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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

Уважаемые Отрадненцы !

В нашем городе по квартирам ходят люди и пред-
лагают установку фильтра на воду. Не открывай-

те им дверь, это – мошенники.

По данным санитарно-эпидемиологической экспер-
тизы питьевая вода в г. Отрадное не содержит вредных 
для жизни и здоровья примесей и пригодна для упо-
требления в пищу.

Прежде чем решить вопрос по установке фильтра на 
воду, обратитесь в свою управляющую организацию 
или администрацию города.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ МОШЕННИКАМ! 
БЕРЕГИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ И ЗДОРОВЬЕ!

�� otradnoe-na-neve.ru�

КультУра!
стр. 6-7

Спорт —  
это здоровье

стр. 8Память —  
наша совесть

стр. 4
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

Выборы 2016

«Дорогие земляки! На протяжении многих 
лет чувствую вашу поддержку не только на 
выборах, но и в повседневной жизни. Работая 
в Законодательном собрании в сплоченной ко-
манде единомышленников по партии «Единая 
Россия», могу сказать, что вместе мы при-
нимаем важные для экономики и социальной 
сферы решения, главная цель которых – улуч-
шить жизнь людей. Призываю вас прийти на 
избирательные участки 18 сентября и сде-
лать свой, осознанный, выбор».

Ваш Иван Хабаров 

Материал опубликован кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу Никольский №16 Хабаровым И.Ф. на бесплатной основе в соответствии с пунктом 1 статьи 32 област-
ного закона «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области».
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2 сентября в режиме ви-
деоконференции с ЦИК 

России в Леноблизбиркоме 
прошло награждение по-
бедителей Всероссийского 
конкурса на лучшую работу 
по вопросам избирательного 
права и избирательного про-
цесса, повышения правовой 
и политической культуры 
избирателей (участников 
референдума), организато-
ров выборов в органы госу-
дарственной власти, органы 
местного самоуправления 
в Российской Федерации и 
участников избирательных 
кампаний. Церемонию в 
ЦИК России открыла и вела 
Секретарь Комиссии Майя 
Гришина. С приветственным 
словом к участникам цере-
монии обратилась первый 
заместитель министра обра-
зования и науки России На-
талья Третьяк. 

В конкурсе, организованном ЦИК 
России, третье место в номинации 
«Научно-исследовательская работа» 
заняла работа на тему: «Обязательный 
вотум: теоретико-практические аспек-
ты реализации», представленная Изби-
рательной комиссией Ленинградской 
области. Авторами работы являются 

студентки юридического факультета 
Северо-Западного института управле-
ния – филиала Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Россий-
ской Федерации Алина Валова, Ека-
терина Трухно и Валерия Трофимова. 
Научный руководитель работы – Ирина 

Алехина, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного и 
административного права юридиче-
ского факультета Северо-Западного 
института управления. В церемонии в 
Леноблизбиркоме также принял уча-
стие декан юридического факультета 
Северо-Западного института управле-
ния Сергей Цыпляев, который отметил: 
«Тема избирательного права  находится 
в фокусе внимания юридического фа-
культета и его преподавателей. А зна-
чит ею будут увлечены и студенты, ко-
торые будут писать достойные работы».

Председатель Избирательной ко-
миссии Ленинградской области Вла-
димир Журавлев отметил: «С Северо-
Западным институтом управления 
Леноблизбирком связывает многолет-
нее и плодотворное сотрудничество.  
Не первый раз студенты института 
становятся призёрами конкурса ЦИК 
России. А сегодня, в преддверии це-
ремонии, мы с деканом юридическо-
го факультета Сергеем Алексеевичем 
провели рабочую встречу и наметили 

дальнейшие планы по нашей совмест-
ной работе».

Далее глава Леноблизбиркома вру-
чил дипломы ЦИК России двум присут-
ствующим на церемонии студенткам 
Алине Валовой и Екатерине Трухно, а 
Благодарность Председателя ЦИК Рос-
сии – научному руководителю Ирине 
Алехиной.

Отвечая на вопрос Секретаря ЦИК 
России Майи Гришиной о ходе избира-
тельной кампании в Ленинградской об-
ласти Ирина Алехина отметила: «Изби-
рательная кампания в Ленинградской 
области проходит достойно и без скан-
далов благодаря четкой и слаженной 
работе Леноблизбиркома и председа-
теля комиссии Владимира Павловича 
Журавлева».

В. Журавлев пригласил победителей 
конкурса в дальнейшем пройти практи-
ку в Леноблизбиркоме.

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

комиссии�Ленинградской�области

В ЛЕНОБЛИЗБИРКОМЕ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ СТУДЕНТАМ – 
ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА ЦИК РОССИИ

ХАБАРОВ Иван Филиппович
кандидат в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу Никольский №16



3
PRO-Отрадное № 35 (459) от 9 сентября 2016

Выборы 2016

Мои ИНИЦИАТИВЫ – 
Ваша ПОДДЕРЖКА:

ЗА� Закон «Об экологиче-
ском референдуме в 
Российской Федера-
ции».

ЗА Закон «Об отстранении 
от должности госу-
дарственных и муни-
ципальных служащих 
Российской Федера-
ции на основе обще-
ственного порицания».

ЗА Закон «О материн-
ском капитале в Рос-
сийской Федерации» 
и увеличении сум-
мы выплат по нему 
до рыночной цены 1 
комнатной квартиры.

ЗА Закон «О бесплат-
ном предоставлении 
земли в Российской 
Федерации для инди-
видуального жилищ-
ного строительства 
семьям с двумя и бо-
лее несовершенно-
летними детьми».

ЗА Закон «О фонде но-
ворожденного в Рос-
сийской Федерации» 
и установлении его 
минимального раз-
мера от 1 млн. руб.

ЗА Закон «О бесплатном 
капитальном ремон-
те многоквартирных 
домов в Российской 
Федерации».

ЗА Закон «О детях во-
йны в Российской 
Федерации» и прида-
нии им статуса регио-
нальных льготников.

ЗА Закон «О бесплатной 
медицинской помо-
щи для детей и льгот-
ных категорий граж-
дан в Российской 
Федерации».

ЗА Закон «О введении 
прогрессивной шка-
лы налога на доходы 
физических лиц в 
Российской Федера-
ции» и освобождении 
от всех видов нало-
гов физических лиц, 
чей совокупный до-
ход ниже прожиточ-
ного минимума.

ЗА Закон «О выплате ком-
пенсации родителям 
за отсутствие мест в 
детских дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждениях Россий-
ской Федерации».

КВАША ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 14 февраля 1971 года. В 1988 

году окончил Киевское суворовское военное 
училище. Участник парада, посвященного 
43-й годовщине Дня Победы, в городе-герое 
Киеве.

С 1988 по 1992 год обучался в Пушкин-
ском Высшем училище радиоэлектроники 
ПВО. Участник парада, посвященного 46-й 
годовщине Дня Победы, в городе-герое Ле-
нинграде.

С 1992 по 1994 гг. проходил службу в в/ч 
Ленинградского военного округа. В 1994 -со-
трудник службы безопасности АОЗТ "Союз-
UNION" и тренер-преподаватель в муници-
пальном предприятии "Ровесник" г.Колпино 
Санкт-Петербурга.

C 1994 по 2010 год вел занятия по боксу 
и кикбоксингу с юношами и подростками 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2002 году с отличием окончил Санкт-
Петербургскую Государственную Академию 
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.

За время тренерской работы подготовил 
многих Мастеров спорта России по боксу и 
более 50 спортсменов-разрядников.

С 2001 года совмещал тренерскую работу 
с производственной деятельностью в ООО 
"Промышленная компания Металл Профиль".

В 2003 году руководил строительством 
нового завода ООО "ПК Металл Профиль" в 
Санкт-Петербурге по производству кровель-
ных материалов из тонколистовой стали.

С 2005 года активно занялся строитель-
ным бизнесом. В настоящее время - коммер-
ческий директор ООО "Строительная компа-
ния "Металл Полимер".

В 2009 году избран муниципальным депу-
татом и Главой муниципального образования 
Тельмановское сельское поселение Тоснен-
ского района Ленинградской области на не-
постоянной основе.

В 2012 на досрочных муниципальных вы-
борах снова победил конкурентов, набрав 
наибольшее количество голосов избирате-
лей, и повторно был избран на должность Гла-
вы поселения, которую занимает на безвоз-
мездной основе и в настоящее время.

В 2012 году окончил Российскую академию 
народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации.

С 2010 года и по настоящее время ведет 
целенаправленную экологическую деятель-
ность, результатом которой стало предотвра-
щение строительства полигона ТБО в районе 
пос. Гладкое Никольского городского поселе-
ния и закрытие полигона «Красный Бор» на 
прием новых токсичных отходов.

Награжден Благодарственным письмом 
Председателя Верховного правительства 
ДНР Дениса Пушилина за оказание гумани-
тарной помощи гражданам Донецкой Народ-
ной Республики в 2014 году. Совместно с еди-
номышленниками отправил четырнадцать 
гуманитарных конвоев на Донбасс.

Женат, многодетный отец. Сын Денис – 
1994 г.р.; дочери: Полина - 1999 г.р., Олеся 
- 2007 г.р. и Екатерина - 2012 г.р. Увлечения: 
футбол, рыбалка, стихи, благоустройство тер-
ритории и добрые дела.

С 1994 года - житель пос. Войскорово Тос-
ненского района Ленинградской области.

НАШИ первоочередные ЗАДАЧИ, 
решение которых я готов инициировать 

перед государством:
1.  Контроль за реализацией проекта полной рекультивации полигона "Красный Бор".

2. Повышение качества и доступности медицинских услуг, в первую очередь, в муниципалитетах, оказав-
шихся в зоне поражения полигона "Красный Бор".

3.  Восстановление аптечного обслуживания населения в каждом населенном пункте.

4.  Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений.

5.  Техническая экспертиза и расселение ветхого и аварийного жилья.

6.  Общественный контроль за тарифами на ЖКУ и расходованием бюджетных средств.

7.  Ужесточение ответственности управляющих компаний в сфере ЖКХ за непредоставление услуг.

8.  Открытие новых бесплатных секций и кружков для детей и подростков на базе школ и спортивных клубов.

9.  Реализация проектов строительства школьных спортивных площадок и проектов комплексного благоу-
стройства территории.

10.  Назначение компенсации родителям за отсутствие мест в детских дошкольных образовательных учреж-
дениях.

11.  Обеспечение бесплатного проезда льготных категорий граждан на всех видах общественного транспорта.

12.  Организация оказания бесплатных юридических консультаций на базе выездных общественных приемных.

13.  Принятие на региональном уровне закона "Об особо охраняемых природных территориях местного зна-
чения" - для защиты мест проживания жителей Ленинградской области, историко-культурного и природ-
ного наследия региона от уничтожения.

КВАША  ЮРИЙ  НИКОЛАЕВИЧ
Кандидат в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу №16

СКАЖИТЕ СВОЕ ВЕСКОЕ СЛОВО!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Как кандидат в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обращаюсь ко всем жителям Ленинградской области:

«МЫ - НАРОД СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 
ИМЕЕМ ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!»

Я призываю каждого из вас прийти на выборы 18 сентября и оказать мне доверие, отдав свой 
голос за меня и моих однопартийцев.

Сегодня на избирательные участки скупщики голосов приводят тех мерзавцев, кто за бутыл-
ку водки или за 500 рублей готов продать свой голос, а значит - будущее своих детей, родных, 
близких - будущее России!

ДО СИХ ПОР ТАК И БЫЛО!
ВЫБОР ДЕЛАЛИ НЕ ВЫ, ВЫБОР ДЕЛАЛИ ЗА ВАС!

Не позволим бесчестным людям на избирательных участках заполнить бюллетени за тех, кто не 
явился на выборы!

ИМЕННО ПОЭТОМУ Я ПРОШУ ВАС: - ПРИДИТЕ, 
ВОЗЬМИТЕ СВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ И ПРОГОЛОСУЙТЕ! 

Давайте вместе встанем на защиту наших общих интересов, как это мы уже сделали, не допустив 
строительства полигона твёрдых бытовых отходов в районе пос. Гладкое и закрыв полигон «Крас-
ный Бор» на приём новых отходов!

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЭТИ ВЫБОРЫ ЧЕСТНЫМИ!

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ – персональная 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РОССИЮ! 

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 6 созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 Юрия Николаевича Кваши.
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Орудия  
КЛ «СЕЛЕМДЖА»

www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Память — наша совесть

прибыло пополнение: около 
пятисот бойцов, вооружен-
ных винтовками. Большин-
ство – добровольцы и немного 
кадровых солдат и офицеров, 
вышедших из окружения. «…»

Утром 1-го сентября полк 
в составе трех батальонов из 
Колпино направился в район 
деревень Новая и Усть-Тосно, 
занятый противником. Пер-
вый батальон комбата Яски-
на шел на правом фланге от 
р. Невы до шоссе, ведущем на 
Мгу; второй — комбата Ти-
мофеева — от шоссе до желез-
ной дороги Ленинград — Мга; 
третий — комбата Черно-
глазова — от железной дороги 
до западного берега р. Тосны, в 
труднопроходимых болотах.

После короткого боя мы вы-
били противника из д. Новой и 
двинулись на Усть-Тосно. Мы 
были без артиллерии, распола-
гая четырьмя ротными мино-
метами и одним станковым 
пулеметом. Без поддержки 
артиллерии взять с ходу Усть-
Тосно не удалось, но мы выбили 
гитлеровцев из окопов перед 
деревней и заняли их». 

И.М.Айзенштадт, бывший 
начальник 1-го отделения 
штаба 4-й ДНО:

«Новая полоса обороны, ко-
торую заняла дивизия, про-
тянулась северо-восточнее 
Колпино, упираясь флангом в 
левый берег Невы. Рубеж обо-
роны проходил по болотистой 
местности, где пролегали две 
дороги с каменным покры-
тием, в том числе одна вдоль 
Невы. В том же направлении 
шла железнодорожная линия 
к ст. Мга. Невдалеке от перед-
него края возвышалось здание 
недостроенного завода «Лен-
спиртстрой». Тут же прохо-
дили, пересекая фронт, две ли-
нии высоковольтных передач. 
Кроме того, на правом берегу 
р. Тосны, на стороне против-
ника было немало различных 
сооружений, которые он ис-
пользовал как огневые точки 
и наблюдательные пункты. В 
устье р. Тосны находились шос-
сейный и железнодорожный 
мосты, захваченные немцами.

На болотистой местности 
создать сплошной фронт обо-
роны было трудно из-за немно-
гочисленного личного состава 
дивизии. Поэтому фронт обо-
роны был неплотный. В ночное 
время через него просачивались 
мелкие группы противника. 
«…» Штаб дивизии располо-
жился на станции Саперная, 
ближе к переднему краю».

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

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

Ю.И.�Егоров,�2015�г.

Продолжение следует

Ленинград еще не знал,  
что он уже в блокаде

В.Т. Андрияненко

А.И. Тарашкевич

И.М.Айзенштадт

Продолжение. Начало в № 34 
(458) от 2 сентября 2016 г.

1 сентября

В связи с создавшейся 
обстановкой 1 сентября ко-
мандование Ленинградским 
фронтом проводит очеред-
ную реорганизацию управ-
ления войсками. Войска 
действующие на Слуцко – 
Колпинском направлении 
объединяются в 55-ю армию 
под командованием генерал-
майора танковых войск И. Г. 
Лазарева, ранее возглавляв-
шего оперативную группу 
на этом же направлении. В 
состав армии вошли 70, 90, 
168, 237-я стрелковые ди-
визии и 4-я ДНО П.И. Ро-
дыгина, сформированная в 
Дзержинском районе г. Ле-
нинграда.

В 48-й армии произошли 
кадровые изменения. Вме-
сто генерал-лейтенанта С. Д. 
Акимова командующим ар-
мией был назначен генерал-
лейтенант М. А. Антонюк, 
ранее командовавший пе-
трозаводской оперативной 
группой 7-й армии.

В этот же день, 1сентября 
приказом Военного сове-
та КБФ был сформирован 
отряд кораблей обороны 
реки Нева под командова-
нием капитана 1-го ранга 
В.С.Черокова - командира 
бригады торпедных катеров, 
только что завершивших 
«Таллинский переход».

В состав отряда вош-
ли эсминцы «Строгий» и 
«Стройный», канонерские 
лодки «Красное знамя», 
«Зея», «Сестрорецк», «Ока» 
(три последних были на-
скоро переоборудованы из 
самоходных шаланд для 
перевозки грунта, подня-
того землечерпалками), 
три сторожевых корабля - 
«Вирсайтис», «Разведчик» 
и «Ост», четыре тральщика, 
четыре бронекатера, плаву-
чая батарея, вооруженная 
тремя 45-миллиметровыми 
зенитными пушками, два 
торпедных катера и двенад-
цать сторожевых катеров, а 
так же плавбаза «Банга», на 
которой командир отряда 

поднял свой флаг. Корабли 
отряда заняли огневые пози-
ции в акватории Невы, что-
бы огнем своих артиллерий-
ских систем поддерживать 
действия армейских частей.

В пять часов утра артил-
лерия 1-й дивизии НКВД 
открыла огонь по противни-
ку. В 6 часов 30 минут погра-
ничники перешли в насту-
пление. 

Из-за отсутствия надеж-
ной связи в этот день ар-
тиллерийскую поддержку 
наступающим нашим ча-
стям смогла оказать только 
корабельная артиллерия 
канонерской лодки «Селем-
джа» и бронекатеров БК-99 
и БК-100. Благодаря тому, 
что на 50-метровой возвы-
шенности у поселка Кел-
колово, всего в 400 метрах 
от переднего края, удалось 
разместить наблюдательно 
корректировочный пост, с 
которого старший лейте-
нант Иван Белостоцкий 
корректировал стрельбу, со-
общая исходные данные по 
телефонному проводу, про-
тянутому моряками к бор-
ту канонерской лодки. Два 
100 мм и три 45 мм морских 
орудия «Селемджы», имея 
дальность стрельбы 22 и 
10,8 км при скорострельно-
сти соответственно 15 и 25 
выстрелов в минуту, а также 
четыре 76,2 мм орудия бро-
некатеров смогли оказать 
наступающим эффективную 
поддержку. Стрельба была 
такой интенсивной, что к ис-
ходу дня кончились снаря-
ды. Тогда тральщик ТЩ-122 
под командованием старше-
го лейтенанта Ф.Л. Ходова, 
невзирая на бомбовые удары 

с воздуха, начал доставлять 
боезапас, чтобы корабли ни 
на минуту не прекращали 
артиллерийской поддержки 
наших войск. 

В хронике немецкой 20-й 
мд указано, что наиболее 
сложное положение в тече-
ние дня складывалось у разъ-
езда Горы, где в результате 
удачных действий 3-го полка 
под командованием подпол-
ковника В.Т. Андрияненко 
немецкие подразделения 
разъезда Горы были окруже-
ны. 

Батальон капитана Легко-
ступа из 2-го полка проник 
во Мгу и в течение двух ча-
сов вел бой за вокзал, но под 
давлением танков отошел на 
западную окраину Мги. 

Восточнее Мги пыталась 
наступать 1-я горнострелко-
вая бригада 48-й армии, но 
эти попытки легко отбива-
лись самокатным батальо-
ном 20-й мд.

В тоже самое время нем-
цы попытался перейти в на-
ступление вдоль берега реки 
Невы. Их целью был же-
лезнодорожный мост через 
Неву. Силами двух батальо-
нов 90-го пп немцы пытались 
вести наступление из района 
Отрадное через Петрушино 
на железнодорожный мост 
через Неву. Но из-за боль-
ших потерь перед хорошо 
укрепленными и замаски-
рованными позициями на 
мелколесистой местности не-
мецкое наступление захлеб-
нулось. Здесь, по всей види-
мости, произошел встречный 
бой. Подразделения 1-го пол-
ка под командованием майо-

ра А.И. Тарашкевича при 
поддержке танков контрата-
ковали немцев. Второй бата-
льон этого полка ворвался в 
Отрадное. В центре поселка 
разгорелся ожесточенный 
бой. Для борьбы с танками 
немцы были усилены двумя 
88-ми мм зенитными орудия-
ми. Отрадное подверглось 
сильному обстрелу орудий 
крупного калибра. Понеся 
большие потери, немцы позд-
но вечером отступили в Ива-
новское. 

В этот день для захвата же-
лезнодорожного моста нем-
цы пытались использовать 
парашютный десант. Штаб 
1-й дивизии НКВД сообщал, 

что вечером 1 сентября в рай-
оне Павлово был выброшен 
вражеский десант в количе-
стве 40–50 человек. Пример-
но половину парашютистов 
удалось уничтожить, осталь-
ные рассеялись в лесу. 

К исходу дня на левый бе-
рег Невы переправился штаб 
1-й дивизии НКВД. Команд-
ный пункт расположился в 
лесу южнее Синявино.

Во второй половине дня из 
Колпино стали прибывать 
части 4-й дивизии народного 
ополчения, которые с боями 
отступая по лесам и болотам 
от Нарвы до Гатчины поте-
ряли всю свою артиллерию 
и автотранспорт. И вот те-
перь пешим порядком через 
Пушкин и Колпино направ-
лялись в район деревень Но-
вая и Усть-Тосно, где сразу с 
марша без разведки при под-
держке 84 отдельного танко-
вого батальона начали атако-
вать немецкие позиции.

Из воспоминаний 
ветеранов дивизии
Г.И.Середин, бывший ко-

миссар 2-го сп 4-й ДНО:
«Наш полк состоял в основ-

ном из рабочих, преподава-
телей, артистов, служащих, 
инженеров. Только один ба-
тальон был сформирован из 
курсантов школы милиции, 
которые были подготовлены 
лучше, чем другие ополчен-
цы. Кадровых военных было 
совсем мало. «…» 29 августа Г.И.Середин

Бронекатер ЛВФ
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Являясь кандидатом от пар-
тии Справедливая Россия, я 
постоянно встречаюсь с жи-
телями, обсуждаю с ними те 
проблемные вопросы, которые 
их волнуют больше всего. И 
результаты этих встреч толь-
ко подтверждают мое мнение 
о том, что большинство про-
блем возникает именно из-за 
несогласованности действий 
властей различных уровней, 
а также из-за не выполнения 
своих функциональных обязан-
ностей. И это несмотря на то, 
что существует огромное коли-
чество законов, регулирующих 
взаимодействие, как на уровне 
Ленинградской области, так 
и на уровне Российской Фе-
дерации. Да, к сожалению, за-
частую выстраивание четкой, 
слаженной системы работы на 
территории округа, включая 
различные уровни: от муни-
ципальных властей до прави-
тельства региона, — это задача, 
решать которую приходится в 
ручном режиме. И здесь депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области должен 
не только принимать участие, 
но и быть основной заинтересо-
ванной стороной.

И это необходимо делать не 
в ущерб тех прямых обязанно-
стей, которые есть: подготовка и 
принятие новых законов, внесе-
ние изменений в существующие 
законы и законодательные акты, 
участие в распределении бюд-
жета Ленинградской области. 

При этом зачастую депутаты 
принимают участие и в реше-
нии многих других вопросов, 

касающихся функционирова-
ния или материального обе-
спечения учреждений культу-
ры, образования, проведения 
различных мероприятий. Это 
можно сделать за счет распре-
деления средств депутатского 
фонда. Здесь важно понимать, 
что эти средства не расходуют-
ся депутатом по его личному 
усмотрению, а решение прини-
мается на основании тех заявок, 
которые предоставляют муни-
ципальные власти. Таким обра-
зом, депутат принимает участие 
и в решении тех вопросов, кото-
рые относятся к сфере полно-
мочий муниципальной власти 
первого или второго уровня.

Я считаю, что муниципаль-
ные власти изначально должны 
быть наиболее близки к населе-
нию. По сути, именно на этом 
уровне должно происходить 
обеспечение комфортной сре-
ды. Иными словами, вопросы 
прямо или косвенно касающие-
ся благоустройства территории 
города или поселка необходимо 
решать именно на уровне муни-
ципалитета.

Возьмем, к примеру, создание 
парка или просто зоны отды-
ха. В Отрадном есть место, чу-
десное место, где вполне мож-
но было бы обустроить такой 
парк: есть водоем, окруженный 
деревьями. Конечно, в том со-
стоянии, как сейчас, желания 
приходить сюда и отдыхать не 
возникает. Но облагородить 
территорию не так уж сложно: 
вырубить лишние кусты, про-
ложить пешеходные дорожки, 
обустроить подходы к водоему, 
поставить беседки, оградить 
территорию, поставить допол-
нительные мусорные контей-
неры. И вот уже получим столь 
желанную зону отдыха. Можно 
продумать также и специаль-
ную площадку для выгула со-
бак. А уже когда все условия 
будут созданы, тогда и следить 
за порядком: чтобы мусор не ки-
дали, чтобы шашлыки жарили в 
специально оборудованных ме-
стах и так далее. Я считаю, что 
сделать все это абсолютно ре-
ально. К этому надо стремить-
ся. Создавая такие условия для 
отдыха наших жителей, мы и за-
кладываем основу для развития 
территории в принципе. Ведь 
когда у людей есть возможность 
комфортно отдохнуть в своем 
родном городе, то и отношение 
становится другим.

И здесь, я думаю, важно на-
чинать, хоть с малых действий. 
Ведь даже в мелочах может про-
являться забота о людях. Есть, 
например, проблема с рекла-
мой на деревьях: прикручен-
ные как попало таблички, не 

только портят внешний облик 
Отрадного, но и наносят вред 
самим деревьям. Конечно, во-
прос заключается в жестком 
контроле со стороны местной 
администрации за такими горе-
рекламщиками. Наказание 
должно быть неотвратимо. 

Отрадное — город с большим 
потенциалом. Город, в котором 
можно создать все условия для 
комфортного проживания, ведь 
географические условия такие, 
что можно просто позавидо-
вать. Создание зоны отдыха, об-
устройство детских площадок, 
наведение порядка со сбором и 
уборкой мусора, обустройство 
спортивных уличных площа-
док, — все эти действия, пусть 
поэтапно, но закладывают осно-
ву для сохранения и развития 
самого главного потенциала 
каждого населенного пункта — 
человеческого потенциала. Ког-
да людям приятно ходить по 
улицам родного города, когда 
есть, где провести время с деть-
ми, встретиться с друзьями в 
выходные, то и уезжать не за-
хочется. 

Возможно, возлагать реше-
ние этой задачи только лишь на 
уровень муниципалитета будет 
не правильным. Не столько с 
точки зрения функциональных 
обязанностей, сколько с точки 
зрения реальных возможно-
стей. Бюджет муниципалитета 
не безграничен, к сожалению, 
но вопрос не в его размере, а в 
эффективном использовании. 
Конечно, для решения ряда 
вопросов требуются дополни-
тельные финансовые средства. 
И для их получения существу-
ют различные программы це-
левого финансирования  и на 
уровне нашего региона, Ленин-
градской области. 

Участие депутата Законода-
тельного собрания в данном 
случае может заключаться 
в лоббировании, в хорошем 
смысле, интересов округа. Ины-
ми словами депутат может при-
нимать активное участие в про-
цессе подготовки необходимых 
документов для включения в 
программы. Но, с моей точки 
зрения, депутат Законодатель-
ного собрания должен являться 
своего рода дополнительным 
контролирующим органом, 
гарантом исполнения обяза-
тельств.

Да, для решения определен-
ных вопросов, как я уже гово-
рил, может быть привлечено 
дополнительное финансиро-

вание и из средств депутатско-
го фонда. Но задача муници-
пальных властей определить 
наиболее важные, приоритет-
ные проекты для получения 
финансирования. И здесь, 
опять-таки, нельзя принимать 
решение только на уровне вла-
сти, должно быть максималь-
но учтено мнение населения. 
Формы могут быть различны: 
от дворовых встреч до массо-
вых собраний, — но пока не бу-
дет учитываться мнение жите-
лей, мы не сможем преодолеть 
тот разрыв, который существу-
ет даже на уровне отдельно 
взятого города. 

И представители власти, не-
зависимо от уровня, должны 
нести ответственность перед 
людьми за свои решения. Ины-
ми словами, любой депутат дол-
жен взять на себя обязательство 
по предоставлению четкого, де-
тального отчета о проделанной 
работе. И уже граждане вправе 
принимать решение, справля-
ется ли он со своими обязанно-
стями или нет. 

Если, по мнению населения, 
депутат не справляется со сво-
ей работой, не решает опреде-
ленных проблем, не занимается 
законотворческой деятельно-
стью, утрачивает связь с терри-
торией, от которой был избран, 
то он должен сложить полно-
мочия. Я понимаю, что в случае 
избрания меня депутатом За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области, такой ме-
ханизм может быть применен и 
ко мне. Такой ответственности 
я не боюсь. 

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

Выборы–2016

Седых  
Николай  
Петрович

Родился в 1954 году в г. Лебе-
дянь Липецкой области. 

В 1978 году получил специ-
альность военного инженера в 
Ташкентском танковом команд-
ном училище. Более четверти 
века отдал службе в вооружен-
ных силах и правоохранитель-
ных органах нашей страны, 
пройдя путь от простого рядово-
го до генерала-майора полиции. 

С 1997 года на государствен-
ной службе: избирался в Зако-
нодательное собрание Ленин-
градской области, возглавлял 
областной комитет по делам 
молодежи, спорту и туризму, за-
нимал должность главного фе-
дерального инспектора. 

Особенно важной считает 
свою работу на посту заместите-
ля начальника Госнаркоконтро-
ля по Северо-Западному феде-
ральному округу (2004–2008 г.). 

В 2007 году Николай Седых 
стал одним из первых членов 
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)

О ФУНКЦИОНАЛЕ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва.

ОБРАЗЕЦ ПРАВИЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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 С теперешним бы умом — да обратно в молодость ... Уж я бы глупости творил гораздо интереснее!

КультУра!

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

РЕКЛАМА

УНИКАКЛЬНАЯ  ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ

     СВЕЖИЙ МЁД
с собственной пасеки

от 200 руб. за 1 кг
       т. 8-921-443-63-67, Александр

Со 2 по 5 мая в городе Сочи 
проводился Международный 

фестиваль-конкурс искусств 
«Звездные берега». Он проходил 
в рамках фестивального про-
екта творческого объединения 
«Келен», которое устраивает та-
кие праздники не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

От Отрадненской детской 
школы искусств в г. Сочи были 
приглашены Кристина Воробье-
ва, 5 класс, и Никита Галицкий, 7 
класс; оба они - ученики препода-
вателя класса фортепиано Татья-
ны Викторовны Быковой. Дело в 
том, что в конце марта отраднен-
ские пианисты очень успешно 
выступили в Санкт-Петербурге в 
киноконцертном зале «Колизей» 
на Международном фестивале-
конкурсе «Невские звезды», 
проводимом объединением «Ке-
лен», и оба стали лауреатами I 
степени. После этого конкурс-

ного мероприятия ребята полу-
чили приглашение участвовать в 
фестивале-конкурсе в г. Сочи. 

Сочинский фестиваль прохо-
дил в отличном туристическом 
комплексе на берегу Черного 
моря и включал в себя экскур-
сии, мастер-классы ведущих пе-
дагогов и просто отдых на море. 
Дети были в восторге от празд-
ничной атмосферы, царящей на 
фестивале, отличной погоды и 
знакомства с достопримечатель-
ностями Сочи.

3-й фестивальный день запом-
нился отрадненцам особенно: 
Никита Галицкий стал лауреатом 
II степени в старшей возрастной 
группе, а Кристина Воробьева - 
лауреатом III степени в средней 
возрастной группе. 

Во время проведения «кругло-
го стола», где обсуждались итоги 
фестиваля, наши пианисты вы-
слушали слова одобрения и по-
желания дальнейших творческих 

успехов от членов жюри – препо-
давателей Сочинской консерва-
тории. 

Поездка в Сочи состоялась 
благодаря финансовой помо-
щи Управления культуры ад-
министрации Кировского му-
ниципального района, а также 
депутата Отрадненского совета 
депутатов Михаила Владимиро-
вича Иванова, который помог с 
недостающими средствами.

Хочется выразить благодар-
ность начальнику Управления 
культуры Елене Вячеславовне 
Неделько и Михаилу Владими-
ровичу Иванову за поддержку 
участников фестиваля, а также 
поблагодарить за огромный труд 
и профессионализм замечатель-
ного преподавателя - Татьяну 
Викторовну Быкову!

�� Ольга�Маринич,�
директор�МБУДО��

«Отрадненская�ДШИ»

Майские праздники в Сочи

посвящено мифологии 
Древней Греции. Несколь-
ко залов здания Восточной 
кордегардии Михайловско-
го замка были заполнены 
лучшими детскими рисун-
ками, а также их авторами, 
прибывшими на церемонию 
награждения. Разнообразие 

Под таким названием 
в Санкт-Петербурге 

прошел Межрегиональ-
ный конкурс детского 
рисунка, в котором уча-
ствовали более тысячи 
детей из учебных заве-
дений Санкт-Петербурга 
и Ленинградской обла-
сти. 

Конкурс был организован 
Всероссийским центром 
музейной педагогики Рус-
ского музея и посвящался 
году Греции в России. Его 
тема  охватывала огромный 
исторический период, но, 
судя по итоговой выстав-
ке победителей, наиболь-
шее количество работ было  

Греция от античности до наших дней

Работа 
Ярослава 
Михайлова 
«Артемида-
богиня охоты». 
Преп. А.Ф. Рец

Алена 
Скачкова   

у своей 
работы  

на выставке 
в Русском 

музее

Никита 
Галицкий, 

Татьяна 
Викторовна 

Быкова, 
Кристина 

Воробьева

техник, яркость красок и аб-
солютная творческая раско-
ванность при создании обра-
зов - это то, что превратило 
детские работы в настоящие 
шедевры!

Отрадненскую детскую 
школу искусств на заклю-
чительной выставке побе-

дителей Межрегионального 
конкурса представляли Але-
на Скачкова (преподаватель 
Мария Валерьевна Коса-
рева) и Ярослав Михайлов 
(преподаватель Антонина 
Федоровна Рец). Алена 
выполнила работу «У вхо-
да в Лабиринт» в технике 
«гуашь», а Ярослав создал 
работу в графической тех-
нике, назвав ее «Артемида 
- богиня охоты». Тот факт, 
что победителями конкурса 
стали, в основном, ребята из 
Санкт-Петербурга, делает 
успех Отрадненских юных 
художников особенно цен-
ным: у них были достойные 
соперники! 

Выставка доставила ис-
тинное удовольствие всем 
посетителям выставки, уви-
девшим самые оригиналь-
ные и выразительные ра-
боты, принявшие участие в 
конкурсе.

�� Антонина�Рец,��
руководитель��

художественного�отделения�
МБУДО�«Отрадненская�ДШИ»



7
PRO-Отрадное № 35 (459) от 9 сентября 2016

 Дети — цветы жизни. Собрал букет — подари бабушке!

КультУра!

Лавка 
мастеров
приглашает

Товары для шиТья, 
вязания и рукоделия

г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 1.
пн.– сб.: с 11–20 час., вс.: 11–18 час.

С нами, у вас есть  
уникальная возможность  
купить товары для рукоделия,  
с помощью которых  
воплощение в жизнь ваших 
самых смелых мечтаний станет 
намного проще и приятнее.

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

РЕКЛАМА

Центр внешкольной работы 
– это учреждение, образо-

вательный процесс которого 
предусматривает работу с деть-
ми на протяжении всего кален-
дарного года. В каникулярное и 
летнее время – это может быть 
работа различных детских объ-
единений с переменным соста-
вом детей в оздоровительных 
лагерях, а также по месту жи-
тельства детей.

Организация «Хобби-центра» 
на базе МБУ ДО «Центр внеш-
кольной работы» г. Отрадное по 
улице Вокзальная, 6 уже стала 
традицией. И этим летом в июне 
и августе под руководством 

квалифицированных педагогов 
проводились интересные за-
нятия для детей. Участниками 
творческого процесса были дети 
разного возраста от 6 до 14 лет, 
некоторые из них были  более 
опытные, так как они занима-
ются в ЦВР уже не один год. И, 
естественно, они были незамени-
мыми помощниками для педаго-
гов в работе. Ребята с большим 
интересом лепили, рисовали, 
делали аппликации, работали с 
соленым тестом. 

За время работы «Хобби-
центра» детский коллектив 

стал одной большой дружной 
семьей, ребята подружились, 
научились помогать друг дру-
гу. А самое главное, что дети с 
огромной радостью и желанием 
приходили на занятия. Пода-
рить ребенку радость и поло-
жительные эмоции, дать каж-
дому возможность проявить 
свой талант – это заслуга педа-
гогов дополнительного образо-
вания ЦВР.

�� МБУ�ДО�«Центр�внешкольной�
работы»�г.�Отрадное

в Арт-галерею ресторана «Гости» 
на выставку работ учащихся  
художественного отделения  
Детской школы искусств города Отрадное

Летний «хобби-центр»

Приходите, посмотрите какие таланты  
растут в нашем городе!
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 Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки…

Совсем недавно все мы, не 
отрываясь, следили за ХХХI 

Олимпийскими играми в Рио-де-
Жанейро, искренне болели за 
российских спортсменов, в чис-
ле которых была группа из Ле-
нинградской области. Их было 9 
человек, все они выступали в со-
ставе сборной команды России 
в трёх видах спорта. Это спор-
тсменки команды по водному 
поло «КИНЕФ–СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 
из Киришей, многократного по-
бедителя Чемпионата России, — 
Анна Карнаух, Евгения Иванова, 
Евгения Соболева, Анастасия 
Симанович, Татьяна Зубкова, 
Надежда Глызина и капитан ко-
манды Екатерина Прокофьева, 
а также синхронистка Светлана 
Колесниченко и заслуженный 
мастер спорта России Ольга За-
белинская, она представляла 
Россию в велоспорте (шоссе).

Российские спортсмены выступили 
успешно, и это несмотря на жесточай-
шее моральное давление некоторых 
руководителей Олимпийского коми-
тета, которые под надуманным допин-
говым предлогом пытались отстра-
нить Олимпийскую команду России 
от участия в соревнованиях.

Порадовали нас и участники Олим-
пиады из Ленинградской области. 
Так, велогонщица Ольга Забелинская 
завоевала серебряную медаль XXXI 
летних Олимпийских игр в велогонке 
с раздельным стартом на шоссе. Она 
финишировала второй, уступив обла-
дательнице золотой медали всего 5.5 
секунд на дистанции 29,7 км. 

Ольга Забелинская — победитель 
зимнего чемпионата России на тре-
ке в групповой гонке по очкам среди 
женщин; серебряный призер в инди-
видуальной гонке Чемпионата России 
на шоссе; серебряный призер в инди-
видуальной гонке на 25 км на чемпио-
нате страны на шоссе; золотой призер 
чемпионата России в индивидуальной 
гонке. На ХХХ Летних Олимпийских 
Играх завоевала две бронзовые награ-
ды: в индивидуальной гонке на 29 км и 
групповой гонке на 140 км. Выступает 
в параллельном зачете со сборной ко-
мандой Санкт-Петербурга с 2011 года.

- Гордимся вашим спортивным 
мастерством, проявленной волей к 
победе, настоящим бойцовским ха-

рактером, - обратился к спортсменке 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

С 2010 года велогонщица представ-
ляет на международных соревновани-
ях сборную команду Ленинградской 
области, с 2011 года выступает в па-
раллельном зачете со сборной коман-
дой Санкт-Петербурга. 

Все спортсмены Ленинградской об-
ласти, участвующие в Олимпийских 
играх, и их тренеры администрацией 
Ленинградской области награждены 
денежной премией в размере 50 000 
рублей, а олимпийские чемпионы 
также получили отдельные денежные 
премии за каждую завоеванную ме-
даль. Обладателям олимпийского се-
ребра постановлением правительства 
Ленинградской области установлена 
денежная премия «За достижение вы-
соких спортивных результатов на офи-
циальных всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнованиях» в 
размере 1,5 миллиона рублей.

Этот успех не случаен. В Ленин-
градской области разработана концеп-
ция развития физической культуры и 
спорта. 

- За последние годы ситуация по раз-
витию спорта в регионе качественно 
изменилась. Строятся новые спортив-
ные объекты, спортсменам и тренерам 
выплачиваются премии за достижение 
высоких результатов, идет работа по 
развитию массового спорта: строятся 
поселковые и школьные стадионы. 
Годовой бюджет отрасли увеличился 
до 2 миллиардов рублей, что в десять 
раз превышает аналогичные показате-
ли прошлых лет, — сказал Александр 
Дрозденко. - Вместе с тем, есть еще 
вопросы дальнейшего развития. Для 
большей систематизации мы разрабо-
таем региональную концепцию раз-
вития отрасли физической культуры 
и спорта на ближайшие несколько лет, 
сделав особый акцент на выявлении 
талантливых детей и интеграции их в 
большой спорт. 

Развитие физической культуры и 
спорта в нашем регионе осуществля-
ется в соответствии с государственной 
программой Ленинградской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Ленинградской области».

Министерством спорта Российской 
Федерации для Ленинградской обла-
сти определены 16 базовых олимпий-
ских и паралимпийских видов спорта: 

горнолыжный спорт, лыжное двоебо-
рье, фристайл, лыжные гонки, дзюдо, 
велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-
шоссе, водное поло, синхронное плава-
ние, легкая атлетика, теннис, настоль-
ный теннис, волейбол, спорт слепых 
– легкая атлетика, голбол, футбол лиц 
с заболеванием церебральным парали-
чом.

В Ленинградской области в реше-
нии задач по развитию физической 
культуры и спорта участвуют 82 ак-
кредитованные региональные спор-
тивные федерации по 88 видам спорта.

Ежегодно в соответствии с кален-
дарным планом физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий 
Ленинградской области на террито-
рии региона проводится более 600 ме-
роприятий.

В основные составы спортивных 
сборных команд России по летним 
олимпийским и летним неолимпий-
ским видам спорта входят 100 спор-
тсменов Ленинградской области 
(бадминтон, бокс, велоспорт, вольная 
борьба, дзюдо, водное поло, синхрон-
ное плавание, джиу-джитсу, конный 
спорт, легкая атлетика, настольный 
теннис, парусный спорт, теннис, три-
атлон, тяжелая атлетика, тхэквондо, 
хоккей на траве, авиамодельный спорт, 
городошный спорт, судомодельный 
спорт, радиоспорт, рукопашный бой, 
спортивное ориентирование, шашки).

В основные составы спортивных 
сборных команд России по зимним 
олимпийским видам спорта входят 12 
спортсменов Ленинградской области 
(горнолыжный спорт, санный спорт, 
скелетон, бобслей, сноуборд, горно-
лыжный спорт (спорт глухих).

Только в прошлом году спортсме-
нами Ленинградской области на все-
российских и международных сорев-
нованиях завоевана 221 медаль, в том 
числе 36 – по зимним олимпийским 
видам спорта.

В нашей области систематически 
занимаются физической культурой и 
спортом 18,6 процента от всего насе-
ления региона или 326 272 человека. 
А число занимающихся в группах и 
секциях по видам спорта достигло 181 
699 человек. Кроме того, в регионе ра-
ботают 37 детских спортивных школ, 
из них 5 СДЮШОР. В них занима-
ются 39 159 человек. Клубный спорт  
представляют ФК «Тосно», ЖВПК 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и другие. 
У нас функционируют 2247 спор-
тивных объектов, в том числе 26 ста-
дионов, 54 бассейна, 940 плоскостных 
сооружений и 680 спортивных залов. 

Большую поддержку развитию 
спорта среди детей и юношества 
оказывает региональное отделение 
партии «Единая Россия». Так, им об-
разована областная группа проекта 
"Школьный спорт". Цель проекта – 
содействие созданию социальных и 
инфраструктурных условий для повы-
шения здоровья и физической подго-
товленности российских школьников, 
содействие совершенствованию систе-
мы физического воспитания подрас-
тающего поколения.

Большим резервом для пополнения 
спортивных команд высоких дости-
жений, а также массовому привлече-

нию населения к физкультуре 
и спорту является дворовый 
спорт, которому в Ленинград-
ской области уделяют большое 
внимание.  

- У нас три тысячи населен-
ных пунктов, большинство из 
которых – сельские. Туда невоз-
можно «привести» большие ста-
дионы, и именно дворовый спорт 
позволяет занять детей, поднять 
качество жизни людей в отдален-
ных небольших населенных пун-
ктах, – сказал вице-губернатор 
Ленинградской области – руко-
водитель аппарата губернатора 
и правительства Ленинградской 
области Михаил Лебединский.

Трёхкратная олимпийская 
чемпионка, десятикратная чем-
пионка мира, российский обще-
ственный и государственный 
деятель Ирина Роднина от-
метила лидирующие позиции 
Ленинградской области в деле 
развития детского дворового и 
школьного спорта:

- В этой работе сегодня уча-
ствуют 50 регионов, вовлечены 
порядка трех миллионов детей и 
около двадцати тысяч тренеров 
по всей стране. Ленинградская 
область не самая первая вклю-
чилась в эту работу – в 2012 году 
– но сейчас уже «впереди плане-
ты всей», а всего в этом не самом 
легком бюджетном году мы по-
лучили сразу шесть региональ-
ных спортивных фестивалей.

Региональный этап Всерос-
сийского фестиваля дворового 
спорта проводился Ленинград-
ским областным региональным 
отделением общероссийской 
общественной физкультурно-
спортивной организации 
«Всероссийская федерация 
школьного спорта» совместно 
с Министерством спорта РФ и 
комитетом по физической куль-
туре и спорту Ленинградской 
области. 241 человек в возрасте 
от 14 до 16 лет приняли участие 
в соревнованиях, которые об-
служивала команда из 20 судей. 

В волейбол сразились 7 команд, 
в футбол – 8, баскетбол – 20 (9 
– девушки и 11 – юноши). Побе-
дители соревнований награжде-
ны медалями, кубками и дипло-
мами комитета по физической 
культуре и спорту Ленинград-
ской области. 

И последнее. С 3 по 4 сентя-
бря в Токсово Всеволожского 
района  состоялась спартакиа-
да для спортсменов «Готов к 
труду и обороне». В ней при-
няли участие представители 
сборных команд всех районов 
Ленинградской области в воз-
расте от 18 до 39 лет. 

Соревнования проходили по 
следующим видам: подтягива-
ние, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, прыжки в длину 
с места, метание спортивного 
снаряда, бег на дистанцию 100 
м, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, наклон 
вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье, мини-футбол, 
дартс, эстафета.

Спортсмены, занявшие 1-3 
места в личных видах спортив-
ной программы, личном зачете 
в общем многоборье в каждой 
возрастной группе, награжде-
ны медалями и дипломами ко-
митета по физической культуре 
и спорту Ленинградской обла-
сти.

Уверен, благодаря действиям 
губернатора Александра Дроз-
денко, правительству Ленин-
градской области спорт в нашем 
регионе будет и дальше разви-
ваться, всё больше его жителей 
выйдут на стадионы, забыв, как 
говорится, о вредным привыч-
ках. Ведь спорт – это не только 
физическое, но и нравственное 
здоровье.

�� Леонид�ЯКУШИН.�
Материал�подготовлен�по�заказу�

комитета�по�печати�и�связям��
с�общественностью�Правительства�

Ленинградской�области

Спорт – это здоровье: 
и физическое, 
и нравственное

Данная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва  
по Всеволожского одномандатному избирательному округу 111 Алексею Владимировичу Этманову на безвозмездной основе

Олимпиада-2016: 
у Ленинградской 

области – 
серебряная 

чемпионка Ольга 
Забелинская
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 Азбука учит, что среди согласных немало глухих.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Выборы-2016

84
Данная площадь предоставлена политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на безвозмездной основе

Существует две точки зре-
ния на историческое про-

шлое России. Согласно пер-
вой, наша страна исторически 
склонна к «твердой руке». Со-
гласной другой, жители России 
с давних лет тянулись к воль-
нице. Парадоксально, но оба 
утверждения в равной степени 
можно считать справедливы-
ми. В пользу и того, и другого 
утверждения можно найти не-
мало исторических аргумен-
тов. К примеру, в пользу вто-
рого говорят многовековые 
выборные традиции России…

Республика  
свободных людей

У истоков регионального парламентаризма в 
нашей стране стояло новгородское вече. Кстати, 
в нынешнем году – две связанные с ним памят-
ные даты. Первая – тысячелетие новгородского 
вече. Историк и археолог Валентин Янин, науч-
ный руководитель Новгородского филиала Ин-
ститута истории РАН, отмечает, что новгородское 
вече впервые упоминается под 1016 годом, ког-
да его созвал Ярослав Мудрый. Об этом свиде-
тельствуют письменные источники.

Вторая дата - 880 лет со времени возникно-
вения Новгородской вечевой республики. Исто-
рики обычно ведут ее отсчет от 1136 года, когда 
новгородцы, призвав к себе на вече псковичей 
и ладожан (то есть жителей нынешней Старой 
Ладоги), прогнали из города князя - Всеволода 
Мстиславича. И призвали нового. Поводом к не-
довольству новгородцев стала затеянная князем 
война против Суздальского княжества, дабы по-
садить там своего брата Изяслава. Кончилось 
все поражением новгородцев и большими по-
терями. Вот тогда они и «восстали». Некоторые 
историки в советское время даже называли со-
бытия 1136 года «новгородской революцией».

Многие историки по традиции считают нов-
городское вече архаическим наследием перво-
бытного общества. Но существуют современные 
научные монографии, авторы которых считают, 
что это совершенно не так. К примеру, авторитет-
ный шведский ученый Йонас Гранберг в начале 
2000-х годов защитил диссертацию, посвящен-
ную вече как политическому институту. В 2004 
году она была издана на русском языке. Проана-
лизировав древнерусские письменные источни-
ки, он пришел к выводу, что вече – это явление, 
связанное с формированием городского само-
сознания.

Это мнение подтверждает и современный мо-
сковский историк Павел Лукин. В прошлом году 
вышла монография, которая так и называется – 
«Новгородское вече». Сейчас появляются новые 
исследования, в которых Новгород сравнивают с 
республиканскими системами северной Италии, 
с нашими близкими соседями-славянами – Хор-
ватией, Сербией.

Новгородское вече имело три «ступени». 
«Уличанское» (то есть от каждой улицы) вече вы-

бирало своих представителей на «кончанское» 
(районное, говоря современным языком) вече, 
а концов (районов) в Новгороде было пять. Кон-
чанское вече делегировало представителей на 
городское вече. На низовом уровне обсуждались 
местные вопросы, а самые значимые, касавшие-
ся всей Новгородской республики, выносились 
на общегородской уровень. В городском вече 
участвовали бояре, купцы, торговые люди; ино-
гда, если речь шла о судьбе всей новгородской 
земли, в нем участвовали и представители Пско-
ва.

Вече существовало во многих городах Руси, 
но сведений о них мало. Про новгородское вече 
известно много потому, что сохранились летопи-
си и берестяные грамоты. Археологи даже наш-
ли место в Новгороде, где проходило то самое 
легендарное городское вече, опытным путем 
вычислили примерное количество его участни-
ков – триста-пятьсот человек. Исходя из того, 
что Новгородом правило триста боярских семей 
(«золотых поясов»), получается, что все их пред-
ставители присутствовали на вече.

Думы без политики
О том, что было после новгородского вече, 

мы беседуем с кандидатом исторических наук, 
доцентом Санкт-Петербургского горного универ-
ситета Сергеем РУДНИКОМ.

- Что касается становления региональных 
институтов демократии, то надо обратиться к XVI 
веку, - к попытке Ивана Грозного ввести органы 
местного самоуправления. Появились губные 
(«губа» - округ) и земские старосты, которые 
решали вопросы местного самоуправления, со-
бирания налогов и суда. Однако в XVII веке эти 
старосты фактически перешли в подчинение к 
местным воеводам. Шло укрепление абсолютной 
монархии, построение вертикали власти. Но был 
еще один «институт парламентаризма», который 
шел от народных низов. Речь идет о сельском 
сходе как месте решения вопросов сельской 
крестьянской общины.

Петр I не был сторонником развития парла-
ментаризма, в том числе и регионального, ни в 
каких формах, и все больше укреплял вертикаль 
власти. Первая попытка в направлении развития 
парламентаризма на местах была сделана при 
Екатерине II. Я имею в виду «Жалованную грамо-
ту городам», данную императрицей в 1785 году.

- Зачем ей это было нужно?
- На дворе стоял «век Просвещения», Екатери-

на была просвещенной императрицей и хотела 
казаться таковой в глазах европейских монар-
хов. Просвещенный абсолютизм – это ведь по-
пытка «рулить» государством с помощью спра-
ведливых законов и четкой системы управления. 
Историки спорят: были ли реформы Екатерины 
проявлением ее тщеславия, или они, действи-
тельно, объективно были насущной необходимо-
стью развития страны? Я склоняюсь ко второй 
точке зрения. С чем это прежде всего связано? 
Первая причина - рост территории государства, 
развитие городов. Вторая – пугачевский бунт. По 
сути дела, восстание Пугачева было гражданской 
войной, охватившей довольно значительную тер-
риторию страны – Поволжье и Урал. Екатерина 

понимала, что опора ее власти – дворянство, от-
сюда – губернская реформа 1775 года, осущест-
вленная сразу же после подавления пугачевско-
го бунта. Россия была разделена на 50 губерний. 
В этом же ряду – расширение прав дворянства. 
Благодаря «Жалованной грамоте городам» в 
крупных городах появились выборные органы 
власти. Все «общество градское» было разделе-
но на шесть разрядов. Право избирать имели 
те, кто имел имущество – движимое или недви-
жимое. Преодолевшие имущественный ценз 
горожане на общем собрании выбирали членов 
Общей городской думы и ее исполнительный 
орган – Шестигласную (по человеку от каждой 
категории населения) думу, городского голову. В 
Петербурге первые выборы прошли в 1792 году, 
было выбрано 92 депутата. Но на самом деле, 
полномочия этих дум были мизерными. Админи-
страция жестко вмешивалась в их деятельность, 
могла отменять постановления думы.

- Следующая историческая веха в развитии 
регионального парламентаризма – реформы 
Александра I…

- Да, но, к сожалению, дальше проектов дело 
не прошло. С предложением создать местные 
региональные парламенты («думы») впервые вы-
ступил в начале XIX века выдающийся реформа-
тор Михаил Михайлович Сперанский. России для 
движения вперед требовалась кардинальная 
перестройка всего государственного механизма. 
Первым шагом на этом пути была замена колле-
гий на министерства в 1802 году.

Сперанский в 1809 году предложил Алексан-
дру I проект, который предусматривал систему 
региональных парламентов. Предполагалось, 
что все землевладельцы каждой волости в каж-
дое трехлетие составят «волостную думу»; депу-
таты от волостных дум округа составят «окруж-
ную думу»; депутаты окружных дум губернии 
составят «губернскую думу». Из депутатов же от 
всех губернских дум составится законодатель-
ное учреждение под именем «государственной 
думы», которая будет  собирается ежегодно в 
сентябре для обсуждения законов.

Проект остался на бумаге. Дворянская 
фронда, от которой очень зависел Александр I, 
чрезвычайно опасалась различных изменений 
государственного устройства, видела в этом 
французскую «крамолу». Итогом была опала Спе-
ранского и его удаление от государственных дел 
– в ссылку.

Следующая веха – реформы Александра II. 
В отношении регионального парламентаризма 
интересны прежде всего земская реформа 1864 
года и городовая – 1870 года. Земства должны 
были решать вопросы местного самоуправле-
ния, то есть те проблемы, до которых у государ-
ственных чиновников руки просто не доходили.

Выборы в уездные и губернские земские 
учреждения проходили по куриям (группам из-
бирателей). Для землевладельцев и городских 
избирателей с необходимым имущественным 
цензом выборы были прямыми (они сразу выби-
рали гласных, то есть депутатов). А для выборных 
от сельских обществ система была многоступен-
чатой: сначала сельский сход выбирал пред-
ставителей на волостной сход, затем волостные 

избиратели формировали выборщиков, и уже те 
выбирали гласных в уездные земские собрания.

Земства имели широкие полномочия – об-
разование, здравоохранение, строительство 
дорог, развитие предпринимательства, стати-
стика. При одном существенном обстоятельстве: 
деятельность земств ни в коем случае не должна 
была затрагивать политических вопросов. Из-
бирались земства на три года, земские сессии 
собирались раз в год, как правило, осенью. Вся 
деятельность земств контролировалась админи-
страцией – от губернатора до полиции.

Любопытно, что первое же собрание Петер-
бургского губернского земства обернулась по-
литическим скандалом, поскольку был поднят 
вопрос о возможности создания «центрального» 
всероссийского земского собрания, которое 
бы венчало всю систему земств на местах. То 
есть речь шла о представительном учреждении 
– парламенте. Но Александр II при всем своем 
демократизме считал, что Россия не готова к 
конституции и представительным учреждениям. 
А поскольку голос земств звучал все громче, вла-
стям приходилось принимать меры. В частности, 
в 1867 году Петербургское губернское земское 
собрание было распущено – за «политику» и «не-
доверие правительству».

Но если говорить об избирателях, то они не 
проявляли особой активности в выборах зем-
ских органов власти. Да и на заседаниях земских 
собраний нередко присутствовало не больше 
20% гласных – ровно столько, сколько требо-
валось, чтобы по закону заседания были при-
знаны полномочными. Поэтому многие важные 
вопросы принимались незначительным числом 
голосов.

В 1870 году появились городские думы. Одна-
ко выборы в них не были всеобщими: только те, 
кто владел в пределах города недвижимой соб-
ственностью, содержал торговое или промыш-
ленное заведение, платил налоги в городскую 
казну, имели право избирать и быть избран-
ными. В результате в Петербурге в 1873 году в 
избирательных списках было всего 18,5 тыс. че-
ловек, или 3,5% от всех жителей города. В 1892 
году – всего 7 тыс. (0,5% от всего населения) 
имели право избирать. А в 1903 году разрешили 
голосовать состоятельным квартиронанимате-
лям, и число избирателей сразу увеличилось до 
12 тыс. человек.

Заседания городских дум были открытыми, на 
них мог прийти практически каждый желающий, 
чтобы быть в курсе, какие вопросы решают глас-
ные. Отчеты публиковались в газетах.

По городовому положению 1870 года ре-
гиональным властям предоставлялись широкие 
полномочия в плане развития предприниматель-
ства, здравоохранения, медицины, собирания 
налогов. Но снова – никакой политики!

Строить демократию  
по кирпичику

Обязательно нужно сказать об опыте регио-
нального парламентаризма советского периода 
– без него просто были бы невозможны нынеш-
ние местные и региональные представительные 
органы власти.

Как отмечает историк Сергей Рудник, сегодня 
принято считать, что местные Советы, которые 
избирались населением, были декоративными 
органами власти, а решали все вопросы пар-
тийные органы. Это так, хотя в низовых Советах 
– сельских, поселковых, районных, городских – 
действительно, ставились и решались вопросы, 
которые затрагивали насущную жизнь людей на 
местах.

Конечно, минусом советской «демократии» 
была безальтернативность выборов, когда из-
бирателям предлагалось голосовать только за 
одну политическую силу – «нерушимый блок ком-
мунистов и беспартийных» или за одного един-
ственного кандидата. В то же время выдвинуть 
в депутаты могли тогда только от профсоюза, 
партийной организации или трудового коллек-
тива, и каждая кандидатура согласовывалась и 
тщательно фильтровалась партийными органами 
власти. Тем не менее, среди тогдашних депутатов 
были, действительно, весьма достойные люди, 
настоящие труженики.

Отвечали местные Советы прежде всего за 
принятие бюджета и его исполнение. И, конечно 
же, депутаты помогали простым людям в реше-
нии их насущных житейских проблем. И люди, 
действительно, обращались к депутатам со свои-
ми бедами и проблемами.

«Уверен, что Россия, безусловно, – страна 
с демократическими традициями, и у нас есть 
исторический опыт регионального парламента-
ризма, - считает историк Сергей Рудник. - Хотя 
иногда, учитывая все-таки наш исторический 
опыт, приходит в голову мысль, что существует 
некий архетип нашего народа, особенностью 
которого является его сакральное отношение к 
верховной власти. И не важно, как называется 
правитель страны – царь, генеральный секре-
тарь или президент. Многие граждане привыкли 
обращаться со своими проблемами, в поисках 
правды напрямую к царю-батюшке, не доверяя 
больше никаким органам власти. Это вечная 
русская тема о том, что царь хороший, а бояре 
на местах плохие. И наивная вера в «доброго 
барина», который «приедет и рассудит». Поэто-
му люди и сегодня обращаются к президенту 
с самыми мелкими житейскими вопросами, 
которые на самом деле должны решаться на 
местном, региональном уровне. Почему так про-
исходит?

Демократия не строится за один день или 
даже за десятилетие. Сегодня, порой путем му-
чительных проб и ошибок, мы работаем на наше 
будущее. Строим демократию по кирпичику. Ее 
невозможно вырастить на грядке, как картош-
ку. Должны пройти десятилетия, прежде чем в 
сознании людей укоренится мысль: мы сами 
творцы судьбы своего государства, своей стра-
ны. Мы должны выдвигать людей в депутаты, 
которые, действительно, достойны этого звания. 
Депутаты – это есть в полном смысле слуги на-
рода».

 
�� Подготовил�Сергей�Евгеньев�

(газета�«Вести»�по�заказу�
Избирательной�комиссии�
Ленинградской�области)

Вече, думы, советы, собрания…
Из опыта регионального парламентаризма в России

ЗА РОСТ 
ЭКОНОМИКИ

ЗАРПЛАТ
И ПЕНСИЙ

Партия РОСТА 

ЗА РОСТ 
ЭКОНОМИКИ

ЗАРПЛАТ
И ПЕНСИЙ

Партия РОСТА 

Данная площадь предоставлена Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» на безвозмездной основе
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Калейдоскоп

 Общая ошибка дурных начальников: они думают, что закручивают гайку, а на самом деле — сжимают пружину.

ОВЕН
Позитивный настрой - вот что помо-

жет вам успешно пережить этот эмо-
ционально насыщенный период жизни. 
Вас будет окружать много новой ин-
формации и новых знакомых. Вечера 
посвятите близким людям. В последнее 
время вы слишком мало уделяли им 
внимания - пора восполнить возник-
шие пробелы.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе у Тельцов будет подъ-

ем творческих способностей. Это пре-
красное время для реализации любых 
своих замыслов. Свободное время 
лучше провести в компании с любимым 
человеком на дружеской вечеринке, в 
театре, кино или цирке. На выходных 
может ухудшиться самочувствие. Удели-
те внимание профилактике здоровья.

БЛИЗНЕЦЫ
Хобби, которое раньше приносило 

только удовольствие, может стать ис-
точником денег. Научиться зарабаты-
вать на нем помогут единомышленни-
ки. Аккуратнее стоит быть тем, у кого 
есть хронические болячки. Они могут 
обостриться. На выходных отдохнуть не 
удастся, используйте вечера.

РАК
Не исключены проблемы на работе 

во взаимоотношениях с коллегами. 
Постарайтесь пока открыто не выска-
зывать свою точку зрения - ваша пря-
мота может обернуться против вас. 
Позаботьтесь о любимом человеке. Он 
не хочет просить помощи открыто, но в 
глубине души очень на нее надеется.

ЛЕВ
Хорошо, если: вы проведете ближай-

шие две недели активно! Может, отпра-
витесь в путешествие, может, будете 
заниматься огородом. Главное - не от-
сиживайтесь дома. В середине месяца 
возможна неожиданная прибыль. Важ-
но разглядеть ее источник и не упустить 
счастливый шанс.

ДЕВА
Звезды рекомендуют проводить как 

можно больше времени вне дома. А 
именно — чаще бывать на светских ме-
роприятиях, выставках, презентациях. 
Не исключена дальняя поездка, кото-
рая обогатит ваши познания об окру-
жающем мире. На выходных постарай-
тесь воздержаться от крупных покупок, 
не торопитесь тратить деньги.

ВЕСЫ
В середине недели может возник-

нуть конфликт с близким другом. Не 
затягивайте с примирением: чем поз-
же, тем сложнее это будет сделать. По-
старайтесь избегать эмоциональных 
всплесков и ситуаций, которые могут 
их вызвать. На выходных постарайтесь 
терпимее отнестись к поведению пар-
тнёра.

СКОРПИОН
Начальство пойдет на уступки, и вы 

сможете заняться работой, о которой 
давно мечтали. Дома вам удастся соз-
дать идиллическую атмосферу, в кото-
рой будет комфортно всем домочад-
цам. В данный период никаких поводов 
для волнения нет. Наслаждайтесь поко-
ем, больше отдыхайте.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неделе удастся до-

биться многого. Это то самоё время, когда 
нужно сосредоточить все силы на достиже-
нии поставленных целей. Будьте упорными 
и целеустремленными, и удача обязательно 
придёт к вам. Прежде всего это относится 
к вопросам профессионального роста и 
карьеры. Вам могут предложить более пре-
стижную должность.

КОЗЕРОГ
На этой неделе Козероги могут повысить 

свой авторитет в глазах окружающих. Вас 
заметят и заново оценят за ваш глубокий 
проницательный ум и большие познания. 
Обстоятельства будут складываться таким 
образом, что от вас потребуется проявить 
эрудицию и высказать мнение по значимым 
для окружающих вопросам. И вы в этом 
весьма преуспеете.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе смогут проявить 

себя тонкими психологами. Если до сих пор 
вам были непонятны мотивы поведения 
некоторых людей, то теперь вы сможете 
приоткрыть завесу. В связи с этим ваше 
поведение будет точно выверенным. На вы-
ходных звезды советуют воздержаться от 
дальних поездок.

РЫБЫ
Ваш девиз на ближайшую неделю - не 

расслабляться! Отдохнуть вы тоже сможете, 
но лишь спустя некоторое время. Не стоит 
обращать внимание на некорректные вы-
сказывания коллег - пропустите их мимо 
ушей. За повседневной работой не забы-
вайте и про дачные хлопоты - пора собирать 
урожай.

ГОРОСКОП с 12 по 18 сентября

По горизонтали: 1. Знак, венчающий круг зодиака. 7. «Тушенаполнитель» для 
черчения. 8. Азартный ноль. 9. Потенциальный монарх. 10. Мера землетрясения. 
12. Популярный прибалтийский композитор Раймонд Паулс по национальности. 
14. Незваный посетитель, чей визит народная мудрость сравнивает с татарским 
нашествием. 16. Французский кинорежиссёр, чей фильм «И бог создал женщину 
...» стал началом большой славы для Брижит Бардо. 17. Маленькая арабская стра-
на, где добывают самую дешёвую в мире нефть. 21. «Земляная» собака. 22. Интел-
лектуальное столкновение вкусов. 23. Доменное топливо. 24. Птичий адрес. 25. 
Какой свиной продукт смешивают с порошком гравилата, чтобы лечить чесотку?

По вертикали: 1. Имя иероглифа переводят как «священная ...». 2. Изумруд-
ная сущность. 3. Что скрывается за антрактом? 4. Именно так звали английского 
короля парадоксов Уайльда. 5. Закрытый ... - вымышленная травма из киноко-
медии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. 6. Кто убегает от дневного света 
на гравюре «Пробил час!» великого Франсиско Гойя? 11. Эволюционная теория 
развития живой природы. 13. Расстояние от любви до ненависти. 14. Очень долго 
самые престижные покупки в Англии оплачивали только такой монетой. 15. Ла-
тинский «страдалец», которым может стать каждый из нас. 18. Узаконенная по-
блажка. 19. Что собой представляет царский трон? 20. «Скелет» сооружения. 21. 
Старейший царь из украинских народных сказок.
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В редакцию газеты обратился госпо-
дин Н., указав, что на протяжении 

30 лет владеет и пользуется земель-
ным участком в одном из множества 
садоводств, расположенных в Киров-
ском районе Ленинградской области.

Приехав этим летом на свой земельный уча-
сток, господин Н. обнаружил, что сосед сменил-
ся, а новый собственник смежного земельного 
участка установил на земельном участке госпо-
дина Н. сплошной забор, который значительно 
затеняет его участок. 

Что делать в подобной ситуации? Куда обра-
щаться и чего требовать?

На эти вопросы отвечает управляющий пар-
тнер Юридического центра «В Законе» - Мухин 
Антон Николаевич.

Прежде всего, необходимо определить основа-
ние, руководствуясь которым новый сосед уста-
новил свой забор.

Данный случай, к сожалению, достаточно рас-
пространен, а причин возникновения подобных 
спорных ситуаций множество. 

Постараюсь кратно описать наиболее «попу-
лярные».

№1. Зачастую собственник земельного 
участка не располагает достоверными све-
дениями о точном местоположении границ 
принадлежащего ему земельного участка, 
ошибочно полагая, что являясь владельцем зе-
мельного участка на протяжении многих лет, ни-
кто не вправе ставить под сомнение точность 
определения границ его владений.

С тем, чтобы значительно снизить возможность 
наступления неблагоприятных последствий при 
возникновении земельных споров с соседями не-
обходимо точно знать, где расположены границы 
принадлежащего вам земельного участка.

По большому счету, единственным достовер-
ным доказательством в данном случае будет яв-
ляться межевой план, подготовленный кадастро-
вым инженером.

В графической части межевого плана (када-
стровой съемке земельного участка) фиксиру-
ется точное местоположение границ вашего зе-
мельного участка и прилегающих к нему соседних 
участков.

Чаще всего именно при подготовке межевого 
плана (проведении кадастровых работ) выяв-
ляются ошибки, приводящие к возникновению 
значительных проблем, в том числе связанных с 
претензиями соседей друг к другу.  

№2. Юридическая граница земельного 
участка не совпадает (имеет расхождение) с 
его фактической границей.

Даже при подготовленном межевом плане и 
внесенных в ГКН (государственный кадастр не-
движимости) сведений о границах земельного 
участка могут возникнуть споры, касающиеся точ-
ного расположения границ на местности. 

Весьма часто граждане, руководствуясь старой 
схемой земельного участка или даже выкопиров-
кой из генерального плана садоводства, само-
стоятельно определяют то место, где, как им ка-
жется, проходит смежная с соседом граница.

Очевидно, что при подобном подходе к реше-
нию этого вопроса точность определения границ 
оставляет желать лучшего.

Во избежание конфликтных ситуаций, про-
ще всего будет обратиться к кадастровому ин-
женеру, который составит акт о выносе границ 
вашего земельного участка в натуру и лично 
установит межевые знаки (чаще всего арми-
рованные пронумерованные колья), ориенти-

руясь на которые можно смело устанавливать 
забор.

№3. Имеет место кадастровая ошибка.
Кадастровая ошибка – это воспроизведенная 

в ГКН ошибка в документе, на основании которо-
го вносились сведения в ГКН.

Что это значит. Если упростить, то это ошибка, 
допущенная кадастровым инженером при подго-
товке межевого плана.

Среди причин возникновения подобных оши-
бок можно назвать следующие:

- при выполнении технических измерений ис-
пользуются приборы устаревших образцов;

- привязка границ земельного участка осу-
ществляется только к местной координатной си-
стеме, при этом игнорируется государственная 
координатная сетка; 

- многие инженеры по причине загруженности 
работой или по халатности не выезжают на место 
для проведения всех технических процедур и опре-
деляют координаты приблизительным методом; 

- некоторые технические сотрудники из-за низ-
кого профессионализма не способны правильно 
настроить измерительное оборудование и точно 
произвести расчеты;

- срабатывает человеческий фактор, когда из-
за невнимательности происходит искажение из-
меряемых данных, что и приводит к ошибкам.

№4. Имеет место техническая ошибка.  
Техническая ошибка – это описка, опечатка, 

грамматическая или арифметическая ошибка,  
которая допущена Кадастровой палатой при 
ведении ГКН и приведшая к несоответствию 
сведений, внесенных в ГКН, сведениям в до-
кументах, на основании которых вносились эти 
сведения.  

№5. Имеет место «самозахват» земли (пред-
намеренное увеличение площади одного 
участка за счет площади другого без обуслов-
ленного законом или договором основания). 

Стоит оговориться, что откровенно противо-
правные действиях по занятию чужого земельно-
го участка, встречаются заметно реже в послед-
нее время.

Подводя итог вышесказанному, с тем, чтобы 
разобраться в возникшей неприятной ситуации 
необходимо.

1) Собрать информацию и установить перво-
причину. 

Для это потребуется:
• Заказать:
- выписку из ЕГРП (единый государственный 

реестр прав) на ваш земельный участок;
- кадастровый паспорт вашего земельного 

участка;
- выписку из ЕГРП на земельный участок соседа;
- кадастровый паспорт земельного участка соседа.
• Подготовить межевой план вашего зе-

мельного участка (если межевание ранее не 
проводилось); заказать кадастровую съемку, 
если земельный участок ранее был отмеже-
ван.

2) Попробовать урегулировать возникший спор 
с соседом в досудебном порядке, в том числе пу-
тем направления соответствующего требования 
(претензии) о переносе забора.

3) При нежелании соседа идти вам навстречу 
необходимо обратиться в суд с исковым заявле-
нием (требование и содержание иска зависит о 
первопричины возникновения спора):

- об устранении препятствий в пользовании зе-
мельным участком;

- об исправлении кадастровой (технической) 
ошибки;

- об установлении (восстановлении) границ зе-
мельного участка;

- о признании межевого плана недействительным;
- об истребовании земельного участка из чужо-

го незаконного владения;
- и др.

Задать свои вопросы, а также  
записаться на бесплатную консультацию

Вы можете по телефонам:  
8 (981) 728-83-83; 8 (953) 141-82-21

Место проведения консультаций: 
 г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6б,  

2 этаж МФЦ, офис № 8.

КОЛОНКА ЮРИСТА

Сосед установил забор на вашем земельном участке, 
мириться или отстаивать свои права?

®
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ПРОДАМ
 � 2-х комн. квартиру в г. Отрадное, ул. 

Новая, д. 7. Кирпичный дом. Хорошее 
состояние. 1 этаж. ц. 2100 т.р. Т. 8-921-
630-78-55

 � 2-х комн квартиру на 16 линии. Ц. 
1250 руб. Т. 8-960-283-90-59

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 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

 � ВОРОТА С КАЛИТКОЙ (3.1 + 1.0 Х 
1.5 м), с элементами ковки, столбы, в 
калитку врезан хороший замок и за-
движка, т. 8-911-110-66-83, Григорий

 � ЧАСТЬ СТЕНКИ (сервант с двумя ан-
тресолями) в хорошем состоянии. Само-
вывоз. 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. Отрадное, 

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

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ 
по программе «Эти глаза 

напротив». Набор 2 человека. 
3 раза в неделю. Цены низкие. 

Ответственность за результат обучения.  
Т. 8-911-707-56-26, Наталья

 � Ремонт квартир, все виды работ, ка-
чество + гарантия, т. 8-911-830-92-80

 � Все услуги по недвижимости Ис-
правление технических ошибок, восста-
новление документов, вступление в на-
следство, приватизация и пр. Консуль-
тация бесплатно. т. 8-981-824-63-49

Качественный РЕМОНТ квартир, 
комнат, ванн. т. +7-981-808-16-08

Отделочные работы.  
Штукатурка, плитка,  

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

 � МАССАЖ. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. На 
дому, свой массажный стол. Доктор с боль-
шим 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 работы 
от 2-х лет в продовольственном мага-
зине без в/п, т. +7-921-306-85-55

ПРИМУ В ДАР

 � Приму в дар или куплю за симво-
лическую плату стиральную машинку.  
Т. 8-931-225-15-95

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

• 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:

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

Салону красоты «СВЕТЛАНА» 
г. Отрадное, Детский пер., д. 5 

на постоянную работу требуется 

ПАРИКМАХЕР - УНИВЕРСАЛ 
т. 8-911-162-86-08

Отдел военного комиссариа-
та Ленинградской области по  

городу Кировск и Кировско-
му району производит набор 

граждан НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАРАН-
ТИРУЕТ:

- стабильную заработную плату не 
менее 25000 рублей;

- бесплатное медицинское, веще-
вое и продовольственное обеспече-
ние;

- решение жилищного вопроса;
а также целый ряд других льгот и 

компенсаций, предусмотренных за-
конодательством РФ для военнослу-
жащих, проходящих военную службу 
по контракту, и членов их семей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1. Образование - полное среднее;
2. Годность по состоянию здоро-

вья;
3. Гражданам иных государств 

иметь сертификат о знании русского 
языка.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОР-
МАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ 

ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА г. 
КИРОВСК, ул. Набережная, д.35, 

каб.115, тел.: 21-731

ООО «Элерон полиформ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

УПАКОВЩИЦА-УКЛАДЧИЦА
Желательно иметь опыт работы на конвейере. 

2/2 (по 12 часов день/ночь), З/п 26 000 руб.

Тел. +7-911-811-00-02 Владимир

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
Сутки через трое. Тел. +7 (921) 954- 93 -01 Людмила

Работа в Колпинском районе, пос. Саперный (Мебельный комбинат)
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ГОДУ СЕМЬИ в Ленинградской области посвящается

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

Устраивает ли вас качество  
уличного освещения в городе?

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

Проголосовало:  265 человек.

� У нас отличное освещение в любом районе города! 3% (8 человек)

� Хорошо освещены лишь центральные улицы. Некоторые улицы не освеща-
ются совсем, крадусь до дома на ощупь. 16.6% (44 человека)

� Освещение есть, но не все фонари эффективно работают; некоторые из них 
путают день и ночь. 20.4% (54 человека)

� Безобразие! Вечером приезжаешь с работы и попадаешь в темную глухую 
деревню. 43% (114 человек)

� Я по вечерам сижу дома и вам советую не шастать в темное время суток. 
17% (45 человек)

� 
� 
� 
� 
� 

3 %

16,6 %
17 %

43 %

20,4 %

� Да, это современные реалии и 
самое оптимальное решение.

� Это неудобно ни владельцам 
(авто на открытой стоянке  не 
защищено), ни жильцам (двор 
из места отдыха и прогулок 
превращен в плотно заставлен-

ную разнокалиберными авто 
площадку).

� Для владельцев машин - это 
удобно, но остальным жителям при-
носит дискомфорт и неудобства!

� Это проблема, которую необходимо 
решать как можно скорее!  

Совместными усилиями  можно 
найти цивилизованные  
варианты.

� Мы уже привыкли. У нас все не 
по-людски, одним беспорядком 
больше, одним меньше...

� Мне все равно.

Двор-парковка – это нормально?

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

Тема опроса на следующей неделе:

Редакция газеты "PRO-
Отрадное" объявляет 

фотоконкурс на тему "МОЯ 
СЕМЬЯ". Присылайте свои 
фотографии на эл.почту 
protradnoe@mail.ru  или 
выкладывайте в группу 
ВКонтакте PROтрадное. 
Сюжет может быть лю-
бой, неважно запечатле-
на ли вся семья или нет, 
главное условие, чтобы 
либо картинка, либо под-
пись создавала позитив-
ное настроение. Конкурс 
продлится до 1 декабря, 
затем жюри определит 3-х 
победителей, остальные 
работы будут выложены 
в группы для голосования 
на приз зрительских сим-
патий. Призы обещаем:))!

ФОТОКОНКУРС

«Как, вы ещё не слетали в отпуск?»

Жители нашего города частенько  предъяв-
ляют претензии администрации  по пово-

ду благоустройства: отсутствие парковок, за-
битая ливневая канализация, «убитые» дворы 
и т.д.  и т.п.  Но на все, конечно же, средств в 
бюджете не хватает. 

Шикарный подарок городу сделало наше 
градообразующее предприятие ОАО «Ленин-
градский судостроительный завод «Пелла», 
выступившее в качестве заказчика (подрядчик 
- «А.С.Строй») по благоустройству территории 
между остановкой «Механический» и магази-
ном «Пятерочка» (ул.Невская, д. 2). То, что за-
казчик работ предприятие «Пелла»  понятно 

с первого взгляда – отменное  качество работ, 
выверенная до сантиметра и продуманная пла-
нировка территории, присущий «Пелле» безу-
пречный вкус и стиль.  Если встать у магазина 
лицом к остановке, возникает ощущение, что ты  
стоишь около солнышка, лучики которого раз-
бегаются в разные стороны.

Во дворе между домами  7 и 9 по ул. Невской 
вовсю кипит работа по организации парковки и 
пешеходных дорожек во дворе. Заказчик адми-
нистрация МО «Город Отрадное», подрядчик 
-  СК «РосСтрой».

�� Алексей�Дубинин,��
фото�автора

�� В ОБЪЕКТИВЕ

ул. Невская, д. 7-9

Солнечный парк  


