, древние калевальские 
руны, свой устойчивый, непре-
клонный характер и трудолюбие. 
Жизнь Петербурга и губернии 
была невозможна без сдержанных 
и всегда знающих себе цену фин-
ских крестьян, без крепких охтин-
ских молочниц, без залихватски 
проносящихся по питерским про-
улкам финских извозчиков.

XX век принес ингерман-
ландцам столько бед, что слова 
«репрессии» и «высылки» стали 
частью национальной культуры.  
Вместо прежних 125 тысяч ингер-
манландских финнов в 1920-е годы 
сейчас проживает всего 12 тысяч. К 
ингерманландским  финнам мож-
но относиться по-разному: можно 
прославлять их исключительную 
трудоспособность, невероятное 
упорство. Можно посмеивать-
ся над их медлительностью и из-
лишней аккуратностью. Но нужно 

знать народ, главными чертами 
которого всегда были труд, вера и 
преданность своей земле.

Потомок старинных каретных 
мастеров, этнограф по призва-
нию, учитель труда Самули Пау-
лахарью в школе для глухонемых 

детей в Оулу,  летом 1911г.  совер-
шил путешествие на велосипеде 
по Петербургской и Выборгской 
губерниям.  «Моё путешествие по 
Ингерманландии началось в Вал-
кесаари (ныне – Белоостров) 6 
июня и продолжалось чуть более 

«…Здесь мы стояли, собою 
прикрыв Ленинград…»
  Леонид Хаустов

20 апреля в музее Отраднен-
ского филиала Техникума водного 
транспорта состоялась очередная 
встреча с краеведом Юрием Ива-
новичем Егоровым, которая  была 
посвящена началу Великой Отече-
ственной войны. Он напомнил ре-
бятам о том, что 22 июня 1941 года 
в 4 часа утра без объявления войны 
Германия напала на Советский 
Союз, а уже 30 августа 1941 года, 
на 70-й день войны, немецкие под-
разделения 39-го моторизованного 
корпуса подошли к Неве в районе 
Ивановских порогов.

Перед глазами ребят проходили 
карты оборонительных операций 
советских войск на ленинградском 
направлении в июле – сентябре 
1941года, немецкие карты боевых 
действий в окрестностях села Ива-
новское, фотодокументы из немец-
ких архивов, рассказывающие об 
отчаянных кровопролитных боях 
на левом фланге Ленинградского 
фронта, в районе Ивановских по-
рогов, в течение всего блокадного 
периода обороны Ленинграда.

Ю. И. Егоров рассказал о под-
виге бойцов 3-го полка 4-й диви-
зии народного ополчения, которые 
рано утром 4 сентября 1941 года 
успешно форсировали реку Тосну, 
выбили фашистов из деревни По-
кровское, заняли оборону на его 
окраине. Они держались до 7 сентя-

бря. Люди сражались до последне-
го. Почти весь 3-й полк 4-й дивизии 
народного ополчения погиб. 

На месте этих боев нет никакого 
памятного знака. 

Но в сентябрьские дни 1941 года 
наши войска не везде терпели по-
ражение. 

В ночь с 30 на 31 августа в пол-
ной темноте через Неву по желез-
нодорожному мосту у деревни Кузь-
минка переправились бойцы 1-й 
дивизии НКВД. Немцы стремились 
овладеть мостом. 1-й полк майора 
А. И. Тарашкевича при поддержке 
танков контратаковал немцев. Вто-
рой батальон этого полка ворвался 
в Отрадное. В центре поселка раз-
горелся ожесточенный бой. Понеся 
большие потери, немцы отступили 
в Ивановское. Для захвата железно-
дорожного моста немцы пытались 

использовать парашютный десант в 
количестве 40-50 человек. Пример-
но половину парашютистов удалось 
уничтожить, остальные рассеялись 
в лесу. Днем немецкая авиация не-
однократно наносила бомбовые 
удары по позициям 1-го полка. 

До 8 сентября 1-й полк дивизии 
НКВД под командованием майора 
А. И. Тарашкевича оборонял под-
ступы к мосту через Неву. Полк, 
сковав силы противника, не по-
зволил ему создать плацдарм на 
правом берегу Невы.         8 сентя-
бря, получив приказ, подразделе-
ния 1-го полка в количестве около 
900 человек ночью отошли на пра-
вый берег Невы. Командир полка 
А. И. Тарашкевич смог не только 
сохранить большую часть личного 
состава и вооружения полка, но и 
вывезти раненых, осуществил орга-
низованный отход, взорвав за собой 
среднюю ферму железнодорожного 
моста через Неву.

Узнали ребята и о трагической 
судьбе бойцов Петрушинского де-
санта, которые в сентябре 1941 
года были переброшены в районе 
деревни Кузьминка  под сильным 
артиллерийско-минометным огнем 
на левый берег Невы. Перед десант-
никами под командованием коман-
дира 168-го разведбатальона 115-й 
стрелковой дивизии капитана Д. И. 
Соколова была поставлена задача – 
выйти на рубеж: восточная окраи-

на –Отрадное, западная окраина 
- Павлово. После высадки наши де-
сантники были атакованы пехотой 
в незнакомой униформе – каска без 
козырька, брезентовый комбинезон 
до бедер, закрывающие щиколот-
ку ботинки. Это были немецкие 
авиадесантники. Для поддержки 
на плацдарм были переправлены 
на лодках и понтонах части 10-й 
стрелковой бригады полковника В. 
Н.Федорова и 5 танков БТ-7 из 107-
го отдельного танкового батальона.

Несмотря на налеты немецкой 
авиации, всего из 10-й стрелковой 
бригады на левый берег было пере-
брошено около 3000 человек. 

При поддержке танков удалось 
расширить размеры плацдарма 
по фронту от пристани до северо-
восточной окраины Отрадного. 

3 октября немцы при поддержке 
авиации, дивизионной артиллерии 
и трех минометных батарей атако-
вали плацдарм по всему фронту. 
Наши батальоны стали отходить: 
одна часть – в сторону села Ива-
новское, другая – к Петрушино. За-
щитники Петрушинского плацдар-
ма были атакованы 30-40 танками 
8-й танковой дивизии и тремя бата-
льонами противника, стали отсту-
пать к песчаным карьерам на берегу 
Невы. Отход прикрывал единствен-
ный оставшийся на ходу танк БТ-7. 
Утром 6 октября к карьеру, где укры-

лись наши бойцы, подошли немец-
кие танки с пехотинцами и открыли 
огонь. Немногим  из тех, кто был 
на плацдарме, удалось вернуться к 
своим. По данным разведотдела 39-
го моторизованного корпуса, в плен 
немцами было взято примерно 850 
человек, остальные погибли или 
пропали без вести. Погиб на плац-
дарме и командир 10-й стрелковой 
бригады полковник В. Н. Федоров.

На месте боев на Петрушинском 
плацдарме нет никакого памятного 
знака. Сейчас  строятся новые дома 
на Петрушинском поле. Хочется 
надеяться, что памятный знак на 
месте Петрушинского плацдарма 
будет установлен, а в названиях 
улиц нового района прозвучат фа-
милии командира 1-го полка диви-
зии НКВД А. И. Тарашкевича и ко-

мандира 10-й стрелковой бригады 
полковника В. Н. Федорова. 

Краеведческие встречи студен-
тов и преподавателей с краеведом 
Ю. И. Егоровым будут продолжены.

При подготовке статьи  
использованы материалы сборника  

автора-составителя Ю. И.  Егорова 
«Ивановский порог. Хронология подвига  
(30 августа 1941 г. – 22 января 1944 г.)»

Заведующая библиотекой техникума 
водного транспорта г. Отрадное  

А. Ю. Лебедева 

ФЕНОМЕН  КУЛЬТУРЫ 

Краеведческие встречи продолжаются
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…тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. 

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand

События

На «ура!» прошла «Зар-
ница» в Отрадненской 

средней школе № 2. 

В субботу, 30 апреля, ученики 
5-х – 9-х классов примерили на 
себя роль защитника Отечества: 
кто-то впервые разводил костер, 
кто-то впервые взял в руки авто-
мат, а кто-то уже  смог показать 
мастерство в  его сборке - раз-
борке, и, конечно же, что было 
самым интересным для ребят - 
стрельба из автомата .

По завершении «Зарницы» 
детей и взрослых угощали на-
стоящим солдатским блюдом – 
гречневой кашей с тушенкой.

Иван Петров,   
ученик 8 «а» класса ОСШ № 2

Районная общественная 
молодежная органи-

зация «НАШ ПОКО-
ЛЕНИЕ» уже почти 
десять лет проводит 
в Отрадном раз-
личные спортив-
ные мероприятия, 
из которых самым 
значимым и люби-
мым всеми маль-
чишками и юноша-
ми, безусловно, стал 
«Кубок Победы» - тур-
нир по мини-футболу. 

В этом году он должен был 
состояться в очередной раз 1 
– 2 мая для младших и стар-
ших возрастных групп соответ-
ственно. Команды готовились. 
Каково же было разочарова-
ние когда ребята, прямо на-
кануне соревнований 1 мая 
узнали, что «Кубок Победы» 
отменяется.

Вот что об этом сообщили 
в своей группе сами органи-
заторы: «Да, турнир по мини-
футболу «Кубок Победы» отме-
няется... Скорее всего, в этом 
году турнира вообще не будет. 
К сожалению, мы узнали, что 

нет медалей и нет судьи только 
сегодня в 10.00. Мы не могли 
уже что-то изменить... Спасибо 
сотрудникам администрации г. 
Отрадное, которым наплевать 
на мероприятия, которые вы 
давно знаете и любите, особен-
но накануне великого празд-
ника - Дня Победы! Спасибо 
за их «ответственность» и за 
«любовь к спорту». Ребят, мы 
устали «творить добро», когда 
везде закрытые двери...». 

Без комментариев.

Соб.инф.

двух месяцев, закончившись 12 
августа на станции Веймари, где я 
погрузил свой велосипед на поезд 
и через Петербург уехал домой в 
Финляндию».

Самой красивой местностью 
Самули называл  Токсово. Ха-
рактерной приметой Ингерман-
ландии считалось наличие «харт-
совни» (харчевни). На пути из 
Петербурга до Токсово – полтора 
десятка таких заведений. Сюда 
путники приходят попить горячего 
«тсаю». Здесь принято пить стакан 
за стаканом. А вот сахар потребля-
ют расчетливо. Если же случается 
праздник, то в «хартсовнях» и око-
ло них мужики располагаются на 
целый день.

Записи путешественника сви-
детельствуют о том, что среди жи-
телей были очень сильны языче-
ские традиции. Они поклонялись 
священным деревьям, камням и 
даже кустам, приносили им жерт-
вы, производили возле них маги-
ческие действия…

«Три сотни отметин на дере-
вьях я заметил в Западной Ингер-

манландии.  На берегу Ладоги, в 20 
верстах от Токсово, посреди дерев-
ни Пурну была большая береза. У  
этого  дерева  совершались жерт-
воприношения – в корнях березы 
укрывалось маленькое лукошко, 
куда складывали дары.

А в Лииссиля (Лисино) дух, 
которому поклонялись местные 
жители, выбрал для себя местом 
обитания большой можжевельник, 
куда народ приносил в дар пироги, 
молоко, яйца.

В водской деревне Ярвикайск 
(Бабино) местные жители покло-
нялись святой березе с раздвоен-
ным стволом и Ильину кресту в 
священной роще.

Знакомство с обычаями 
финно-угорской культуры ста-
ло возможно благодаря приезду в 
Никольское режиссера ДК «Ры-
бацкий»  Валентины Николаевны 
Морозовой,  Дмитрию Харакка 
– Зайцеву, члену Ижорской об-
щины «Шойкула»  и председателю 
Санкт-Петербургского общества 
ингерманландских финнов Елене 
Тикко.

Никольский ДК встретил  го-
стей радушно. На встрече присут-
ствовало около сорока человек, 
и что особенно отрадно, разного 
возраста - от детей до глубоких 
пенсионеров. Было очень лю-
бопытно рассматривать яркие 
вышитые костюмы. Нам пред-
ставили танцы: кадриль, танец 
– знакомство, польку и финский 
необыкновенно целомудренный 
вальс. Мы слушали традиционные 
свадебные песни,  с удивлением 
узнали, что в Ингерманландии не-
весту против её воли замуж не вы-
давали! Очень мелодичной была 
песня, которую пели, качаясь на 
огромных качелях, на которых 
могли разместиться сразу  восемь 
человек. Такие качели, как пра-
вило, всегда строили на площади 
возле церкви. А вот сватов назы-
вали «табачниками»,  поскольку 
по традиции во время сватовства 
было принято курить (что удиви-
тельно – женщинам тоже!). По-
сле просмотра фильма и концерта 
мы побывали на мастер-классе 
по двусторонней вышивке, изго-

товлению тканого национального 
пояса – оберега, а также обереж-
ных браслетов.

Впечатления от увиденного 
и услышанного самые теплые и 
светлые. Всех присутствующих 
необыкновенно тронуло, что на 
одной из таких встреч жительни-
ца нашей Усть-Ижоры, услышав в 
ДК «Рыбацкий» язык, на котором 
разговаривала её родня и бабуш-
ка, прорыдала почти всю встречу 
– ведь сегодня считанное количе-
ство семей говорит на языке води 
или ижорцев. И как же здорово, 
что есть люди, которые собира-
ют по крупицам сведения о быте, 
культуре и традициях, пытаясь их 
возродить.

Финны с территории Ленин-
градской области и блокадного 
Ленинграда в годы войны были 
почти полностью вывезены в Си-
бирь. И лишь в 1956 году им вновь  
разрешили селиться в Ленинград-
ской области. Перепись 2002 года 
зафиксировала в СПб 4 тысячи 
финнов, а в области – примерно 8 
тысяч. 

Жизнь бьёт ключом. Общи-
ной «Шойкула» изданы ижорские 
календари, выходит газета «Сой-
кинский край», выпущен мини-
словарь.

Е.Н. Чесовская  
с использованием  

краеведческих материалов

НАШИХ ДРЕВНИХ СОСЕДЕЙ

Спорт – это важнейший показатель здорового общества. 
Именно поэтому администрация МО «Город Отрадное» всячески 
поддерживает развитие физической культуры города, старается 
создать условия для занятий спортом и привлечь население к 
спортивным соревнованиям.

Из отчета главы администрации «О деятельности органов местного 
самоуправления МО «Город Отрадное» в 2015 году и основных 

направлениях работы на 2016 год»

Кому нужен 
«Кубок Победы»?

zz ФОТОРЕПОРТАЖ

РОДИНЕ НАШЕЙ ВЕРНО 
СЛУЖИТЬ УЧИТ «ЗАРНИЦА»
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Разное

…нам нужна одна победа! Одна на всех, мы за ценой не постоим.

РЕКЛАМА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Отрадное, ул. Лесная, д.5. Тел. 8 (921) 412-94-99

 ¾ Хирурга 
 ¾ Терапевта
 ¾ Невролога
 ¾ Гинеколога

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр «Диагностика»

 ¾ Все виды анализов
 ¾ Инъекции, капельницы
 ¾ Массаж
 ¾ Детский массаж

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
 ¾ Кардиолога
 ¾ Маммолога
 ¾ Дерматолога
 ¾ Онкодерматолога
 ¾ Мануального терапевта
 ¾ Хирурга-травматолога
 ¾ Детского ортопеда

Л
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 ¾ УЗИ ЭКГ 
 ¾ Удаление папиллом,  

бородавок и др. образований
 ¾ Гирудотерапия

САЛОН КРАСОТЫ г. Отрадное,  
ул. Щурова, д. 3/1, ТБК «Центральный»

тел. 8-962-697-69-92
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аНемецкие врачи-косметологи разработали уникальный про-

дукт - необыкновенные солевые шарики, с помощью кото-
рых проводится профессиональная салонная процедура 
«Морская Жемчужина».
Этот пилинг - массаж эксплуатирует уникальные 
возможности морской воды и морской соли, улучша-
ет кровообращение, отлично насыщает кожу минера-
лами, усиливает процесс регенерации и восстанавли-
вает водно-липидный барьер кожи.
Массаж солевыми шариками «BIOMARIS» хорошо реминерализует кожу, стимули-
рует деятельность лимфатической системы и восстанавливает кровообращение, а за 
счет этого и общий обмен веществ в коже. В состав безводных прессованных шари-
ков входит морская соль, масло жожоба, экстракт водорослей. Массаж проводят по 
нанесенному на кожу маслу из витаминных капсул «BIOMARIS». Во время проце-
дуры хорошо прорабатывается лобная зона, носогубные складки, область кожи во-
круг глаз и контур лица,зона декольте и шеи. Завершается процедура тем, что шари-
ки растворяют в воде и полученным раствором, с помощью компрессов, удаляются 
остатки масла,процедура завершается нанесением на кожу коллагеновым кремом.
Косметический эффект этой процедуры? Кожа выглядит просто идеально! Мел-
кие морщинки заметно разглаживаются, глубокие - становятся менее заметнее, 
а цвет кожи за счет массажа, минерального и витаминного комплекса приобре-
тает сияющий цвет и бархатистость.

ТРЕБУЕТСЯ  ВРАЧ  ЭНДОКРИНОЛОГ

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу:  

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты), 
а также по телефонам: 

8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.
Успей подписаться.  

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на II полугодие 2016 г. 

на газету  
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 238 руб 73 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

НОВИНКА! Массаж солевыми шариками «BIOMARIS»

К нашему поздравлению присоединяются мастерицы  
из города Кировска – Валентина Ботнару, Ирина Оболенская  

и Людмила Иванченко:
Елена, поздравляем тебя с Днем рождения! Желаем 

счастья, здоровья, творческих успехов. Пользуясь 
случаем, выражаем огромную благодарность 

за возможность выставлять свои работы в 
«Арт-Галерее» ресторана «Гости» в вашем 

городе. Дай бог, чтобы твоей энергии 
и человеколюбия хватило еще на 

долгие-долгие годы. Спасибо! 

С праздником!

Умна, красива, энергична,
И деловита, и практична…
Талантов всех не перечесть!
Елена, не сочти за лесть:
Любовью нашей, уваженьем
Ты пользуешься БЕЗРАЗДЕЛЬНО!

Коллектив редакции газеты «PRO-Отрадное»

КЦ «Фортуна»
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Желательно с опытом работы. 
График сменный, достойная зарплата. 

Мясоперерабатывающему  
предприятию «АНКОМ» 

требуется

ПРОДАВЕЦ  
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Обращаться по телефону: 8-911-905-66-40
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Объявления, реклама

ПРОДАМ

• 1-комнатную кв. 40.3 кв.м, в 
г.Отрадное, 1 эт. из 5, Вокзальная, д. 
6. Чистая, без современного ремон-
та. Кухня 8.7 кв.м. Санузел разд. Т. 8 
(812) 964-94-66
• 2-комнатную квартиру на ул. Гага-
рина, д. 20 с отделкой, 72 кв. м. т. 8-960- 
283-90-59
• 3-комнатную кв. в отличном 
состоянии 5 эт из 5, лоджия со 
ст/п., кухня 8 кв.м., индивид.ре-
монт крыши 2014 год. Евроремонт. 
В собственности более 3-х лет,  
т. 964-94-66
• КОМНАТУ 12 кв.м, 2-й этаж, ул. За-
водская, прямая продажа, т. 8-911-950-
35-67
• КОМНАТУ в г.Никольское, в 3-х 
к.кв. 21 кв.м, 1 эт./2 эт. дома. Совет-
ский пр. д.166. Цена: 790 000 р. торг. 
Т. 8-965-762-44-30
• ГАРАЖ 3-е Отрадное, кооператив 
«Монтажник», 24 кв. м, обшит вагон-
кой. т. +7-905-260-73-45
• КОРОВЯК с доставкой - 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

КУПЛЮ

• дачу в садоводстве в Никольском 
или Поркузи, можно пустой участок. 
Агентам не беспокоить. Татьяна, 
8-965-762-44-30
• дачу в Михайловском, Славяннке 
или Апраксине, т. 8-921-631-07-47
• квартиру в г.Отрадное в хорошем 
состоянии более 3-х лет в собствен-
ности. Наталия Ивановна, т. 8-921- 
964-94-66

СДАМ

• квартиру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синяви-
но, Павлово, т. 8-911-836-11-90

• ДОМ со всеми удобствами в г. Отрад-
ное на длительный срок русской семье, ц. 
19 т.р. в месяц от собственника, т. 8-921-
586-44-08

Предлагаем в аренду  
торгово-офисные помещения 

и торговые площади в 
центре города по адресу: 
Лен.область, Тосненский 

район, г.Никольское, 
ул.Комсомольская, д.10.  
Торговая площадь на 

первом этаже 29,2 кв.м и 
торгово-офисные помещения 

площадью 20,2 кв.м. и 
26,4 кв.м. второго этажа 

(антресольная часть),  
т.: +7-950-048-88-58

СНИМУ

• Дорого квартиру, комнату, дом в 
любом месте Кировского района, т. 
8-921-925-31-93
• Есть клиенты на дачу в Кировском 
районе. Звоните в АН «Колизей»,  
т. 8 (812) 983-61-23

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
с гарантией. Льготным категориям 

скидка. т. 8-921-304-51-56

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  
т. 8-921-339-03-23

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, цены 
приемлемые, пенсионерам скидка.  

Т. 8-964-336-21-40
• Ремонт квартир, все виды работ, ка-
чество + гарантия т. 8-911-830-92-80

ВАКАНСИИ

• АН «Колизей» набирает сотрудни-
ков в отдел загородной недвижимо-
сти. Запись на собеседование по тел. 
8-911-907-86-55

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

М Ё Д 
по очень  

низким ценам  
до 200 руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67, 
Александр

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
СЛЕСАРЕЙ МСР
ТОКАРЕЙ
СТОЛЯРОВ
МАЛЯРОВ ПО МЕТАЛЛУ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание,  
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

Развозка от м.Рыбацкое, Колпино, Кировска, Шлиссельбурга.
Место работы: Ленинградская область, Кировский район, 

г. ОТРАДНОЕ, Ленинградское шоссе, д.6

Тел. +7(911) 176 9569, +7(911) 266 1523
info@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР»  
приглашает на работу:

ООО «Элерон полиформ» 
СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ: 

УПАКОВЩИЦА-УКЛАДЧИЦА 
Желательно иметь опыт работы на конвейере. 

УСЛОВИЯ: график работы 2/2 (по 12 часов в день). 
Заработная плата труда от 22 000 руб. 

Работа в Колпинском районе СПБ,  
п.Сапёрный, м.Рыбацкое

Тел.:  462-86-06

ПРОДАЁМ ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ
2 П 30-18-30 3*175 (от 10 штук с доставкой)

т. 7-906-255-50-54

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
Ремонт стиральных машин.

Цены ниже в 1,5-2 раза,  
чем в сервисных центрах.

Быстро и качественно.
Тел.: 8-951-663-61-94

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА
ВОРОТА, ЗАБОРЫ,

ОГРАДЫ, РЕШЕТКИ

+7-981-160-44-44

УТЕРЯН  
сберегательный  сертификат, 

серия СЧ №0649429,  
на имя Гаврилова В.Т.  

Т. 8-921-387-37-72

Магазин качественных 
недорогих новых  

и б/у вещей для детей  
«Маме по карману»:  

обувь, одежда, велосипеды, 
коляски, игрушки и прочее.

Отрадное, ул. Лесная, 5 
Телефон: 8-953-348-39-77  

Группа ВК: vk.com/mamepokarmanu
Приходите за покупками  

или приносите на комиссию детские вещи!

Отдел военного комиссариата 
Ленинградской области  

по городу Кировск и 
Кировскому району производит 
набор граждан НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

СЛУЖБА В ВООРУЖЕН-
НЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ:
• стабильную заработную 

плату не менее 25000 ру-
блей;

• бесплатное медицинское, 
вещевое и продовольствен-
ное обеспечение;

• решение жилищного вопро-
са;

• а также целый ряд других 
льгот и компенсаций, пред-
усмотренных законодатель-
ством РФ для военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу по контракту, и чле-
нов их семей.

ТРЕБОВАНИЯ  
К КАНДИДАТАМ:

Образование - полное среднее.
Годность по состоянию здоровья.
Гражданство РФ.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ 
ВОЕН НОГО КОМИССАРИАТА 
г. КИРОВСК, ул. Набережная, 

д.35, каб.115,
Тел.: 21-731

,



12
PRO-Отрадное № 17 (441) от 6 мая 2016

С юбилеем!
Реклама, вакансии

АО «КО «Любимый Край»: Ленинградская обл., Кировский р-он, г. Отрадное, ул. 
Железнодорожная, д.1, отдел персонала т. 8 (812) 318-14-27 доб. 1221

АО «КО Любимый Край» приглашает:

МЕХАНИКА
Опыт работы от 2-х лет обязателен

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ОБОРУДОВАНИЯ БХМ

Желателен опыт работы, возможно обучение

ЭЛЕКТРИКА-НАЛАДЧИКА 
УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Опыт работы от 1 года обязателен

УКЛАДЧИКА
Опыт работы не требуется

ТРАНСПОРТИРОВЩИКА
Опыт работы не требуется

График работы сменный дневные и ночные смены, бесплатное 
питание, служебная развозка, оформление согласно ТК РФ

БРИГАДИРА В СЛУЖБУ КЛИНИНГА
Желателен опыт руководства группой от 3-х человек, понимание 
специфики работы службы клининга на пищевом предприятии
График работы 5/2, бесплатное питание, служебная развозка, 

оформление согласно ТК РФ

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Позвонив по телефону 8 911 847 67 38,   
можно сделать заказ или доставку с 14 часов.

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

с т о м ат о л о г и ч е с к а я 
к л и н и к а «СИБИРЬ»

в рамках благотворительной акции

В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Кировского, Тосненского, Колпинского районов

4-37-36,
8 (921) 936-75-95,
8 (981) 975-17-22,

Предварительная запись по телефонам:
По средам и воскресеньям всем пациентам скидка - 10%


