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ЗАЩИТА В СУДЕ  

ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

ВЫБОРЫВЫБОРЫ
18 сентября 2016 года

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

Выборы 2016

18 сентября 2016 года ВЫБОРЫ
 ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 7 СОЗЫВА
 ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

Когда я и мои единомышленники начинали борьбу 
против полигона «Красный Бор», казалось, что это борь-
ба заранее проиграна. Никто – ни районные власти, ни 
местные депутаты, ни государственные органы над-
зора и контроля, ни даже многие жители - не верили, 
что полигон удастся закрыть на прием новых отходов. 
Никто из действующих депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области по нашему избиратель-
ному округу: ни Иван Хабаров, ни Алексей Белоус - не 
поддержали нас в борьбе с полигоном «Красный Бор». 
Более того, представители местных властей всячески 
пытались дезорганизовать работу: убедить население, 
что полигон необходим, что завод по сжиганию новых 
отходов на полигоне – это благо. Однако факты ука-
зывали на обратное: расположение свалки химиче-
ских отходов незаконно, поскольку вышел норматив-
ный срок эксплуатации объекта 1 класса опасности, а 
карты-котлованы с токсинами переполнены и находят-
ся в аварийном состоянии. Борьба против полигона и 
строительства на его территории завода по сжиганию 
токсичных отходов длилась почти три года. И в декабре 
2015 года по решению Тосненского городского суда 
нам удалось НАВСЕГДА закрыть полигон на прием 
новых отходов!

Почему мы перестали сопротивляться беззаконию? - 
Привычка? Мы привыкли к мусорным свалкам, плохим 
дорогам, постыдному медицинскому обслуживанию, от-
сутствию элементарных удобств… Почему мы не верим в 
перемены? Почему мы не ходим на выборы? 

И сейчас, так же, как и три года назад, когда мы на-
чинали бороться с полигоном, многие говорят: «Зачем 
мне идти на выборы? Все равно ничего не изменится. От 
меня ничего не зависит... Есть только партия безымянных 
чиновников - и никакого выбора …». Но ведь МЫ ПОБЕ-
ДИЛИ ПОЛИГОН, который, казалось, невозможно было 
одолеть, который полвека убивал все живое и который 
в 2014 году получил бессрочную лицензию на прием 
новых отходов… – Мы остановили его! На уровне Пре-
зидентов России и Финляндии мы ДОБИЛИСЬ РЕШЕ-
НИЯ О РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНА! Мы остановили 
полигон-убийцу навсегда! Бессрочно! - Значит, что-то 
изменилось? Значит, мы вместе способны побеждать и 
добиваться справедливости. Значит, есть люди и их дела, 
которые дают нам возможность поверить в себя и стать 
одной командой, защищающей свою землю от разруше-
ния и строящей новую жизнь для наших детей.

Значит, АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!
И у нас есть выбор!

Жить, как прежде, или жить лучше. У нас великая стра-
на, трудолюбивый и честный народ. И этот народ – мы 
и наши с вами семьи. Не лентяи, не маргинальные лич-
ности, продающие свой голос за бутылку водки, не уни-
женные и оскорбленные властью циники, а Граждане 
Великой России. Мы – народ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
– люди, ответственные за будущее страны и за будущее 
своих детей.

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!

Сегодня мы доказали, что, объединив силы, способны на большие дела и новые победы!
ВМЕСТЕ мы сможем ИЗМЕНИТЬ свое  БУДУЩЕЕ!

Данная площадь предоставлена кандидату в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 6 созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 Юрию Николаевичу Кваше на безвозмездной основе.

ЮРИЙ КВАША:

Мы в Команде будущего сформу-
лировали пять главных идеологи-
ческих принципов, которые должен 
разделять наш единомышленник:

РАБОТАТЬ НА НАРОД, 
А НЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА НЕМ

РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ,  
А НЕ ЭКОНОМИЮ

ГОРДИТЬСЯ ПРОШЛЫМ,  
А НЕ ЖИТЬ В НЕМ

СОЗДАВАТЬ ЗАВТРА,  
А НЕ ЖДАТЬ ЕГО

ДАВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ,  
А НЕ ОБЕЩАНИЯ

Таким мы видим актуальный ко-
декс российского политика. И осо-
бенно важен для нас последний 
пункт: результаты, а не обещания. 
Мы убеждены, что сильнейшей сто-
роной любой платформы является 
ее честность.

Поэтому на выборы мы идем с аб-
солютно честной программой — за-
являя реальные цифры и факты.

Они лучше всего говорят об ито-

гах нашей работы и о наших целях 
на будущее.

Мы назвали нашу программу 
ПРОГРАММОЙ РЕАЛЬНЫХ 
ДЕЛ. Оцените ее — и приходите 
поддержать «Единую Россию» на 
выборах 18 сентября. Станьте ча-
стью большой, всероссийской Ко-
манды будущего!

ПРОГРАММА
РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

Ленинградская область сегодня 
— территория высоких темпов раз-
вития и один из опорных регионов 
России, регион-донор.

Здесь ведется системная работа 
по улучшению качества жизни, а 
результаты этой работы оказывают 
положительное влияние на область, 
Северо-Западный федеральный 
округ и страну в целом.

Трудно стать лидером, а удержать 
лидерство — еще труднее. Но Ле-
нинградская область способна на 
это.

И она этого заслуживает!

Поэтому сейчас время объеди-
нить усилия и вместе, всей Семьей 
Ленинградской защитить наши до-
стижения и наши цели.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

СЕГОДНЯ
Регион, занимающий ключевые 

позиции на Северо-Западе страны, 
сохраняющий высокие темпы роста 
и продолжающий работу по всем 
своим стратегическим задачам.

ЗАВТРА
Регион, входящий в число ли-

деров страны по всем ключевым 
социально-значимым показателям.

ПОСЛЕЗАВТРА
Регион с собственным эталоном 

качества жизни, который соответ-
ствует международным стандартам 
и доступен каждому гражданину в 
любой точке области.  Д
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В Единый день голосования 18 сен-
тября 2016 года, когда состоят-

ся выборы депутатов Государственной 
Думы России и депутатов областного 
парламента, на избирательных участках 
Ленинградской области будут установле-
ны средства видеорегистрации, которые 
являются дополнительными средствами 
обеспечения открытости и гласности из-
бирательного процесса. 

В соответствии с постановлением Изби-
рательной комиссии Ленинградской обла-
сти средства видеорегистрации будут уста-
новлены на 928 избирательных участках в 
Ленинградской области (96% от общего ко-
личества участков). В соответствии с поста-
новлением Центризбиркома России сред-
ства видеорегистрации не устанавливаются 
в том числе на избирательных участках, об-

разованных в больницах и других медицин-
ских учреждениях, имеющих стационарные 
отделения, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых, воинских ча-
стях (иных избирательных участках, где голо-
суют военнослужащие). По этим основаниям 
средства видеорегистрации не устанавлива-
ются на 41 избирательном участке в Ленин-
градской области. 

Исполнителем работ по организации ви-
деорегистрации на избирательных участках 
является ПАО «Ростелеком», специалисты 
которого выполнят работы по монтажу и 
настройке средств видеорегистрации, на-
ходящихся в собственности ПАО «Росте-
леком», а затем произведут их демонтаж. 
Территориальные избирательные комиссии 
будут оказывать всестороннюю поддержку 
при установке средств видеорегистрации. В 

участковых избирательных комиссиях будут 
назначены по два члена, ответственных за 
включение, выключение и контроль работы 
средств видеорегистрации. С ними испол-
нителем будут проведены необходимые ин-
структажи. 

Средства видеорегистрации будут уста-
новлены таким образом, чтобы их примене-
ние не могло нарушить тайну голосования - в 
поле обзора камеры не будет попадать вну-
треннее пространство кабины для голосо-
вания. Одна камера направляется на места 
выдачи избирательных бюллетеней, вторая 
– на ящики для голосования. При входе в 
помещение для голосования, а также внутри 
этого помещения на видном месте будут раз-
мещены таблички с надписью «В помещении 
ведется видеонаблюдение». Средства виде-
орегистрации будут непрерывно работать с 

момента начала работы участковой избира-
тельной комиссии до подписания протокола 
участковой комиссии об итогах голосования 
и выдачи его копий лицам, которые имеют 
на это право в соответствии с законодатель-
ством (не менее 30 часов с момента откры-
тия избирательного участка). Средства ви-
деорегистрации на избирательных участках 
Ленобласти будут работать без трансляции 
в интернет. Предполагается только запись 
изображения и звука. 

Видеоинформация по дню голосования бу-
дет записана и передана в Леноблизбирком, 
где она будет храниться в течение 1 года, а в 
ПАО «Ростелеком» - в течение 2 лет. 

�� Виктория�Полякова,��
пресс-секретарь�Избирательной�комиссии�

Ленинградской�области

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ СРЕДСТВА ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ
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В рамках всероссийско-
го молодежного фести-

валя энергосбережения 
#ВместеЯрче, который 3 
сентября  (с 12:00 до 16:00) 
пройдет в городе атомщи-
ков – Сосновом Бору, стар-
товал интернет-конкурс для 
молодежи «Зарядись энер-
гией!».

Конкурс заключается в том, 
что через  социальные сети: 
«ВКонтакте» и «Instagram» по хэш-
тэгу «#ВместеЯрчеСосновыйБор» 
будет организован сбор фото и 
видеоматериалов, посвященных 
фестивалю.

Участники интернет-конкурса, 
чьи фото- видеоматериалы до 
1 сентября 2016 года наберут 
большее количество отметок 
«Мне нравится», будут награжде-
ны ценными призами от спонсо-
ров фестиваля.

Фестиваль организуется 
при поддержке комитета по 

топливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области.

Цель его проведения – популя-
ризация культуры бережливого 
отношения к природе и демон-
страция современных энергоэф-
фективных технологий, исполь-
зуемых в различных секторах 
российской экономики.

В программе фестиваля:
– акция подписания #петиции 

и #личной декларации о наме-
рении бережного отношения к 
энергии;

– награждение победителей 
интернет-конкурса «Зарядись 
энергией!»;

– открытая встреча на тему 
«Энергетика будущего и развитие 
энергоэффективных технологий;

– выступление молодежной 
рок-группы, творческих коллек-
тивов Ленинградской области.

Во время проведения моло-
дежного форума будут органи-
зованы площадка  для сдачи 
нормативов всероссийского 

физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не!» и детская развлекательная 
площадка. В выставочной зоне 
разместятся стенды компаний-
производителей энергосбере-
гающего оборудования.

Подробная информация о 
конкурсе  размещена на офи-
циальном сайте ГКУ ЛО «Центр 
энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности 
Ленинградской области» www.
lenoblces.ru

Дополнительная информа-
ция по телефону 8 (812) 332-
84-88 (доб.108), Татьяна Нико-
нова.

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

kirovsk-reg

В Ленинградской области стартует  ре-
гиональный этап Третьего Всероссий-

ского конкурса реализованных проектов в 
области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES-2016.

В конкурсе могут принять участие органы 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области, органы 
исполнительной власти Ленинградской обла-
сти, предприятия и организации любых форм 
собственности (бюджетные и муниципальные 
учреждения, предприятия малого и среднего 
бизнеса, крупные промышленные предприятия 
и пр.).

Прием заявок для участия в региональном 
этапе Конкурса ENES – 2016  осуществляется 
с 1 июня 2016 года по 12 сентября 2016 года, 
заявки направляются в электронном виде на 
электронную почту: t.nikonova@lenoblces.ru.

Три лучших проекта в каждой номинации 
примут участие в федеральном этапе конкур-
са. Победителей определит открытое интернет-
голосование. Церемония награждения пройдет 

в рамках Международного форума по энергоэф-
фективности и энергосбережению ENES-2016 с 
23 по 25 ноября в Москве.

Региональным координатором конкурса вы-
ступает Комитет по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области, в лице  ГКУ 
ЛО «Центр энергосбережения и повышения Ле-
нинградской области».

Дополнительная информация по телефону 8 
(812) 332-84-88 (доб.108), Никонова Татьяна 
Николаевна.

С информацией и положением о проведе-
нии регионального этапа конкурса можно 
ознакомиться на сайте www.kirovsk-reg.ru.

В Ленинградской области 
стартует региональный 

этап  Второго всероссий-
ского конкурса СМИ, пресс-
служб компаний ТЭК и реги-
ональных администраций 
«МедиаТЭК».

В конкурсе могут принять 
участие органы местного са-
моуправления муниципальных 
образований Ленинградской 
области, органы исполни-
тельной власти Ленинград-
ской области, предприятия 
и организации любых форм 
собственности (бюджетные и 
муниципальные учреждения, 

предприятия малого и средне-
го бизнеса, крупные промыш-
ленные предприятия и пр.), а 
также пресс-службы органов 
исполнительной власти, сред-
ства массовой информации, 
представив статьи в сфере 
энергосбережения по данной 
тематике, опубликованные в 
период с октября 2015 года  по 
сентябрь 2016 года.

Прием заявок для участия в 
региональном этапе Конкурса 
«МедиаТЭК» осуществляется с 
1 июня 2016 года по 12 сентя-
бря 2016 года, заявки направ-
ляются в электронном виде на 
электронную почту: t.nikonova@
lenoblces.ru.

Три лучших проекта в каждой 
номинации примут участие в 
федеральном этапе конкурса. 
Победителей определит откры-

тое интернет-голосование. Це-
ремония награждения пройдет 
в рамках Международного фо-
рума по энергоэффективности 
и энергосбережению ENES-
2016 с 23 по 25 ноября в Мо-
скве.

Региональным координато-
ром конкурса выступает Коми-
тет по топливно -энергетическо-
му комплексу Ленинградской 
области, в лице ГКУ ЛО «Центр 
энергосбережения и повыше-
ния Ленинградской области».

Дополнительная информа-
ция по телефону 8 (812) 332-
84-88 (доб.108), Никонова Та-
тьяна Николаевна.

С информацией и поло-
жением о региональном 
этапе конкурса можно озна-
комиться на сайте www.
kirovsk-reg/ru/

В Ленинградской области старту-
ет ежегодный конкурс в сфере 

молодежного предпринимательства 
«Молодой предприниматель Ленин-
градской области – 2016» – регио-
нальный этап Всероссийского кон-
курса «Молодой предприниматель 
России – 2016». Конкурс проводится 
при поддержке комитета по молодеж-
ной политике Ленинградской области.

Принять участие в конкурсе может 
любой житель Ленинградской области в 
возрасте от 14 до 30 лет, являющийся ин-
дивидуальным предпринимателем, учре-
дителем или соучредителем юридическо-
го лица. Лучших предпринимателей будут 
определять в пяти номинациях: «Откры-
тие года», «Производство года», «Работо-
датель года», «Социальный бизнес года», 
«Фермер года». Кроме того, будет вручена 
награда в дополнительной номинации 
«Личный вклад года».

Традиционно конкурс проводится в 
2 этапа – региональный и всероссий-
ский, что дает возможность выявить и 
поощрить успешных молодых предпри-
нимателей как на региональном, так и на 
федеральном уровне. Региональный этап 
конкурса в Ленинградской области дает 
свой старт 1 сентября, продлится до 15 
октября и будет состоять из двух частей: 
заочной (оценка экспертов) и очной (пре-
зентация перед жюри).

Оценивать соискателей будет жюри, в 
которое войдут эксперты в области пред-
принимательства и развития бизнеса, 
представители органов государственной 
власти и бизнес-структур. Победители по-
лучат право отправиться на Всероссий-
ский этап конкурса «Молодой предприни-
матель России – 2016».

Региональные победители конкурса 
проходят заочный отбор экспертов, а са-
мые перспективные приглашаются на оч-
ный финал. Финалисты презентуют свои 
проекты авторитетному жюри, которое 

оценивает не только сегодняшнее состо-
яние и материальное значение проекта, 
но и его перспективы, социальную значи-
мость. Участниками церемонии награж-
дения ежегодно становятся vip-гости, экс-
перты и представители органов власти.

Конкурсные заявки подаются до 15 
сентября 2016 года в электронном виде 
через автоматизированную информаци-
онную систему (АИС) «Молодежь России» 
(https://ais.fadm.gov.ru).

Все призеры получат ценные призы, а 
победители в своих номинациях – право 
отправиться на Всероссийский этап кон-
курса «Молодой предприниматель Рос-
сии– 2016» и представлять Ленинград-
скую область в финале конкурса.

За дополнительной информацией и по 
всем возникающим вопросам просьба 
обращаться по телефону +7 953 155 04 
51, Митрофанова Ольга.

Контактное лицо в комитете по моло-
дежной политике Ленинградской обла-
сти  - Коршунова Елена Викторовна, тел. 
8 (812) 577-14-14.

Основатель федеральной программы 
«Ты - предприниматель», заместитель 
директора направления «Молодые про-
фессионалы» Агентства стратегических 
инициатив Елена Бочерова о конкурсе: 
«Конкурс «Молодой предприниматель 
России» задумывался как «Оскар» в сфе-
ре молодежного предпринимательства. 
Это встреча активных, лучших, молодых 
и настроенных на постоянный рост с уже 
успешными, но такими же активными и 
постоянно растущими. Главными эле-
ментами конкурса являются не столько 
призы или даже пиар, сколько возмож-
ность получить обратную связь сначала 
от экспертов регионального, а потом и 
федерального уровня. Услышать объек-
тивный отклик, совет, критику, а значит 
через конкурс стать опытнее и лучше».

Не упусти шанс – выиграй свой 
«Оскар» в сфере молодежного пред-
принимательства!

Фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче

Конкурс «МедиаТЭК» - 2016

Конкурс ENES - 2016

Ждем вас на конкурсе 
«Молодой предпринима-
тель Ленинградской  
области– 2016»!

�� Пресс-служба�Кировского�муниципального�района�Ленинградской�области

Узнать о готовности документов, 
принятых в филиале ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Ленинградской об-
ласти, можно не приезжая в офисы 
приема-выдачи документов. Ин-
формацию о готовности докумен-
тов также можно получить по теле-
фону или с помощью электронных 
сервисов портала Росреестра.

На портале Росреестра в разделе 
«Электронные услуги и сервисы» дей-
ствует услуга проверки состояния за-
проса online. Заявителю следует ука-
зать номер его запроса или заявления. 
После введения текста с картинки, ста-
нет активна клавиша «Проверить», на-
жав которую можно получить сведения 
о статусе своей заявки или о стадии ее 
рассмотрения.

Также, узнать статус заявки можно, 
позвонив в Ведомственный центр те-
лефонного обслуживания Росреестра 
(ВЦТО). В ВЦТО предоставляют спра-
вочную информацию о Кадастровой 
палате и о её территориальных отделах, 
почтовый адрес офисов приема-выдачи 

документов, адреса электронной почты, 
номера телефонов, режим работы и гра-
фик приема заявителей, консультируют 
по вопросам формирования электрон-
ной заявки на портале Росреестра, со-
ставу пакета документов, необходимых 
для оказания государственных услуг.

На 1 августа 2016 года в офисы фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ле-
нинградской области поступило поряд-
ка 152 тысяч запросов и заявлений об 
осуществлении государственных услуг 
Кадастровой палаты по Ленинградской 
области. В электронном виде от заяви-
телей поступило 84, 5 тысяч запросов 
на предоставление сведений ГКН и 
заявлений об осуществлении государ-
ственного кадастрового учёта.

Обратиться в Единую справочную 
службу Росреестра (ВЦТО) можно 
круглосуточно по номеру телефона 
8-800-100-34-34 (многоканальный, 
бесплатно).

�� По�материалам�пресс-службы�
филиала�ФГБУ�«ФКП�Росреестра»��

по�Ленинградской�области

Узнать готовность  
документов – просто!
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Память — наша совесть

тяжении полутора киломе-
тров для подхода судов был 
недоступен из-за сплошного 
нагромождения подводных 
камней и валунов. Издавна за 
этой полосой берега сохраня-
лось название «каторга». 

К тому же после выхода не-
мецких войск к Неве правый 
берег в районе Шлиссель-
бурга, как и сам город, стал 
подвергаться ожесточенной 
бомбардировке. В течение 
нескольких последующих 
дней будут предпринимать-
ся попытки построить ниже 
«каторги» причал, но удастся 
принять и разгрузить только 
одну из барж, идущих в эти 
дни со Свири.

Поэтому можно считать, 
что уже с 30 августа 1941года 
Ленинград оказался фактиче-
ски в блокаде.

Утром того же дня, коман-
дующий Ленинградским 
фронтом генерал-лейтенант 
М. М. Попов отдал боевой 
приказ №007: перебросить 
в район Мги 1-ю дивизию 
войск НКВД (Народного 
комиссариата внутренних 
дел) с задачей: «...отбросить 
противника от Мги и выйти 
в район Войтолово, Сологу-
бовка, Турышкино, Вороново, 
озеро Синявинское, где за-
нять прочную оборону...».

Дивизия была одной из 
последних в резерве шта-
ба Ленинградского фронта. 
Приказ об ее создании Глав-
ком Северо-Западного на-
правления маршал К. Е. Во-
рошилов подписал 22 августа 
1941 года. Формировалась 
она в Васкелово на базе 3, 7, 
33 и 102-го погранотрядов и 
частей НКВД Ленинградско-
го гарнизона и насчитывала 
около 6000 человек. Коман-
диром дивизии был назначен 
полковник Донсков Сергей 
Иванович, ранее командовав-
ший 102-м погранотрядом.

Уже в полной темноте че-
рез Неву по железнодорож-
ному мосту у деревни Кузь-
минка прошли первые четыре 
эшелона 1-й дивизии войск 
НКВД. В лесу южнее Пав-
лова началась их разгрузка. 
Управились к рассвету 31 
августа. На подходе были 
еще два состава. В Васкелово 
под погрузкой стоял седьмой 
эшелон. Батальон 3-го полка 
взял под охрану железнодо-
рожный мост. Штаб диви-
зии, политотдел, медсанбат и 

тылы расположились вблизи 
деревни Кузьминка.

Поспешность, с которой 
дивизия формировалась и 
перебрасывалась на фронт, 
сказалась на ее боеспособ-
ности. Полки личным соста-
вом были укомплектованы 
не полностью. Не хватало 
командиров и политработ-
ников. Вакансии заполняли 
теми, кто отличился в боях 
на границе. Стрелковые пол-
ки имели по два орудия и 
по пять снарядов к ним. От-
сутствовали зенитные и про-
тивотанковые орудия. Для 
борьбы с танками в дивизию 
доставили 15 ящиков «кок-
тейля Молотова» - бутылок 
с зажигательной смесью. Ар-
тиллерийский полк состоял 
из двух дивизионов, вместо 
трех по штату. Часть винто-
вок была переделана из учеб-
ных. Недоставало пулеметов, 
автоматов, саперного имуще-
ства, средств связи, касок...

Штаб фронта передал в распо-
ряжение полковника Донскова 
дивизион 152-миллиметровых 
гаубиц 577-го артиллерийского 

полка, девять танков Т-26, три 
танка Т-50 и семь КВ.

31 августа
Бой за Мгу продолжался в 

течение всего дня. В 11 часов 
утра немцы атаковали запад-
ную и восточную окраины 
Мги. К часу дня Мга была 
окружена, но гарнизон майора 
Лещева продолжал оказывать 
упорное сопротивление. Вече-
ром горнострелковй бригаде 
удалось прорвать окружение 
и отойти к Келколово. 

С севера на Мгу должна 
была наступать 1-я сд НКВД, 
но она действовала самостоя-
тельно, без координации сво-
их усилий с силами Лазарева. 
Вечером 31 августа дивизию 
передали в состав 48-й армии.

Штабом дивизии был раз-
работан план наступления 
согласно которому: 1-й полк 
майора А. И. Тарашкевича 
наступает по левому берегу 
Невы на Отрадное, 2-й полк 
майора В. В. Жеребцова нано-
сит удар по Мге и Погарелуш-
ке, 3-й полк подполковника 
В. Т. Андрияненко отбивает у 
противника разъезд Горы. На-
чало артподготовки - пять ча-
сов утра. В ней должны были 
участвовать: вся дивизионная 
артиллерия, часть батарей 
научно-испытательного ар-
тиллерийского морского по-
лигона генерал-лейтенанта И. 
С. Мушнова и корабли КБФ: 
крейсер «Максим Горький» 
(24 августа он своим ходом 
по Морскому каналу перешел 
в Хлебную гавань.), эсминцы 

«Строгий» и «Стройный». 
Для оказания помощи насту-
пающей дивизии из состава 
Ладожской военной флоти-
лии был направлен отряд ко-
раблей в составе канонерской 
лодки «Селемджа» (капитан 
3-го ранга М.И. Антонов), 
бронекатеров БК-99 и БК-
100 под общим командовани-
ем капитан-лейтенанта В. С. 
Сиротинского. Корабли спу-
стились из Ладожского озера 
вниз по Неве в район право-
бережной платформы Тепло-
бетон. По Мге огня решили 
не вести. В штабе дивизии не 
знали, в чьих она руках. 

Немцы захватив железно-
дорожную станцию и поселок 
Мга пытались организовать 
дальнейшее продвижение в 
направлении Анненское, Ло-
баново и железнодорожного 
разъезда Горы, но были оста-
новлены. 

Вечером перед немецкой 
20-й моторизованной диви-
зией (мд) была поставлена 
задача передать свой участок 
частям 28-го армейского кор-
пуса, создать плацдарм на 
правом берегу Невы и вести 
наступление вместе с 18-й мд 
в направлении Волховстроя. 
Особое внимание предпола-
галось уделить захвату же-
лезнодорожного моста через 
Неву у деревни Кузьминки. 
Немецкая разведка установи-
ла переброску подкреплений 
через Неву по мосту.

Из журнала боевых дей-
ствий 20-й мд за 31.08.41 г. 

«…овладение мостом являет-
ся первой необходимостью. Все 
свободные силы должны быть 
задействованы для этого».

Утром этого дня немцы 
предприняли первую по-
пытку форсирования Невы. 
Оперативная сводка штаба 
Ленинградского фронта со-
общала, что утром 31 августа 
в районе села Ивановское 
немцы численностью до роты 
на лодках предприняли по-
пытку форсировать Неву, од-
нако она была сорвана огнем 
корабельной артиллерии.

4-я дивизия народного 
ополчения 29-го августа была 
пополнена личным составом 
(500 человек добровольцев) и 
вооружением. После сосредо-
точения в районе Колпино 31-
го августа она получила при-
каз двигаться в направлении 
Усть-Тосно с целью уничтоже-
ния противостоящего против-
ника и овладения к исходу 31 
августа Ивановское, Покров-
ское. Руководство этой опера-
цией возлагалось на генерал-
майора И.Г. Лазарева. 

�� Публикация�подготовлена�
по�материалам�книги�
«Ивановский�порог.�
Хронология�подвига.��

(30�августа�1941�г.�—�22�января�
1944�г.)»,�автор-составитель�

Ю.И.�Егоров,�2015�г.

Ленинград еще не знал,  
что он уже в блокаде

В. В. Жеребцов

А.И. 
Тарашкевич, 

командир 1-го 
полка  

1-й дивизии 
НКВД

С.И. Донсков

30 августа
30 августа начались бои за 

железнодорожную станцию 
Мга. К полудню немцам уда-
лось перерезать железную 
дорогу восточнее Мги. Не-
смотря на упорное сопро-
тивление гарнизона под ко-
мандованием майора Лещева 
они в ходе ожесточенного 
рукопашного боя и со значи-
тельными потерями прорва-
лись к вокзалу, заняв его вос-
точную часть. В течение всего 
дня ожесточенный бой шел и 
в самом поселке. К 11 часам 
передовым немецким частям 
удалось достичь левого бере-
га Невы в районе Ивановских 
порогов и занять село Ива-
новское. Шел 70-й день с на-
чала войны.

Немецкий разведыватель-
ный дозор, убедившись, в от-
сутствии советских воинских 
частей в селе, через неохра-
няемой мост переправился на 
левый берег реки Тосна и по 
дороге, идущей вдоль берега 
Невы покатил в сторону Ле-
нинграда. В районе деревни 
Новой он наткнулся на по-
зиции, которые занимал 84-й 
танковый батальон. Будучи 
обстрелянными, разведчики 
развернулись и укатили об-
ратно в Ивановское. Подо-
шедшие немецкие пехотные 
подразделения заняли пози-
ции сперва, в Ивановском, а 
затем и на левом (западном) 
берегу реки Тосна, создав там 
плацдарм в районе деревень 
Усть-Тосно и Новой. 

30 августа в дневнике Вер-
ховного Главного Командо-
вания Вермахта появилась 
запись: «Продолжая насту-
пление на Ленинград, 39 Ар-
мейский корпус вышел к 
железнодорожной линии у 
станции Мга, и окончательно 
перерезал железнодорожную 
связь Ленинграда с восточ-
ной частью страны. Одновре-
менно достигнут берег Невы 
у Ивановское.» 

Таким образом, 30 авгу-
ста 1941 года была потеряна 
связь Ленинграда со страной 
как по железной дороге через 
Мгу, так и водным путем по 
реке Неве. Единственной воз-
можностью сохранения связи 
с Большой землей был путь 
по обходным Ладожским ка-
налам до Шлиссельбурга, 
далее через Неву к причалу 
на ее правом берегу, куда под-
ходила железная дорога Ле-
нинград — Шлиссельбург. Но 
беда заключалась в том, что 
там был только один пасса-
жирский причал для неболь-
шого парохода «Арзамас», ко-
торый служил для перевоза 
людей на левый берег. Реч-
ные грузовые баржи шварто-
ваться к нему практически не 
могли. Других причалов для 
грузовых судов здесь не было. 
Да и вообще, правый берег 
Невы в этой полосе на про-
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Выборы–2016

Родился в 1954 году в г. Лебедянь Липецкой области. 
В 1978 году получил специальность военного инжене-

ра в Ташкентском танковом командном училище. Более 
четверти века отдал службе в вооруженных силах и пра-
воохранительных органах нашей страны, пройдя путь от 
простого рядового до генерала-майора полиции. 

С 1997 года на государственной службе: избирался 
в Законодательное собрание Ленинградской области, 
возглавлял областной комитет по делам молодежи, 
спорту и туризму, занимал должность главного феде-
рального инспектора. 

Особенно важной считает свою работу на посту за-
местителя начальника Госнаркоконтроля по Северо-
Западному федеральному округу (2004 – 2008 г.). 

В 2007 году Николай Седых стал одним из первых чле-
нов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Женат, воспитал сына и дочь.

Седых  Николай  Петрович
Кандидат в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Территориальная группа №16 (Никольский избирательный округ)

ЖКХ

Плачевное состояние инфра-
структуры ЖКХ, ненадлежащее 
качество обслуживания населе-
ния, “грабительская” тарифная 
политика - это то, с чем сталки-
вается практически каждый жи-
тель нашей области.

На мой взгляд, главной про-
блемой в этой сфере является 
непрозрачность тарифов. Пред-
лагаю внести изменения в закон 
«О региональных стандартах в 
жилищно-коммунальной сфе-
ре Ленинградской области», 
установив стандарт максималь-
но допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
– не более 15 процентов от сово-
купного дохода семьи.

Здравоохранение

Бессистемные и непоследова-
тельные реформы сферы охраны 
здоровья не только не дали положи-
тельных результатов, но и привели 
к катастрофическим последствиям. 
Взятый действующей властью курс 
на оптимизацию здравоохранения 
привел к тому, что десятки тысяч 
жителей Ленобласти остались без 
доступной и качественной меди-
цинской помощи.

Считаю, что необходимо за-
конодательно установить мак-
симальную наценку на лекар-
ственные препараты на уровне 
10 % от цен производителей, а 
также разработать реально ра-
ботающую программу по при-
влечению узкопрофильных 
специалистов.

Наркомания 
 и алкоголизм

Почти 30% населения нашей 
страны подвержены наркома-

нии, а почти три четверти - еже-
дневно употребляют алкоголь. 
Это страшные цифры, которые 
свидетельствуют об одном - на-
циональная безопасность нашей 
страны под угрозой. На протя-
жении четырех лет я боролся с 
наркоманией в Ленинградской 
области. И знаю, что единствен-
ный способ кардинально изме-
нить эту ситуацию - постоянная 
профилактическая работа и по-
вышение качества жизни.

Считаю, что расширенная 
программа профилактики нар-
козависимости, разработанная 
ФСКН, должна активно при-
меняться на практике, охваты-
вая все слои населения и все 
возрастные категории. А также 
необходимо создание на тер-
ритории округа развитой сети 
спортивно-досуговой инфра-
структуры для популяризации 
здорового образа жизни, как 
основы будущего.

Уровень жизни

Цены на продукты растут, на 
коммунальные услуги тоже, а 
зарплаты и пенсии – нет. Снижа-
ется уровень жизни населения, 
мы уже выживаем, а не живем 
полноценной жизнью.

Парадокс в том, что все это 
происходит в самой богатой 
природными ресурсами стране. 
А посему надо полностью пере-
смотреть налоговую политику и 
бюджетные траты. В нашей стра-
не:

• Минимальный размер опла-
ты труда должен быть приравнен 
к прожиточному минимуму.

• Стоимость потребительской 
корзины должна рассчитываться 
по средним ценовым показате-
лям.

• Ежегодно должна прохо-
дить индексация пенсий не ме-
нее, чем на уровень инфляции.

• Размер пенсий по старости 
должен быть не менее 60% от за-
работка гражданина.

Экология

Несмотря на заверения вла-
стей о закрытии полигона ток-
сичных отходов Красный Бор, 
он по-прежнему травит людей. 
До сих пор там хранится око-
ло двух миллионов тонн опас-
ных веществ, которые влияют 
на экологическую обстановку 
близлежащих населенных пун-
ктов. И Отрадное попадает в 
зону воздействия полигона.

Я буду бороться за эколо-
гическую безопасность. И 
считаю, что необходимо вве-
сти практику обязательного 
страхования ответственности 
предприятий за аварийное за-
грязнение окружающей сре-
ды. А также ужесточить от-
ветственность хозяйствующих 
субъектов за причинение вреда 
окружающей среде и здоровью 
населения.

Ответственность  
перед населением

Отрыв муниципальных депу-
татов от народа, есть результат 
несовершенства закона о мест-
ном самоуправлении, который 
надо срочно менять. Я буду 
бороться за повышение уровня 
ответственности и считаю не-
обходимым ввести процедуру 
обязательного отчета депутата 
перед населением с оценкой де-
ятельности, расширить крите-
рии отзыва депутата избирате-
лями и реально применять его 
на практике. И такой механизм 
может быть применен и ко мне, 
в случае избрания депутатом 
Законодательного собрания 
Ленинградской области. 

ОБРАЩЕНИЕ 
Еще в 1997 году я был впервые избран депутатом Законодательного собрания нашего реги-

она. Практически через год перешел на работу в исполнительную власть, став председате-
лем комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Ленинградской 
области. Но даже за этот срок, чуть больше года, стала понятна та степень ответствен-
ности, которую несет на себе депутат, представляя интересы тех людей, которые под-
держали его на выборах, оказали доверие. Задача депутата Законодательного собрания 
– эффективно работать, как в законотворческой плоскости, так и «на земле», на терри-
тории округа. Опыт работы в законотворческой сфере я приобрел еще на этапе разработ-
ки 131 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». И сейчас я понимаю, какие изменения необходимо внести в данный 
закон, чтобы усовершенствовать систему контроля за исполнением решений на уровне ре-
гиона. И, наверное, не ошибусь, если скажу, что практически всю жизнь, весь свой трудовой 
путь, находясь на разных должностях, я старался слышать людей, вникать в проблемные 
вопросы, искать различные пути решения, в конструктивном диалоге определять приори-
теты, поскольку все вопросы в одночасье не решить. И сейчас все свои знания хотел бы на-
править на решение тех проблем, которые волнуют вас, уважаемые избиратели. Я привык 
нести ответственность за свои слова и не давать обещаний, которых не могу исполнить. 
Обращаясь к вам с просьбой поддержать меня на выборах в Законодательное собрание Ле-
нинградской области, проголосовать 18 сентября 2016 года за Партию СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ, я готов нести ответственность за каждое данное мною слово.

НАША ПОЗИЦИЯ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области на вы-
борах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва.
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 Я свободно разговариваю на русском, английском, французском… да и на других уроках тоже.

Записки путешественника

Окончание.  
Начало в №32 (456).

Город Вологда — один из ста-
рейших городов России, столица 
Вологодской области, возник, по 
преданию, в 1147 году. Он — ро-
весник Москвы, датой возник-
новения которой считается тот 
же год. Согласно легенде, сюда 
пришел киевский монах Герасим 
и поселился на высоком берегу, 
у изгиба речного русла, где уже 
было людское поселение. Свои-
ми руками на этом месте он по-
строил церковь. Так был основан 
город, получивший название по 
названию реки, на которой сто-
ит, — Вологда.

Сегодня Вологда не произво-
дит впечатления какого-то уда-
ленного городка. Сам город, ко-
нечно же, не мегаполис, но уже на 
въезде видны сетевые строитель-
ные и продуктовые супермар-
кеты, торгово-развлекательные 
центры в несколько этажей. По-
всюду вывески известных торго-
вых и ресторанных брендов. Что 
уж говорить, есть даже Макдо-
нальдс и КФС, – глобализация. 
Но все дороги в городе, со слов 
местных жителей, ведут в центр, 
к Кремлю. На поверку так оно и 
вышло. Действительно, все нахо-
дится в центре города — Кремль, 
Софийский собор с колоколь-
ней, купеческие и дворянские 
особняки прошлых веков, ста-
ринные торговые и гостиничные 
постройки.

Считается, что вологодский 
Кремль плохо сохранился. Мне 
так не показалось. Сразу стано-

вится понятно, что строилось 
это сооружение как крепость. 
И действительно, согласно 
историческим фактам, камен-
ный Кремль начал строиться 
по приказу царя Ивана Гроз-
ного именно как оборонитель-
ное сооружение. Мнительный 
и недоверчивый царь старался 
выстроить среди лесов и болот 
неприступную цитадель и пере-
нести сюда столицу. Но во вре-
мя одного из визитов Грозного 
со строительных лесов ему на 
голову свалился кирпич. Царь 
рассердился и больше сюда ни-
когда не приезжал. Вот ведь как, 

а могли бы сейчас не в Москву, 
а в Вологду носиться «сапсаны».

В общем и целом, после изуче-
ния белоснежного ансамбля Во-
логодского кремля — храмов, па-
лат, крепостных стен — остается 
впечатление восторга и гордости 
за богатое историческое про-
шлое родного государства. 

Но отдельно все же хотелось 
бы рассказать о Софийском со-
боре и колокольне. Строитель-
ство Софийского собора тоже 
было организовано по приказу 
Грозного. Храм полностью по-
вторяет архитектурную форму 
Успенского Собора Московско-
го Кремля. Софийский собор 
имеет одну достаточно приме-
чательную особенность: алтарь 
любого православного храма 
должен быть обращен на восток, 
алтарь же Софийского собора 
смотрит на северо-восток. Мож-
но предположить, что Иван IV 
хотел, чтобы алтарь собора был 
обращен к реке Вологде, хотя 
подобное расположение и про-
тиворечило традиции церков-
ного строительства. В соборе 
практически полностью сохра-
нились фрески XVII века и ико-
ностас первой половины XVIII 
века. Сегодня собор работает 

как музей, но служители РПЦ 
служат здесь молебен в выход-
ные и церковно праздничные 
дни. Смотрительница музея, 
открыв двери храма, даже вклю-
чила запись церковных песно-
пений с диска, чтобы полностью 
погрузиться в созерцание фре-
сок, которые, как уже говори-
лось, сохранились лучше, чем 
фрески московского собора, и, 
видимо, чтобы аудиовизуаль-
но ощутить историческую цен-
ность окружающего. 

Колокольня Софийского со-
бора в высоту возносится на 79 
метров. На самом верху имеет-

ся смотровая площадка, откуда 
виден весь город. Но самое ин-
тересное в ней — это, наверное, 
сам пешеходный подъем на смо-
тровую плошадку по внутренней 
винтовой лестнице. Нервы начи-
нает щекотать от осознания того, 
что поднимаешься на такую вы-
соту по деревянной лестнице 
примерно XVIII века. Вот здесь 
уж точно всем понравится: и 
взрослым, и детям всех возрас-
тов.

Следующая историческая до-
стопримечательность, которую 
удалось посетить в Вологде — 
это Спасо-Прилуцкий Дмитри-
ев мужской монастырь. Сейчас, 

когда город разросся, монастырь 
располагается в черте города, но 
от центра примерно минут 15-20 
нужно будет проехать. Обитель 
была основана святым Дмитри-
ем Прилуцким, учеником Сер-
гия Радонежского, в XIV веке. 
Святой Дмитрий был почитаем 
за свой праведнический образ 
жизни и помощь людям. Осно-
ванная им обитель стала одной 
из самым известных на севере 
России еще при жизни святого, 
а после смерти и канонизации 
старца, он был признан святым 
покровителем всей Вологды. Се-
годня монастырь действующий. 
Во время посещений туристами 
обители, немногочисленная бра-
тия старается не показываться. 
Но заметны реставрационные 
работы, приведение в порядок 
монастырских стен, храмов, 
благоустроена территория. При 
монастыре действует монастыр-
ская воскресная школа и подво-
рье в Вологде — храм преподоб-
ного Димитрия Прилуцкого на 
Наволоке.

Стоит отметить, как говорят 
сами монахи, что милостью Бо-
жьей архитектурный ансамбль 
монастыря практически полно-

стью сохранился с XVII века. 
И посмотреть, действительно, 
есть что: монастырские стены, 
как стены средневековой кре-
пости, на которые можно даже 
забраться, прогуляться и осмо-
треть окрестности, которые хо-
рошо видны в бойницы. Собор 
Всемилостивейшего Спаса воз-
вышается над стенами обители, 
этот храм знаменит еще тем, что 
здесь покоится прах самого свя-
того Дмитрия, а рядом стоящая 
колокольня производит мону-
ментальное впечатление. 

По всем отзывам, полученным 
мною от друзей, после посеще-
ния Спасо-Прилуцкого Дмитри-
ева монастыря, по моим личным 
впечатлениям, обитель является 
светлым местом, где очень кра-
сиво и спокойно. Недаром, на 
территории монастыря нашел 
свое последнее пристанище поэт 
Константин Николаевич Ба-
тюшков. 

Конечно, вологодская об-
ласть славится не только свои-
ми обителями, старинными 
городами, реками, озерами, 
непроходимыми лесами, но и 
изделиями прикладного харак-
тера. Резьба по дереву, изделия 
из льна и, конечно, вологодское 
кружево ручной работы послу-
жат отличным сувениром, а их 
качество позволит сохранить 
память о поездке в Вологду на 
долгие годы. 

Вы еще не были в Вологодской 
области? Я вам завидую, ведь 
вам всё ещё только предстоит.

�� Наталья�Берснева,��
фото�автора

От редакции: ждем ваших рас-
сказов о летних путешествиях 
(protradnoe@mail.ru).

В отпуск  на Север
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 Что означает словосочетание «Сизифов труд»? Это — бесполезная работа. Например, выучил урок, а тебя не спросили!

Леди & бизнес

С развитием рыночных 
отношений и построе-

нием гражданского обще-
ства по новым социально-
экономическим критериям 
к нам пришли такие понятия 
как бизнес, предпринима-
тельство. Приживались с 
трудом, постоянно претер-
певая неоднозначное от-
ношение социума к этому 
явлению. Еще бы, Россию 
70 лет отучали от предпри-
нимательства. Затем в на-
чале 90-х, когда делились 
сферы влияния, бизнес и 
криминал ходили рука об 
руку, и негативное отноше-
ние к бизнесменам разного 
рода все еще преобладало 
в умах наших сограждан. Но 
время шло. Менялся облик 
бизнеса, как и содержание 
данного понятия, формиро-
валось вместе с экономиче-
скими преобразованиями в 
стране. И сегодня предпри-
нимательство является важ-
ным аспектом в экономике, 
его позитивное влияние на 
общественное развитие 
очевидно. Приоритетными 
стали такие отрасли как тор-
говля, производство, меди-
цина, образование. Более 
того – существует ряд го-
сударственных программ, 
поддерживающих малый и 
средний бизнес.

Тем не менее, существует 
еще обывательское мнение 
о том, что предприниматель 
или бизнесмен - это этакий 
баловень судьбы, гребущий 
деньги лопатой, с моралью, 
далёкой от добродетели и 
т.д. Не следует обобщать, 
мир многообразен, и приме-
ров тому множество. Пред-
приниматель – это в любом 
случае человек, обладающий 
особыми качествами, и путь 
каждого по-своему интересен, 
поверьте, он не прост. Для 
многих - это выбор жить, тво-
рить и развиваться в выбран-
ной сфере с максимальной 
отдачей, при этом полностью 
беря на себя всю ответствен-
ность и все риски; финансо-
вые, социальные, моральные. 
Лично мне интересны люди, 
которым удалось с честью 
пройти этот путь с нуля: вы-
носить идею, создать свое 
дело, вырастить его, вывести 
с любовью в люди, испытывая 
при этом огромное удовлетво-
рение от процесса.

Вот именно о таком чело-
веке мне и хочется рассказать 
вам.

Елена Анатольевна Смуро-
ва – одна из первых предпри-
нимательниц нашего города. 

Когда после школы встал 
вопрос выбора профессии, 
предпочтение было отдано 
медицинскому колледжу. 
Специальность – медицин-
ская оптика. Училась хорошо 
и с интересом, была активист-
кой. Закончив, долгое время 
работала в Аптеке 88, куда ее 
направили после обучения. 
К собственному бизнесу шла 

долгим и трудным путем. 
Сначала работала на правах 
партнера, энтузиазм бил клю-
чом, азы бизнеса постигались 
тогда в непростых условиях. 
Свое дело открыла уже в 1995 
году. Елена всегда была чело-
веком с активной жизненной 
позицией, дважды баллоти-
ровалась в депутаты, хоте-
лось сделать что-то значимое. 
Потом поняла, что политика 
– это не ее, ей нравится то, 
что она знает и любит, и всей 
душой погрузилась в бизнес. 
Более 20 лет Елена занима-
ется своим любимым делом. 
Ее предприятие – «Оптика-
стиль», находится на улице 
Невской, 5. Есть филиалы в 
г. Кировске и Никольском. 
Елена очень открытый и по-
зитивный человек, общение 
с которым доставляет огром-
ное удовольствие. За время 
нашей беседы я получила та-
кой объем информации, ко-
торый значительно расширил 
мой кругозор и заставил по-
новому взглянуть на пробле-
мы, решением которых столь-
ко лет занимается Елена. Я 
попала в «святая святых», 
место, где производятся очки, 
увидела современнейшее обо-
рудование и познакомилась с 
процессом обточки и подгон-
ки линз к оправе. Посетила 
кабинет диагностики и по-
знакомилась с современными 
аппаратами для диагностиро-
вания зрения и узнала, что у 
Елены есть настоящий совре-
менный тренажер для глаз, 
который лично у меня вызвал 
необычайный интерес. Он на-
зывается «Визатроник М».  

Этот офтальмологический 
тренажёр - релаксатор, воздей-
ствует на глазодвигательный 
аппарат и другие структуры, 
подверженные напряжению 
и постоянной усталости. В 
первую очередь, этот прибор 
применяется для снятия всех 
видов зрительного утомле-
ния. Особенно эффективны и 
необходимы занятия на «Ви-
зотронике» при систематиче-
ской работе за компьютером, 
приобретённой близорукости. 
Напряжение, возникающее 
при интенсивной или дли-
тельной зрительной нагрузке, 
– чтение неразборчивого тек-
ста, письмо, компьютерный 
набор, мелкие точные быто-
вые работы, ремонт техники, 
шитьё, – приводит к спазму 
глазных мышц и ухудшает 
питание глаз. Применение 
этого аппарата даёт поло-

жительный результат при 
многих офтальмологических 
заболеваниях. Практика под-
тверждает эффективность 
курса лечебных упражнений 
на «Визотронике» при: ам-
блиопии, дистрофии сетчат-
ки, замедление процессов 
зрительной системы.

Вот такое чудо теперь в 
распоряжении Елены. И мне 
кажется, что эта информация 
будет полезна тем, кто под-
вержен наибольшему риску, а 
также всем родителям, кото-
рые обеспокоены здоровьем 
своих детей. Богатый опыт и 
знания дают Елене уверен-
ность в том, что она может по-
мочь многим. Не секрет, что 
самые страшные диагнозы, 
такие как глаукома, катарак-
та, можно диагностировать 
и предупредить на ранней 
стадии. Наши родители, де-
душки и бабушки не привык-
ли жаловаться, из экономии 
готовы пользоваться очками, 
из которых давно «вырос-
ли». Да мы и сами привычно 
игнорируем окулиста до тех 
пор, пока не посадим зрение 
окончательно. Коварность 
этого процесса в том, что он 
протекает незаметно. После 
сорока лет начинаются воз-
растные изменения, которые 
лучше держать под контро-
лем. Ситуация с детьми еще 
сложнее. Зачастую они не 
могут пожаловаться на ухуд-
шение, а сегодняшние реалии 
таковы, что большую часть 
времени они стали проводить 
у компьютера, за планшетом 
и смартфоном. Наша безот-
ветственность, а порой неве-

жество приводит к удручаю-
щей статистике. Елену, как 
специалиста, это беспокоит. 
Поэтому своего рода просве-
тительскую работу она пла-
нирует вести на сайте, готова 
провести небольшие познава-
тельные лекции и в детских 
учреждениях.

У Елены много интересных 
идей и планов, которыми она 
искренне делилась.

Передо мной увлеченный 
человек, истинный профес-
сионал своего дела, посто-
янно совершенствующийся 
и ищущий. Ведь надо идти в 
ногу со временем, обладать 
информацией о самых послед-
них разработках, внедрять но-
вые технологии и учиться, все 
время учиться. Сегодня Елена 
планирует воспользоваться 
субсидией, которая входит в 
государственную программу 
в качестве помощи малому 
бизнесу. Намерена закупить 
новое, необходимое ей для ра-
боты оборудование, которое 
позволит качественно предо-
ставлять медицинские услуги.

Елена Анатольевна регу-
лярно повышает свою квали-
фикацию и квалификацию 
своих сотрудников, пригла-
шает специалистов для обу-
чения персонала. Теперь не-
сколько слов о сотрудниках 
ее предприятия. Кстати, уди-
вительный факт, что сегодня 
их подрастающие дети прини-
мают решение идти по стопам 
родительниц, выбирая ту же 
профессию. 

Надо сказать, что девоч-
ки, которые пришли к Елене 
молодыми и неопытными – 

Бизнес в сердце

выучились, набрались про-
фессионального опыта, и се-
годня являются классными 
специалистами. Скажу более, 
это крепко спаянный коллек-
тив единомышленников, на 
протяжении не одного десят-
ка лет не утративший своей 
сплоченности. Полагаю, что в 
этом огромная заслуга Елены, 
как руководителя. С такой 
любовью, с такой трепетной 
благодарностью рассказыва-
ла она о своих «девочках», 
которые не просто выросли 
на ее глазах, вышли замуж, 
вырастили детей и пережи-
ли со своим капитаном все 
штормы и штили бизнеса, что 
стало очевидным - это уже 
семья. Ячейка, где и в горе и 
в радости вместе, когда кол-
лективом отмечаются все 
значительные события, когда 
сообща решаются личные и 
производственные задачи. 

Окончание на стр. 8.

Директор 
сети 
магазинов 
«Оптика-
Стиль» 
Елена 
Смурова

Елена  
Анатольевна  
Смурова –  
одна  
из первых 
предпри- 
нимательниц 
города  
Отрадное
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 Челябинский школьник требовал поставить ему «5» по математике, угрожая учителям, что иначе он намочит себе манту.

Выборы-2016

Время ожиданий 
и надежд. Или 
наказ будущим 
депутатам  
и избирателям

Надвигаются новые выборы. 
Есть надежда, что новые 

лица принесут новые идеи... Но, как 
правило, провозглашаемые тезисы 
практически ничем не отличаются 
от призывов прошлых выборов. 
Все те же лозунги. Иногда созда-
ется впечатление, что некоторые 
избранники народа, получив место 
под солнцем, тут же забывают о 
своих обещаниях. А жизнь простых 
граждан через тонированное стек-
ло служебного автомобиля стано-
вится совсем не видна. 

Так есть ли надежда, что новые избран-
ники парламентских партий изменят жизнь 
к лучшему? Как найти этих нужных людей, 
которые, получив мандат, не забудут про 
чаяния народа? Вот это - самая главная 
проблема. И очень жаль, что большинство 
наших сограждан отворачиваются от нее и 
пускают на самотек не только выборы, но и 
перспективу своей жизни. 

Чтобы хоть как-то разобраться, кому от-
дать свой голос на выборах, необходимо 
для начала посмотреть на его жизненный 
путь, понять, чем дышит кандидат сегодня. 
Дело в том, что любой желающий стать слу-
гой народа должен нести какую-то идею, а 
не просто абстрактное желание бороться за 
лучшую жизнь. Спросите его, какой именно 
закон его не устраивает, и какие изменения 
он хотел бы внести. Спросите кандидата, 
как он собирается решать насущные про-
блемы жителей в таких отраслях, как ЖКХ, 
медицина, образование, молодежная поли-
тика и пр. на федеральном уровне в Госдуме 
или на региональном в ЗАКСе, и все станет 
ясно. 

Но для этого избирателям надо хотя 
бы на время отложить свои личные дела 
и обязательно встретиться с кандидатом. 
Отсутствие таких встреч - тоже опреде-
ленная характеристика. В любом случае, 
всем кандидатам народ должен дать по-
нять, что мандат депутата это не пропуск 
в «царствие небесное», а инструмент для 
создания достойной жизни своих соотече-
ственников.

�� Александр�Балахнин

инсульт, на полгода выбросив-
ший предпринимательницу из 
бизнеса, из активной жизни. 
Исход мог быть любой, но как и 
положено в хорошей команде – 
никто не растерялся, никто не 
нашел более перспективной ра-
боты, никто не сдался. В тот тя-
желый момент пришлось под-
ключиться к бизнесу и дочке 
Елены – Александре, окончив-
ший ФИНЭК, и работающей 
тогда совсем в другой сфере. 
Коллективу удалось сохранить 
бизнес, продержаться на пла-
ву, несмотря на кризис, и до-
ждаться выздоровления руко-
водителя. Команда сплотилась, 
а Александра с того момента 
стала правой рукой мамы. Эта 
история тронула меня до глу-
бины души, потому что это 
исключительная модель взаи-
моотношений руководителя и 
сотрудников, и создать такие 
отношения способен только 
искренний человек, с огром-
ным сердцем. Елена так же от-
носится и к своим клиентам. 
Она никогда не идет вразрез с 

совестью, ради бизнеса. Если 
можно обойтись минимальны-
ми вложениями – клиенту бу-
дет предложен самый удобный 
вариант. Для пенсионеров у 
нее всегда действует скидка на 
услуги. С1995 г. Елена Анато-
льевна помогает детям сиротам 
из специализированной школы 
интерната для слабовидящих 
в поселке Мга. Для воспитан-
ников интерната изготавлива-
ются очки, в том числе и бес-
платно.

В 2007 году Елена Смурова 
приняла участие в конкурсе 
«Лучший предприниматель 
Кировского р-на Ленинград-
ской области 2007», стала побе-
дителем в номинации «За вклад 
в развитие экономики Киров-
ского района».

В 2014 г. принимала участие 
в конкурсе «Женщина года».

В 2015 г приняла участие в 
конкурсе «Лучший предпри-
ниматель Кировского района 
Ленинградской области 2015», 
стала победителем в номина-
ции «Лучший предпринима-

тель в сфере социальной защи-
ты».

А что касается баснослов-
ных прибылей, то их у Елены 
никогда не было. Все как у 
всех, старенький автомобиль, 
обычный дом в частном сек-
торе города Отрадное. Ни-
каких Мальдив и Карибов. 
Вместо жарких тропиков Еле-
на предпочитает красоты се-
верной Карелии, горы Алтая, 
просторы Сибири, палатку и 
активный семейный отдых. 

P.S.: Это не рекламная ста-
тья. Это искренне желание по-
делиться с читателями истори-
ей женщины-предпринимателя, 
которая вызывает огромную 
симпатию у окружающих. На 
наш взгляд, она является вдох-
новляющим примером для мно-
гих. И если у вас есть подобные 
истории о людях, достойных 
публикации – мы будем рады 
рассказать о них на страницах 
нашей газеты! 

�� Татьяна�Пангина

Окончание. Начало на стр. 7.

Елена вспоминала, что, бу-
дучи моложе, они дважды 
коллективно участвовали в 
туристическом слете. Это была 
команда, где вместе с мужьями 
и детьми они защищали честь 
компании и честь города! «Я не 
ставила задачу - победить лю-
бой ценой. Главное – настрое-
ние, азарт, чувство плеча». Чув-
ство плеча Елена Анатольевна 
почувствовала и тогда, когда 
пришла беда. У нее случился Елена Смурова на рыбалке в Карелии

Пользуясь случаем, Елена попросила публично поблагодарить своих по-
мощниц за работу, за профессионализм и преданность делу. Их имена я с удо-
вольствием перечислю:

 � Лариса Станиславовна Яшкина (оптик-консультант, г. Отрадное)
 � Зинаида Николаевна Титова (оптик-консультант, г. Кировск)
 � Светлана Ивановна Иванова (оптик-консультант)
 � Наталья Леонидовна Исаева ( медицинский оптик-оптометрист)
 � Татьяна Леонидовна Олейникова (мастер-оптик, г. Отрадное)
 � Эльвира Геннадьевна Железняк (менеджер по поставкам)
 � Анна Игоревна Георгиевская (менеджер склада)

Бизнес в сердце

20 августа начинается очередной 
этап избирательных кампаний по 

выборам депутатов Государственной Думы 
России и депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области – предвы-
борная агитация политических партий, за-
регистрированных кандидатов в средствах 
массовой информации. Агитационный пе-
риод в соответствии с законом должен за-
вершиться за сутки до дня голосования, то 
есть 17 сентября в ноль часов. Проведение 
предвыборной агитации в день голосования 
и в предшествующий ему день запрещается. 

Необходимо отметить, что агитация в формах 
выпуска листовок, встреч с избирателями и т.п. 
могла осуществляться кандидатами и партиями 
ранее – с момента выдвижения. В этой связи на-
поминаем следующее.

В соответствии с требованиями закона все пе-
чатные (и аудиовизуальные) предвыборные аги-
тационные материалы должны содержать наиме-
нование, юридический адрес и ИНН организации 
(фамилию, имя и отчество лица, наименование 
субъекта Российской Федерации, района, горо-
да, иного населенного пункта, где находится его 
место жительства), изготовившей (изготовивше-
го) данные материалы, наименование организа-
ции (фамилию, имя и отчество лица), заказавшей 
(заказавшего) материалы, а также информацию 
о тираже, дате выпуска этих материалов и указа-
ние об оплате их изготовления из средств соот-
ветствующего избирательного фонда. При этом, 
отсутствие хотя бы одной из перечисленных по-
зиций делает агитационный материал незакон-
ным. Экземпляры  материалов перед началом 
их распространения обязательно должны быть 
представлены в соответствующую избиратель-
ную комиссию (вместе с копией документа об 
оплате изготовления данного предвыборного 
агитационного материала из соответствующего 
избирательного фонда).

Органы местного самоуправления по пред-
ложению соответствующей комиссии обязаны 
выделить специальные места для размещения 
печатных агитационных материалов на террито-
рии каждого избирательного участка. Указанные 
места должны быть удобны для посещения изби-
рателями и располагаться таким образом, чтобы 
избиратели могли прочесть содержащуюся в аги-
тационных материалах информацию.

Размещение предвыборных агитационных ма-
териалов в других местах (на домах, в каких-либо 
помещениях и т.п.) разрешается только с согла-

сия и на условиях собственников и владельцев 
этих объектов. При этом запрещается размещать 
агитационные материалы, в том числе, на памят-
никах, зданиях и в помещениях, имеющих истори-
ческую, культурную ценность, а также в зданиях, 
в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии ме-
нее 50 метров от входа в них. 

О том, где и в какое время будут проходить 
встречи кандидатов, партий с избирателями, 
избиратели могут узнать в территориальной из-
бирательной комиссии муниципального района, 
городского округа. 

Расходы на проведение предвыборной агитации 
осуществляются исключительно за счет средств из-
бирательных фондов кандидатов, партий. 

Запрещается привлекать к предвыборной 
агитации лиц, не достигших на день голосования 
возраста 18 лет, в том числе использовать изо-
бражения и высказывания таких лиц в агитаци-
онных материалах.

С 20 августа – наряду с перечисленными спо-
собами предвыборной агитации – партии и за-
регистрированные кандидаты получают возмож-
ность вести предвыборную агитацию в средствах 
массовой информации. 

Избирательной комиссией Ленинградской 
области, территориальными избирательными ко-
миссиями 16 и 17 августа проведены жеребьев-
ки по распределению эфирного времени и пе-
чатной площади для проведения предвыборной 
агитации на выборах депутатов Государственной 
Думы и депутатов Законодательного собрания 
области среди региональных государственных 
средств массовой информации (37 – периоди-
ческих печатных изданий, 20 – телерадиокомпа-
ний, в том числе - газета «Вести», газета «Общая 
газета», газета «Работа в Ленинградской обла-
сти», телепрограмма «ЛОТ-регион»). 

Средства массовой информации обязаны 
обеспечить равные условия проведения предвы-
борной агитации зарегистрированным кандида-
там, партиям, выдвинувшим списки кандидатов. 
Редакции печатных зданий, публикующих агита-
ционные материалы, не вправе отдавать пред-
почтение какому-либо кандидату, партии, в том 
числе путем изменения тиража и периодичности 
выхода издания. 

Кандидат, партия не могут агитировать в СМИ 
за других кандидатов или другие партии. Канди-
дат, выдвинутый той или иной политической пар-
тий, вправе использовать предоставленное ему 
эфирное время и печатную площадь для агитации 
за выдвинувшую его партию, а также за других 

кандидатов, выдвинутых этой партией. Партия 
может агитировать за любого выдвинутого ею 
кандидата. Агитация за кандидата, партию, опла-
чиваемая из средств избирательных фондов дру-
гих кандидатов, партий, запрещается.

Зарегистрированным кандидатам и партиям 
запрещается использовать эфирное время на 
телевидении с целью агитации против других 
кандидатов и партий, описывать возможные не-
гативные последствия в случае избрания канди-
дата, допущения к распределению депутатских 
мандатов той или иной партии, и в целом рас-
пространять информацию, способствующую соз-
данию отрицательного отношения избирателей к 
кандидату, партии, выдвинувшей кандидата, спи-
сок кандидатов. Однако, этот запрет не распро-
страняется на теле- и радио- дебаты. В совмест-
ных агитационных мероприятиях, проводимых 
на каналах организаций телерадиовещания, уча-
ствуют зарегистрированные кандидаты  лично.

Во всех агитационных материалах, размещае-
мых в печатных изданиях, должна помещаться 
информация о том, за счет средств избиратель-
ного фонда какого кандидата, какой партии про-
изведена оплата соответствующей публикации. 
Если агитационные материалы размещены без-
возмездно, информация об этом должна содер-
жаться в публикации с указанием на то, кто раз-
местил эту публикацию.

Сетевые издания, обладая правовым статусом 
средства массовой информации, обязаны испол-
нять требования законодательства о выборах. 
Агитационные материалы, размещаемые в сети 
Интернет на сайтах, не зарегистрированных в 
статусе средства массовой информации или се-
тевого издания, должны соответствовать требо-
ваниям закона, касающимся аудиовизуальных 
материалов.

С 13 сентября, а также в день голосования за-
прещается опубликование результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, связанных с про-
водимыми выборами, в том числе их размеще-
ние в сети Интернет.

Политическая партия, выдвинувшая канди-
датов, список кандидатов, которые зарегистри-
рованы избирательной комиссией, не позднее 
7 сентября обязана опубликовать свою предвы-
борную программу не менее чем в одном госу-
дарственном периодическом печатном издании, 
а также разместить ее в сети Интернет. 

Предвыборные программы, иные агитаци-
онные материалы (в том числе размещаемые в 
Интернете), выступления кандидатов и их дове-

ренных лиц, представителей и доверенных лиц 
партий, граждан на публичных мероприятиях, в 
средствах массовой информации не должны со-
держать призывы к совершению деяний, опреде-
ляемых как экстремистская деятельность, а так-
же обосновывать или оправдывать экстремизм. 

Запрещается агитация, возбуждающая со-
циальную, расовую, национальную или религи-
озную рознь, унижающая национальное досто-
инство, пропагандирующая исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан 
по признаку их отношения к религии, социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности, а также агитация, 
при проведении которой осуществляются про-
паганда и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики. 

Кандидатам, партиям, их доверенным лицам 
и уполномоченным представителям, а также 
иным лицам и организациям при проведении 
предвыборной агитации запрещается вручать 
избирателям  денежные средства, подарки, иные 
материальные ценности, кроме как за выполне-
ние организационной работы (за сбор подписей 
избирателей, агитационную работу), проводить 
льготную распродажу товаров, бесплатно рас-
пространять любые товары (за исключением 
печатных материалов), предоставлять услуги 
безвозмездно или на льготных условиях, иными 
словами осуществлять подкуп избирателей. В 
ходе выборов депутатов Государственной Думы 
закон разрешает бесплатно распространять то-
вары, которые специально изготовлены для из-
бирательной кампании и стоимость которых не 
превышает 100 рублей за единицу продукции.

Избирательные комиссии контролируют со-
блюдение установленного порядка проведения 
предвыборной агитации и принимают меры по 
устранению допущенных нарушений. Правоохра-
нительные и иные органы обязаны принимать 
меры по пресечению противоправной агитаци-
онной деятельности, предотвращению изготов-
ления подложных и незаконных предвыборных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов и их изъятию, устанавливать изго-
товителей указанных материалов и источник их 
оплаты, а также незамедлительно информиро-
вать соответствующую избирательную комиссию 
о выявленных фактах и принятых мерах.

�� Виктория�Полякова,�пресс-
секретарь�Избирательной�комиссии�

Ленинградской�области

НАЧИНАЕТСЯ ЭТАП ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ   
ПАРТИЙ И КАНДИДАТОВ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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 У тебя высшее образование? Сделай домашнее задание со школьником 4-го класса по современным учебникам — почувствуй себя идиотом!

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Мысли вслух

Большинство из нас знает, 
как надо: играть в фут-

бол, лечить болезни, ловить 
преступников, писать статьи, 
управлять государством… 
Внешняя и внутренняя поли-
тика – вообще наш конёк, как 
на дружеских застольях, так и 
в семейных дискуссиях на кух-
нях... Не исключение и сфера 
образования, тут, как говорит-
ся, «каждый суслик агроном». 
И это неудивительно, ведь все 
мы учились в школе, теперь 
учатся наши дети или уже вну-
ки. Сопричастность налицо. 
Мы сетуем, негодуем, удивля-
емся, сравниваем…

С каждым годом всё сложнее 
адекватно оценивать нашу си-
стему образования. 

Множество нововведений, 
более оснащенные кабинеты, 
более доступна с приходом 
интернета любая информа-
ция. Масса возможностей 
для развития, а результаты 
оставляют желать лучшего. К 
примеру, непонятно, но факт, 
что наши дети испытывают 
огромные трудности в усвое-
нии такого предмета, как ма-
тематика (подтверждением 
тому – низкий порог ЕГЭ). 
И если девочек спасает при-
родная усидчивость и ответ-
ственность, то с мальчишками 
просто беда – сплошные трой-
ки по естественным наукам: 
математике, физике, химии – 
таким «мужским» и нужным 
предметам.

Может всему виной «гума-
нитаризация» подрастающего 
поколения? Дополнительное 
образование в большинстве ма-

лых городов и поселений – му-
зыка, танцы, театр, английский 
язык. Полное отсутствие техни-
ческих кружков – судо-, авиа- 
моделирования, радиотехники 
и пр. И, что крайне важно, - то-
тальное женское воспитание 
мальчиков и в школе, и дома. 
Начиная с детского сада, наши 
сыновья попадают в окружение 
заботливых нянек. Беда, если 
мальчишки к тому же воспи-
тываются в неполной семье, где 
мама и бабушка за отца и деда. 
В школе ситуация не лучше. Из 
мужчин - педагогов в лучшем 
случае один физкультурник. 
Учителя труда (для мальчиков) 
исчезли как класс. Теперь па-
цаны вяжут, вышивают, дела-
ют «фенечки»… Несколько лет 
назад прокатилась волна про-
курорских проверок по шко-
лам на предмет оснащенности 
кабинетов НВП (начальной 
военной подготовки). До сих 
пор непонятно зачем, если ни 
предмета, ни преподавателей и 
в помине нет (а как мы любили 
пострелять в школьном тире, 
разобрать – собрать автомат 
Калашникова…). 

Сегодня в России только 
17% учителей – мужчины. 
«Почему сильный пол не идёт 
в школу? И как изменить си-
туацию?» - с таким вопросом 
мы обратились к нескольким 
учителям отрадненских и пи-
терских школ:

- Во-первых, 
зарплата, кото-
рая даже с учё-
том повышения, 
не может вос-
приниматься с 

мужской точки зрения достой-
ной, во-вторых, невыносимые 
для сильного пола условия тру-
да (шум, гам). И, в-третьих, 
масса бумажной работы (от-
четы, планы и т.п.), которую 
мужчины на дух не переносят. 

- Мало платят. 
В обычной школе 
работать труд-
но и не престиж-
но. Те мужчины, 
которые работа-

ют в нормально финансируемых 
школах - отличные педагоги. Как 
пример, целая плеяда талантли-

вых педагогов – мужчин в лицее 
Вернадского (г. Москва).

- Мой сын - по 
сути педагог, 
но спустя пять 
лет ушел из 
школы. Потому 
что зарплата 

маленькая, отношение к учи-
телям потребительское и со 
стороны родителей, и со сто-
роны детей. Вседозволенность 
зашкаливает: учителей про-
воцируют, снимают на фото 
и видео, доносят. В нынешних 
условиях такой учитель, каки-
ми были наши учителя – муж-
чины - уже бы сидел в местах не 
столь отдаленных. Да, были у 
нас настоящие мужики в шко-
ле с непререкаемым авторите-
том. И оплеуху могли отвесить 
и словом осадить так, что мало 
не покажется. Но пацаны их 
любили и слушались. Табунами 
за ними ходили. 

- Много бу-
маг, а мужчины 
их боятся как 
черт ладана. 
Работать в 
школе на пол-

ную катушку - не иметь семьи. 
Чтобы в школу пришли мужики, 
надо делать мужские школы с 
самым передовым оборудова-
нием и оснащенностью и "муж-
ским" содержанием: в общем, 
нужен Макаренко. И мужчинам, 
и пацанам будет интересно.

- Надо повы-
шать престиж 
учителя, труд 
которого неве-
роятно тяжел, 
а проверяющих и 

контролирующих — пруд пруди. 
На сегодня ситуация остает-
ся безнадежной. Нужен целый 
комплекс мероприятий и, ко-
нечно, общая заинтересован-
ность общества в воспитании и 
обучении достойного поколения.

Резюмируем. Огромная от-
ветственность, тяжелые усло-
вия труда и небольшая (осо-
бенно в первые годы работы) 
заработная плата делают про-
фессию учителя непривлека-
тельной в глазах мужчины. 

�� Анастасия�Семенова

Учитель — слово мужского рода
…Ранее именно мужчина-

учитель встречал ребёнка в 
школе или гимназии, а жен-
ское общество он получал 
дома, так было в 19 веке. В 
древности маленьких детей 
воспитывал старик, один 
либо несколько, затем, по-
сле становления, мальчики 
переходили на воспитание 
в "мужской дом", а девоч-
ки попадали на воспита-
ние к старшим женщинам 
- "бабам", такого профес-
сионального деления следо-
вала возрастная инициация 
в полноценных мужчин и 
женщин, а затем следовал 
брак. В итоге девушки вы-
растали толковыми хозяй-
ками и знатоками мужчин 
- "бабы" учили девочек не 
только стряпать, но и пове-
дению психологии мужчин, 
а мальчики, в свою очередь, 
вырастали полноценными 
охотниками-воинами, чле-
нами общины, однако и жен-
щин они не чурались, а пре-
красно понимали и знали их 
особенности. Была Гармо-
ния. Гармония с условиями 
жизни, с потребностями и 
физиологией человека, од-
нако впоследствии гармо-
ния неоднократно наруша-
лась и самое последнее её 
трагическое нарушение это 
советская модель образова-
ния. 

Таким образом, я отстаи-
ваю позицию, что мужчина-
учитель это категория не 
только нормальная, но и 
жизненно важная, ибо в 
воспитательном процессе, 
образовательном – только 
мужчина способен объяс-
нить многие аспекты на-
шей жизни, только мужчина 
способен привить многие 
жизненно важные качества 
ребёнку, и это говорится не 
только о воспитании маль-
чиков, но о воспитании де-
тей обоих полов. 

Посему, Учитель - Мужчи-
на, это и учитель и Мужчи-
на, столь необходимый об-
разованию. 

�� Из�статьи�М.�А.��Корнеева��
«Мужчина-учитель�–�

мужчина�ли?»

С праздником, с Днем Знаний, 
наши дорогие и любимые учите-

ля! Хотелось бы пожелать, чтобы 
родители ваших учеников пони-

мали, какая это нелегкая про-
фессия – учитель, чтобы они это 

понимание передали своим детям.  
И пусть ваши педагогические кол-
лективы, несмотря на негатив-
ные прогнозы, год от года пол-
нятся достойными мужчинами 
учителями.

С новым учебным годом!

21:00 –  
именно в это время  

дети признаются родителям,  
что завтра в школу  

нужно принести поделку,  
доклад с цветными фотографиями  

и пироги на чаепитие.

Только очень мужественные  
люди выбирают себе профессию 
учителя, потому что они должны  

до пенсии ходить в школу!
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Калейдоскоп

 Добрая половина российских учителей пишет замечания в дневник, а злая половина ещё и вызывает родителей в школу.

Завершился Чемпионат Киров-
ского района по футболу сезона 

2016 г., где наши футболисты по-
казали отменные результаты и вы-
сокую мотивацию. Они не только 
обошли по очкам давнего конкурен-
та, набрав 28 против 21 очка у ФК 
«Нева», но  и «вырвались» на II место.

Справедливости ради надо ска-
зать, что последняя игра этого се-

зона не состоялась, т.к. соперник 
ФК «Виктория» не приехал 25 
августа на игру, и ему было засчи-
тано техническое поражение. Как 
итог: 3:0 в пользу ФК «Отрадное-
на-Неве».

Надеемся, что в следующем году 
нашей команде удастся завоевать 
долгожданное золото!

�� Алексей�Дубинин

28 августа на стадионе 
«Энергия» состоял-

ся футбольный матч между 
командами ФК «Отрадное-
на-Неве» и ФК «Жемчужина» 
в рамках Кубка Кировского 
района по футболу, который 
по традиции проводится 
сразу после Чемпионата 
Кировского района. 

Игра была боевая, ожесто-
ченная, мяч постоянно перехо-
дил от одной команды к другой. 
За весь матч нашим футболи-
стам удалось забить только 2 
гола в ворота соперника, это 
сделали Большаков Даниил 
(№78) и Удачин Евгений (№11). 
По ходу матча болельщики не-

годовали, кричали и ругали фут-
болистов, но это не помогло ни 
одной команде получить пре-
имущество в ходе 2-х таймов. 

Итог встречи: ничья 2:2...

�� Алексей�Дубинин,��
фото�автора

26 августа состоял-
ся Всероссийский 

экологический субботник 
«Зелёная Россия» — «Стра-
на моей мечты!», в кото-
ром приняли участие ра-
ботники администрации, 
городской Отрадненской 
библиотеки, МП «УКХ», КЦ 
«Фортуна» и члены моло-
дежной организации «МИ-
нОГА». 

Прошел субботник на бере-
говой линии вдоль Ленинград-
ского шоссе, откуда убрали и 
вывезли много мусора. Мы 
надеемся, что жители города 
продолжат следить за чисто-
той в нашем Отрадном, и город 

Серебряный 
результат 

Ничья, как надежда 
и огорчение!

Всероссийский 
экологический субботник

будет расцветать, хорошеть и 
радовать жителей.

�� Источник:�официальный�
сайт�администрации��

МО�«Город�Отрадное»��www.
otradnoe-na-neve.ru

От редакции: анонсов про-
шедшего субботника обна-
ружить не удалось. Почему 
администрация города не при-
гласила жителей поучаство-
вать в нужном и полезном для 
всех нас деле? Непонятно…  


Праздник под названием 
«Самый лучший день», по-

священный 89-летию Ленин-
градской области прошел на 
площади у КЦ «Фортуна» в 
Отрадном в воскресенье, 28 
августа.

Для многих, кто пришел на это 
мероприятие, это, наверное, и 
был самый лучший день. Осо-
бенно для ребят. В программе 
были бесплатные батуты, слад-
кая вата, аквагрим, и, конечно, 
шарики. А для более старшего 
поколения с песнями и танцами 

выступали артисты – обладате-
ли народной премии «Звезды 
дорожного радио».

Все присутствующие весели-
лись, пели и танцевали вместе 
с артистами, а дети наслажда-
лись аттракционами и сладо-
стями. 

От редакции: организато-
рам праздника по поводу от-
сутствия анонсов:
Самый лучший день заходил вчера,
Тот, кто побывал – счастлив на века.
Ну а я не знал, плачу и грущу…
Я вас не прощу! 

По обращениям граждан в 
территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
в Кировском районе с жалоба-
ми на едкий дым, запах и шум 
с территории Мачтопропиточ-
ного завода, расположенного 
в г. Отрадное проведено адми-
нистративное расследование 
в отношении юридического 
лица ООО «НеваМет», осущест-
вляющего свою деятельность 
на территории Мачтопропиточ-
ного завода.

По результатам лабораторных 
исследований превышений шума и 
предельно-допустимых концентра-
ций вредных веществ в атмосфер-
ном воздухе на момент проведения 
замеров не обнаружено. Однако, 
в рамках проведенного админи-
стративного расследования были 
выявлены иные нарушения сани-
тарного законодательства, совер-
шенные ООО «НеваМет», в связи с 
чем материалы дела по результа-
там расследования направлены в 
Кировский городской суд Ленин-
градской области.

Самый лучший день

На «Мачтопропитке»   
в момент замеров  
воздух чист и свеж

�� Источник:�официальный�сайт�администрации��
МО�«Город�Отрадное»��www.otradnoe-na-neve.ru
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Объявления, вакансии, реклама

ПРОДАМ

 � 2-х комн. кв-ру в г. Отрадное, ул. 
Новая, д. 7. Кирпичный дом. Хоро-
шее состояние. 1 этаж. ц. 2100 т.р. 
т. 8-921-630-78-55

СТУДИЮ С РЕМОНТОМ  
в Отрадном, ул. Гагарина, д. 
20, 4 этаж. 1750 т.р. 24 кв.м. 

Собственник.  
Т. 8-931-272-08-74.

УЧАСТОК — МУРМАНСКОЕ 
ШОССЕ, 60 КМ, С. ПУТИЛОВО, 

УЛ. ЮЖНАЯ, 12 СОТ.  
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.  
Т. 8-961-801-59-85,  

8-931-590-09-14

 � КОРОВЯК с доставкой — 130 
рублей мешок, т. 8-921-183-13-67

 � ЧАСТЬ СТЕНКИ (сервант с двумя 
антресолями) в хорошем состоянии. 
Самовывоз. Т. 8-921-755-24-28

КУПЛЮ

 � ДАЧУ в Кировском районе для 
себя от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-931-225-15-95

МЕНЯЮ

3-Х КОМН. КВАРТИРУ 
СИНЯВИНО-1 НА 2-Х КОМН.  

С ДОПЛАТОЙ Т. 8-961-801-59-85, 
8-931-590-09-14

СДАМ

 � КВАРТИРУ, КОМНАТУ, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссельбург, 
Мга, Синявино, Павлово, т. 8-911-
836-11-90

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
(под коммерцию) г. Отрадное,  
ул. Вокзальная, д. 1, (64 кв.м),  
п. Мга, ул. Железнодорожная, 

д. 61, (62 кв.м).  
Т. 8-921-593-49-24

СНИМУ

 � ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 
дом в любом месте Кировского 
района, т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

 � Ремонт квартир, все виды ра-
бот, качество + гарантия, т. 8-911-
830-92-80

Отделочные работы.  
Штукатурка, плитка,  

малярные работы, обои и др.  
т. 7-911-981-57-10

 � МАССАЖ. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРА-
ПИЯ. На дому, свой массажный 
стол. Доктор с большим опытом 
работы. Т. +7-962-685-40-74.
Возможны противопоказания. Необходима кон-
сультация специалиста.

Выполню работы  
по ремонту квартир  

в сжатые сроки, качественно, 
добросовестно, цены 

приемлемые, пенсионерам 
скидка. Т. 8-964-336-21-40

ВАКАНСИИ

 � Продавец-кассир с опытом ра-
боты от 2-х лет в продовольствен-
ном магазине без в/п, т. +7-921-
306-85-55

ПРИМУ В ДАР

 � Приму в дар или куплю за сим-
волическую плату стиральную ма-
шинку. т. 8-931-225-15-95

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

УНИКАКЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРИОБРЕСТИ СВЕЖИЙ 

М Ё Д 
с собственной пасеки  
от 200 руб. за 1 кг
т. 8-921-443-63-67, 

Александр

• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
• ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 

(полуавтомат, аргон)
• СЛЕСАРЯ МСР
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
• АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА  

В ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ
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 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

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

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

С Р О Ч Н О ! 
Н Е Д О Р О Г О !

Продам ОФИС  
в Отрадном 

ТЦ «Центральный» 
ул. Щурова, д. 3/1

39 кв.м =  
1 100 000 руб. 

т. 8-921-754-66-70. 

Возможна рассрочка.

К вашим услугам: 
 �соляная пещера, 
 �подводный массаж, 
 �массаж для взрослых и детей, 
 �вакуумный массаж, 
 �прессо-терапия/лимфодренажный массаж, 
 �массажные кровать и кресло, 
 �обертывание, 
 �минитренажерный зал, 
 �инфракрасная сауна. 

Мы рады решить ваши 
проблемы со здоровьем! 
Наш адрес: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11. 

Тел.: 8 (813 62) 438-00; 8-906-266-10-44

Физкультурно-
оздоровительный 
центрОтрада-Шанс

Мы находимся по адресу: п. Саперный, ост. Мебельный комбинат
Т. 244-68-84 (доб. 2) Анастасия e-mail: info@hsk.spb.ru

Рабочие, маляры, помощник менеджера, программист, завхоз, 
электромонтер, помощник инженера, водителя погрузчика

1. РАБОЧИЕ на изготовление деревянной тары 
(м/ж, з/п от 20000)

2. МАЛЯРЫ (жен., з/п 20000)
3. ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 

(от 20-30 лет, о/р не обязателен, з/п дог.)
4. ПРОГРАММИСТ 1 С (с о/р от 5 лет, з/п дог.)
5. ЗАВХОЗ (подсобные работы, хоз. работы, з/п от 20000)
6. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО СТАНКАМ 

(о/р от 1 года, навыки электрика, основные знания 
станка, легкие ремонты, з/п от 20000)

7. ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА (умение читать 
конструкторскую документацию, опыт ПК, з/п дог.)

8. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
(наличие удостоверения, з/пл. 20000)

9. УБОРЩИЦА В ОФИС (з/пл. 15000)

Компании ООО «ХсК» — 
производство деревянной тары,  
на новую площадку  
(п. Саперный, терр. Балтики)
требуются:

Дополнительный заработок
Д Л Я  В С Е Х

Требуется помощь в регистрации фирм

Тел.: 8-953-156-05-24
Оплата сразу — от 5000 руб.

требуются 

УБОРЩИЦЫ
Зарплата договорная.  

Можно с проживанием.
Возраст: от 30 до 45 лет.

Ответственная, 
порядочная.

Тел. 8-921-931-91-29

На базу отдыха

СТУДИЯ КРАСОТЫ
г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 5а.
приглашает на работу: 

т. 8 (911) 168-29-48

 ¾Администратора
 ¾Косметолога
 ¾Парикмахера

 ¾Мастера маникюра-
педикюра
 ¾Уборщицу
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РЕКЛАМА

С юбилеем!
Калейдоскоп

Дорогие гости и жители города! 
«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  
приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,
а также котлетками и фрикадельками. 

Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 
Приобрести продукцию можно по адресам: 

• г. Отрадное:  ул. Леншоссе, д. 2; 
 ул. Щурова (красные ларьки); 
 ж/д ст.Пелла.

• Пос.Тельмана, ул.Красноборская 
дорога, д. 6; 

• г. Кировск, б-р. Партизанской славы, 
д. 6 (домик во дворе);

• г. Шлиссельбург, ТД Нева 
(отдел свежее мясо); 

• СНТ Грибное; • д. Нурма, д.12. 

ЖДЁМ ВАС  
ЗА ПОКУПКАМИ!

Приглашаем в группу http://vk.com/club116138811

ОВЕН
Не торопитесь принимать решения, чего 

бы они ни касались. Если в отношениях с ва-
шей второй половинкой все зашло в тупик, не 
ищите виноватых. Лучше попытайтесь вместе 
найти выход из сложившейся ситуации. В фи-
нансовых вопросах неделя может оказаться 
удачным периодом для тех представителей 
этого знака, которые трудятся по найму.

ТЕЛЕЦ
В это время ваша личная активность может 

заметно возрасти, однако старайтесь направ-
лять энергию в правильное русло. Сейчас вы 
склонны тратить много времени на ненужные 
беспокойства, переживания и поверхностные 
контакты. Не распыляйтесь и сосредоточьтесь 
на главном. Это поможет вам избежать стрес-
са и хаоса.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в начале и середине недели 

рекомендуется быть разборчивее при знаком-
стве с людьми. Возможно, в поле вашего зре-
ния попадет человек, который будет многое 
вам обещать. Однако сейчас цена слов очень 
невелика, и вряд ли за словом будет дело. В 
конце недели наступит благоприятный период 
для решения материальных проблем. 

РАК
У Раков в начале и середине недели 

могут возникнуть неприятности, связан-
ные с деньгами. Ваши доходы могут ока-
заться меньше, чем вы ожидали. В конце 
недели ваше настроение станет более 
оптимистичным. Круг знакомств в эти дни 
заметно расширится. Люди потянутся к 
вам, поскольку вы будете изучать обаяние 
и оптимизм. Не исключены знакомства в 
дороге, в общественном транспорте.

ЛЕВ
В начале и середине недели Львы будут на-

строены на поиск взаимопонимания с окру-
жающими. Однако следует иметь в виду, что 
сейчас лучше строить отношения, опираясь на 
трезвый расчет, и не питать иллюзий относи-
тельно честности и порядочности тех людей, с 
которыми придётся общаться. Если у вас есть 
тайные дела, о которых вы не хотите никому 
рассказывать, отложите их на субботу и вос-
кресенье.

ДЕВА
Эта неделя порадует Вас легкостью в обще-

нии с людьми. Взаимоотношения в семье и на 
работе наладятся, благодаря чему вас не будет 
покидать хорошее настроение. Выходные дни 
проведите за городом. Наверняка на даче, 
если таковая имеется, накопилось немало 
дел, требующих вашего участия.

ВЕСЫ
Весы в начале и середине недели ждёт мно-

го суетного и непродуктивного общения. Чаще 
обычного к вам на связь будут выходить дру-
зья и знакомые, в том числе те, с кем вы уже 
давно не поддерживаете отношений. В конце 
недели ваш интерес переместится в сферу 
профессиональной деятельности. Повысится 
авторитет в той социальной группе, к которой 
вы принадлежите. 

СКОРПИОН
В вашей жизни наступил спокойный пери-

од. Наслаждайтесь им, ведь совсем скоро мо-
гут начаться перемены. В отношениях с близ-
кими людьми проявите терпение - только так 
удастся избежать конфликтов. В конце недели 
сфера ваших интересов поменяется. Поста-
райтесь не мыслить шаблонно – возникающие 
ситуации будут требовать от вас максимально 
творческого подхода. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в начале и середине недели 

звезды советуют воздержаться от дальних по-
ездок. В пути могут произойти различные не-
предвиденные происшествия. В конце недели 
ситуация поменяется к лучшему, изменятся 
ваши приоритеты. Звезды советуют избав-
ляться от всего того, что мешает вашему про-
движению к цели. Также это хорошее время 
для пересмотра своих прежних целей.

КОЗЕРОГ
Не лучшая неделя для обогащения, но под-

держать материальное положение на прежнем 
уровне реально, если соблюдать осторожность, 
не стремиться к громкому успеху. Но и в уныние 
впадать не стоит, больше пользы принесет ди-
пломатичность, гибкость, хорошее понимание 
психологии людей. Свои цели и мнения в это 
время лучше не обнародовать.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев в начале и середине недели мо-

гут возникнуть трудности в партнёрских взаи-
моотношениях. Речь идёт как о деловом со-
трудничестве, так и о супружестве. Вы будете 
склонны с недоверием и подозрительностью 
относиться к инициативам, исходящим от пар-
тнёра. Постарайтесь не делать скоропалитель-
ных выводов и держать своё мнение при себе. 
Ближе к выходным вы можете почувствовать 
навалившуюся усталость.

РЫБЫ
Почти вся энергия будет направлена на 

обретение успеха в материальной сфере, 
делание карьеры, поиск полезных связей. 
Добывание средств и достижение про-
фессионального признания может вести к 
обострению конкурентной борьбы. Вы не 
останетесь незамеченными. Но чтобы ваш 
успех принес материальные плоды, придется 
очень много работать.

ГОРОСКОП с 5 по 11 сентября

Как вы относитесь к рекламе на деревьях,  
столбах уличного освещения, мусорных контейнерах и пр.?

Опрос проводится на сайте protradnoe.ru  
и в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

Проголосовало: 339 человек.

  Это самая действенная реклама для населения - 8%  
(27 человек).
  Это раздражает и оскорбляет мои эстетические чувства - 
21.5% (73 человека).
 Мне все равно. Я этого не замечаю - 20.4% (69 человек).
  А как по-другому выжить малому бизнесу?! - 13.3%  
(45 человек).
  Куда смотрят соответствующие органы? Это же нарушение 
Правил благоустройства города! - 36.9% (125 человек).

8 %

21,5 %36,9 %

13,3 %
20,4 %

По горизонтали: 4. Работник театра, 
специалист по изменению лиц актеров.  
8. Ароматическое вещество, нашедшее при-
менение и в пищевой и в парфюмерной 
промышленности. 9. Перечень. 10. Громко-
говоритель. 11. Замысел, план сооружения. 
14. Памятный столб с надписью. 15. Вечер-
няя трапеза. 16. Не короткая и не длинная 
юбка. 17. Предшествующее суду заключе-
ние. 18. Народ в Приволжье. 21. Необхо-
димый для существования прожиточный...  
22. Единица электрической проводимости. 
24. Учебное заведение для подготовки слу-
жителей культа. 25. Голливудский актер, 
звезда эротического фильма «Девять с поло-
виной недель».

По вертикали: 1. Печь в доме Шерлока 
Холмса. 2. Итальянский футбольный клуб. 
3. Почтовая марка как произведение искус-
ства. 5. Оружие фехтовальщика. 6. Средне-
вековая религиозная драма на библейский 
сюжет, ставшая позже массовым зрелищем.  
7. Военнослужащий сухопутных войск. 
11. Материал для лепки в школе. 12. Управ-
ляющий имением помещика в России в кре-
постные времена. 13. Место обитания мель-
чайших частиц. 17. «Предтеча» зарплаты. 
19. Пустынная фатаморгана. 20. Красный пиг-
мент, или сухой, как... 23. Партия в теннис.

Ответы на кроссворд из № 33 (457). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Снимок. 6. Карнавал. 7. Овес. 8. 
Омела. 9. Водка. 12. ООН. 13. Оазис. 14. Василек. 15. Тарелка. 18. Жало. 19. Ливер. 20. 
Упругость. 21. Бред. 22. Арго. 23. Алхимия. 24. Альт. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пармезан. 2. Кара-
велла. 3. Слойка. 4. Мыс. 5. Корона. 10. Докторская. 11. Азароль. 12. Осел. 16. Кремень. 
17. Блузка. 18. Жмурки. 21. Боа. 

  У нас отличное освещение в любом 
районе города!

  Хорошо освещены лищь централь-
ные улицы. Некоторые улицы не 
освещаются совсем, крадусь до 

дома на ощупь.
  Освещение  есть, но не все фонари 

эфективно работают; некоторые   
из них путают день и ночь.

  Безобразие! Вечером приезжаешь 

с работы и попадаешь в темную 
глухую деревню.

  Я по вечерам сижу дома и вам со-
ветую не шастать в темное время 
суток.

Устраивает ли вас качество уличного освещения в городе?

Голосуйте на сайте protradnoe.ru и в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

Тема опроса на следующей неделе:


