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8-911-793-02-22

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАЩИТА В СУДЕ  

ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

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

•	Выезд	мастера	БЕСПЛАТНО
•	Гарантия.
•	Детали	в	наличии
•	Доступные	цены.
•	Без	праздников		

и	выходных

Тел.: 921-59-30

ВАШ МАСТЕР 47
Ремонт	стиральных	машин,		
посудомоек	и	холодильников

На совете  
депутатов стр. 6

Счастливый 
случай

стр. 7Память —  
наша совесть

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

Информация

Материал опубли- кован канди- датом в депутаты Законодатель-
ного собрания Л е н и н г р а д - ской области шестого созыва по 
одномандатному и з б и р а т е л ь - ному округу Никольский №16 
Хабаровым И.Ф. на бесплатной основе в соответствии с пунктом 
1 статьи 32 об- ластного закона «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области».

Данная площадь предоставлена Ленинградскому региональному отделению Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России на безвозмездной основе

18 сентября вместе со всей 
страной Ленинградская об-
ласть будет выбирать депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого 
созыва. Также состоятся вы-
боры депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области шестого созыва. По 
итогам этих всеобщих, равных 
и прямых выборов при тайном 
голосовании определятся со-
ставы законодательных орга-
нов государственной власти. 

Участие в выборах – это 
гражданский долг, а не только 
право. Голосуя, мы участвуем 
в решении важнейших обще-
ственных задач, все вместе 
решаем судьбу своей страны, 
нашей Ленинградской обла-
сти, выбираем свое будущее.

Избирательные комиссии 
проделали большую рабо-
ту по подготовке к выборам, 
обеспечению гарантий из-
бирательных прав граждан. 
Сделано очень многое для 
того, чтобы голосование, под-
ведение его итогов и установ-
ление результатов выборов 
было проведено в строгом 
соответствии с избиратель-
ным законодательством, с 
учетом голоса каждого изби-
рателя, открыто и гласно. 969 
избирательных участков Ле-
нинградской области и почти 
десятитысячный актив членов 

участковых избирательных ко-
миссий готовы к проведению 
голосования. 

Уважаемые избиратели Ле-
нинградской области! Ждем 
Вас в Единый день голосова-
ния вместе с родными и близ-
кими, друзьями и соседями на 
избирательных участках. Толь-
ко Вы решаете какие депутаты 
будут работать в Парламенте 
России, Законодательном со-
брании Ленинградской обла-
сти. Сделайте свой свободный, 
осознанный, взвешенный и 
ответственный выбор! 

С уважением,

Председатель	
Избирательной	комиссии

Ленинградской	области	
Владимир	Журавлев	

Обращение	председателя	Избирательной	
комиссии	Ленинградской	области		

В.П.	Журавлева

Уважаемые	избиратели		
Ленинградской	области!

Уважаемые жители Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области!

На территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области введена «пилотная» зона системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

До окончания полного подключения системы вызов экстренных 
оперативных служб со стационарных и мобильных телефонов в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области осуществляется по номеру 
8-812-456-11-12. По данному номеру ваш вызов сразу направляется для 
обработки в региональный центр системы 112. Для возможности вызова 
всех экстренных служб и максимально короткого временного интервала 
реагирования введите указанный номер в раздел «Контакты» вашего 
мобильного телефона.

8	сентября	 на	 мемориаль-
ном	 комплексе	 «Невский	

пятачок»	 состоялась	 торже-
ственно–траурная	 церемония,	
посвященная	 75-летию	 начала	
блокады	Ленинграда.	На	митинг	
приехали	 губернатор	 Ленин-
градской	 области	 Александр	
Юрьевич	 Дрозденко,	 руководи-
тели	 Кировского	 района,	 вете-
раны	и	школьники.	

«75 лет назад началась самая 
трагическая страница в истории 
Второй мировой войны. 8 сентя-
бря и на Пискаревском кладбище, 
и на Дороге Жизни, и к памятни-
кам Зеленого пояса славы возлага-
ют цветы и отдают дань памяти и 
уважения героям блокады Ленин-
града», - отметил на церемонии 
губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко.  

«Невский Пятачок» - это самое 
героическое и одновременно тра-

гическое место в истории блокады. 
Именно здесь ежедневно совер-
шали подвиги солдаты Красной 
Армии, были проявлены чудеса ге-
роизма, взаимовыручки, поддерж-
ки и воинского братства советских 
солдат, которые стали историей 
нашей армии. И сегодня военнос-
лужащие чтят подвиг своих дедов 
на этом героическом месте, - ска-
зал Дрозденко. - Чем дальше ухо-
дит в историю блокада, тем мень-
ше остается живых свидетелей 
этой трагедии и подвига. Уважае-
мые ветераны и блокадники, мы 
все будем делать для того, чтобы 
ваш подвиг оставался на века".

Александр Юрьевич напом-
нил, что осенью этого года "Не-
вский пятачок" ожидают масштаб-
ные работы по благоустройству 
- здесь посадят более 300 елей и 

обустроят новое место для захоро-
нений советских солдат, он станет 
мемориальном кладбищем совет-
ских солдат.

По окончании торжествен-
ной церемонии и возложения 
цветов к памятнику «Рубежный 
камень» глава региона посетил 
экспозиционно–выставочный 
павильон «Прорыв». Строитель-
ная готовность нового выста-
вочного павильона в комплексе 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» в Киров-
ске составляет 96%. На объекте 
идут работы по благоустрой-
ству, оформлению фасада и 
устройству металлоконструкций 
внутри комплекса. Открытие 
нового павильона «Прорыв» за-
планировано ко Дню Победы 
2017 года.

 � Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

75 лет со дня начала блокады Ленинграда
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О пенсии, о предстоящих выборах 
и о том, кто виноват и что делать - я 
решил расспросить пожилых людей, 
торгующих на «стихийно» образован-
ном рынке в городе Отрадное. Что 
больше всего волнует пожилых людей 
- конечно же, мизерная пенсия, не со-
ответствующая нынешним ценам. К 
примеру, как можно выжить на ЭТУ 
«государственную дотацию» раз-
мером в семь тысяч рублей?.. Как 
заплатить за коммунальные услуги, 
приобрести лекарства, одежду и об-
увь? Речи даже не ведется о полно-
ценном питании…

Одна из пенсионерок честно призна-
лась, что давно подзабыла настоящий 
вкус колбасы, а та, которую она берет 
крайне редко, больше напоминает раз-
бавленный крахмал. На вопрос, как дав-
но пожилые женщины были в театре, или 
выезжали за пределы своей квартиры, 
раздался дружный смех.

- Вы бы лучше спросили, всегда ли 
есть у нас возможность посетить парик-
махерскую. А вы о поездке, да еще и на 
отдых. Да и в театр надо что-то прилич-
ное одеть...

Дружно сошлись собеседницы лишь 
на том, что нужна пенсионная рефор-
ма, не ущемляющая права пенсионе-
ров, кому сегодня от 60-и лет и выше, и 
чтобы она, пенсия, менялась в «ногу» с 
повышением цен. Ведь никто из нынеш-
них пенсионеров не ожидал, что для-
щиеся четверть века «демократические 
преобразования» в стране приведут к 
нищете, коммунальному рабству и не-
доступности бесплатной медицинской 
помощи...

Сколько раз пенсионеров обманыва-
ли, зазывая на избирательные участки, 
чтобы они проголосовали, якобы, «за 
спокойную и сытную старость» в лице 
действующей власти! И где же эти «обе-
щалкины»? - Конечно же, живут припе-
ваючи!

Наступило время выбрать иной путь: 
не верить болтовне словоохотливых чи-
новников во время чаепитий перед оче-
редными выборами, а проголосовать 
за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ и ее 
кандидатов. Отдать свой голос за новое 
Отечество, которым его видели солдаты 
Победы далекого 1945-го…

На мой прямой вопрос: - За кого 
будет голосовать старшее поколение  

18 сентября 2016 года? - отрадненцы 
ответили так:

- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вы-
ступает не только за сохранение нако-
пительной части трудовой пенсии, но и 
предлагает, чтобы пенсия составляла не 
менее 60% от средней заработной платы 
гражданина на момент наступления его 
пенсионного возраста. СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ добивается бесплатного 
проезда льготникам на всех видах обще-
ственного транспорта. Именно СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ борется против 
платы за капремонт старого жилья и тре-
бует, чтобы плата за ЖКУ не превышала 
10% от дохода семьи. СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ выступает за придание детям 
войны статуса региональных льготни-
ков. 

В Отрадном были сорваны все банне-
ры СПРАВЕДЛИВОЙ РОСИИ. Навер-
ное, боится партия власти кандидатов 
от СПРАВЕДЛИВОЙ. Вот, за СПРА-
ВЕДЛИВУЮ и проголосуем! Именно ее 
представители идут в народ, спрашивают 
мнение людей и не прячутся в кабинетах. 
Но сможет ли одна партия перебороть ту 
армаду «расплодившихся» чиновников-
бездельников, которых поддерживают 
«удобные» и бездарные депутаты разных 
уровней?..

И сами же пенсионеры отвечают:
- Да, партия сможет. Если только мы, 

НАРОД России, массово придем на из-
бирательные участки и не позволим 
«единороссам» создать то большинство, 
которое десятилетиями «кооперирует-
ся» в своих экспериментах против самых 
незащищенных и обездоленных.

Как кандидат-одномандатник от пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ при-
зываю всех пенсионеров, трудящихся 
и молодежь прийти на свои избиратель-
ные участки и отдать свои голоса за 
меня и моих однопартийцев. – За тех, 
кто сегодня четко осознает: чтобы изме-
нить положение в стране нужно не зани-
маться «чиновничьей брехней», а добро-
совестно работать, отчитываться перед 
населением и вникать в нужды простых 
людей.

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ! 

ЗА ВАШУ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

В один из рабочих дней на «тайную вечерю» в 
Дом культуры продвинутые «кандидаты в депута-
ты» при содействии местной власти пригласили 
членов Совета ветеранов. На другой день – пред-
принимателей города, на третий день – председа-
телей управляющих компаний и ТСЖ, на четвер-
тый – работников культуры, на пятый – членов 
местного отделения партии ЕДИНАЯ РОССИЯ 
и т.д. В школах собрали учителей, в детских садах 
– воспитателей, в больнице и поликлинике – ме-
дицинский персонал… 

Зачем по-вашему такие страсти разгорелись 
в городе? И что это за город «невольных свида-
ний»? – А не город ли Отрадное? И не потому ли 
что 18 сентября состоятся выборы в областной 
парламент? – Представляете, как нам всем по-
везло? Нас всех агитируют поверить в чудо: в то, 
что действующая власть способна заботиться о 
людях и, например, достроить канализационные 
очистные сооружения в Отрадном, прекратить 
сброс промышленных стоков в речку Святку, 
вернуть жителям города доступное медицинское 
обслуживание, бесперебойное электроснабжение 
и чистую воду… А еще: установить справедливые 
тарифы на ЖКУ, расселить аварийные дома по-
стройки середины прошлого века, организовать 
дополнительные бесплатные кружки и спортив-
ные секции для детей, обустроить парк культуры 
и отдыха, победить пьянство и наркоманию среди 
молодежи, трудоустроить безработных и прекра-
тить разрушающий культуру России ввоз трудо-
вых мигрантов из стран Азии.

Очень внимательно слушали чиновников 
ПРИГЛАШЕННЫЕ города «невольных свида-
ний»: пенсионеры и работники бюджетной сферы 
- вопросов почти не задавали, в основном - благо-
дарили за работу. 

Собрание целевых аудиторий - излюбленный 
агитационный прием многих старейших нар-
депов, чей мандат «народного доверия» - оче-
видный пережиток ритуального поклонения 
«подданных». Обычно такие встречи проходят в 
спокойной, слегка сонливой обстановке. С завид-
ной монотонностью и во все эти разы кандидаты 
«мусолили» тему: есть ли партия у Президента 
РФ? Кто есть «проверенные люди»? Как связаны 
– Путин, Нарышкин и Дрозденко? Местные же 
власти поддакивали кандидатам, а в нужный мо-
мент кивали головами, всячески показывая, что 
без НИХ отрадненцам будет туговато.... Ветера-
ны слушали и.... молчали. А иногда самый смелый 
набирал полную грудь воздуха и выкрикивал: - 
Путин беспартийный! – На что закономерно ни у 
кого не возникало никаких возражений. 

После таких встреч люди высказывали сложив-
шееся мнение: Кругом - одна неволя и обман. Уже 
дошли до того, что хотят силком пригнать всех го-
лосовать так, как скажут НАЧАЛЬНИКИ. А где 
же свобода выбора и тайна голосования?

Как кандидату-одномандатнику от партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ мне было много-
кратно отказано в праве проведения встреч с 
жителями города Отрадное на базе Дома куль-
туры в период с 08.09.16 по 16.09.16.

Выборы 2016

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

СКАЖИТЕ СВОЕ ВЕСКОЕ СЛОВО!

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

Материал опубли- кован канди- датом в депутаты Законодатель-
ного собрания Л е н и н г р а д - ской области шестого созыва по 
одномандатному и з б и р а т е л ь - ному округу Никольский №16 
Хабаровым И.Ф. на бесплатной основе в соответствии с пунктом 
1 статьи 32 об- ластного закона «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области».

О	КАНДИДАТЕ
- Я знаю Юрия Квашу с 2012 года. Редкий случай, когда внутренняя жизнеутверждающая хариз-

ма человека и статус Главы муниципального образования были всецело направлены им на защиту 
интересов граждан и территории проживания. Мне довелось видеть его, как в общении с большими 
начальниками, так и в повседневной работе с простыми людьми. Всегда отзывчив на просьбы и со-
переживает каждой проблеме, касающейся судьбы человека. Профессионально разбирается в подня-
тых вопросах и на любом уровне власти отстаивает справедливость. Многие прихвостни у власти 
откровенно бояться его за честность и прямоту. А в борьбе с полигоном «Красный Бор» он показал 
еще и яркий пример того, как настоящий депутат должен сражаться за экологическую безопасность 
территории и отстаивать интересы своих избирателей, даже если очень большим начальникам это 
доставляет много хлопот. Юрий Кваша относится к числу тех людей, которые готовы взять на себя 
ответственность при принятии решения и добиваются результата. Уверен, что он будет достой-
ным и эффективным депутатом областного парламента, инициативным и полезным людям. 

 � Александр Балахнин, житель г. Отрадное

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЭТИ ВЫБОРЫ ЧЕСТНЫМИ! 

Сценарий «Хоть куда! –  
Были б рейсы, провода…»

СКРЕПЯ СЕРДЦЕ…

ВЗЯТЬ	ПОД	ОБЩЕСТВЕННЫЙ	
КОНТРОЛЬ!

1. Пресечение сброса токсичных промышленных 
отходов в речку Святка.

2. Пресечение сжигания промышленных отходов 
на территории бывшего мачтопропиточного 
завода.

3. Восстановление бесперебойного энергоснаб-
жения многоквартирных домов в микрорайо-
не бывшего мачтопропиточного завода.

4. Реконструкция сетей теплоснабжения с пере-
ходом на двухтрубную систему ГВС во избежа-
ние расходования средств на установку тепло-
обменников и последующего монопольного 
роста тарифов на ЖКУ.

5. Аудиторская проверка расходования бюджет-
ных средств, выделенных на реконструкцию 
канализационных очистных сооружений. При-
влечение к ответственности виновных долж-
ностных лиц и принятие мер для завершения 
работ.

6. Реконструкцию системы городского водоснаб-
жения.

7.  Расселение аварийного жилья и капитальные 
ремонты многоквартирных домов.

8. Строительство бассейна и стадиона.

9.  Создание городского парка культуры и отдыха.

10. Обеспечение еженедельного приема узких 
врачей-специалистов на базе городской по-
ликлиники. Реконструкция и оснащение по-
ликлиники современным медицинским обору-
дованием для оказания специализированной 
высокотехнологичной медицинской помощи 
жителям г. Отрадное и пос. Павлово как терри-
торий, попадающих в зону поражения полиго-
на токсичных отходов «Красный Бор».

НИКОМУ НЕ ОТНЯТЬ У НАС ПРАВО ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ! 

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

Память — наша совесть

Возобновились бои и на 
восточной окраине Отрадно-
го. Немцам быстрой атакой 
удалось достичь деревни Пе-
трушино. В два часа дня ба-
тальоны Донскова и Грибова 
возобновили атаки на окраи-
нах поселка Мга. Их поддер-
жали авиация и орудия От-
ряда кораблей обороны реки 
Нева.

Однако немцам удалось 
провести перегруппиров-
ку своих сил в районе этого 
поселка. Вновь прибывшие 
подразделения заменили 
уставшие батальоны и стали 
готовиться к наступлению на 
Анненское.

Хотя в районе железно-
дорожного разъезда Горы 
положение для немецких 
обороняющихся частей по-
прежнему оставалось крити-
ческим. Для их поддержки 
из Мги были направлены два 
батальона.

В шесть часов вечера в 
воздух поднялись летчики 
из 8-го авикорпуса Рихтхо-
фена. Они бомбили на пра-
вом берегу Невы Невскую 
Дубровку и Манушкино, 
на левом - Шлиссельбург, 
позиции дивизии НКВД и 
горно-стрелковой бригады. 

Военный совет Ленинград-
ского фронта, надеявшийся 
на возврат Мги и восстанов-
ление железнодорожного со-
общения со страной, понял 
- чудо не произойдет и при-
нял постановление № 214-и: 
«Дальнейшую эвакуацию 
людей, прибывающих из при-
фронтовой полосы в город 
Ленинград, производить в 
глубь страны через Шлис-
сельбург».

 � 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
Продолжение. Начало в № 34 
(458) от 2 сентября 2016 г.,  
№ 35 (459) от 9 сентября 

2016 г.

2	сентября

День начался атаками ча-
стей 48-армии на поселки 
Отрадное, Мга, железнодо-
рожный разъезд Горы и Ту-
рышкино. 

Тяжелая для немцев обста-
новка сложилась и в районе 
железнодорожного разъезда 
Горы, где подразделениям 
3-го полка подполковника 
Андрияненко удалось окру-
жить немецкие части.

Одновременно с 2-м пол-
ком майора Жеребцова посе-
лок Мга штурмовал батальон 
1-й горно-стрелковой брига-
ды. К этому моменту брига-
да получила пополнение и ее 
численность составила 800 
человек. Была усилена и ее 
огневая мощь. Она получила 
шесть станковых пулеметов и 
четыре броневика. С востока 
поддержку бригаде оказывал 
бронепоезд №82 под коман-
дованием капитана Ю.Ф. 
Мушкета. На трех бронепло-
щадках бронепоезда было 
установлено шесть орудий и 
восемнадцать пулеметов. В 
августе-сентябре 1941 года 
бронепоезд действовал на 
участке Чудово—Мга, нанося 
противнику ощутимый урон. 
В 9 утра пытаясь оказать по-
мочь немецким частям оборо-
няющимся во Мге самолеты 
8-го авиакорпуса совершили 
налет на позиции полка Же-
ребцова. 

К исходу дня батальон 
горно-стрелковой брига-
ды, потеряв три броневика 
и уничтожив две бронема-
шины и четыре грузовика 
противника, закрепился на 
северо-западной и восточной 
окраинах Мги, а 2-й полк ди-
визии НКВД - на ее западной 
окраине.

В течение всего дня 1-й 
полк майора Тарашкевича 
при поддержке нашей авиа-
ции вел бой с немецкими под-
разделениями в Отрадном. 

Однако немцам в течении 
дня удалось перебросить под-
крепления и создать опера-
тивный резерв.

В свою очередь, с нашей 
стороны отсутствие устой-
чивой связи не позволяло 
обеспечить взаимодействие 
между частями и подразде-
лениями. Удачные действия 
отдельных командиров и их 
бойцов не были использова-
ны. Тем самым упускалась ре-
альная возможность нанести 
немцам поражение.

Противник также имел се-
рьезное превосходство в ог-
невой мощи. В боях за Мгу 
огневую поддержку им ока-

зывали два артиллерийских 
полка, оперативно выполняв-
ших заявки частей. В возду-
хе господствовала немецкая 
авиация.

Вечером немцы, около 
взвода предприняли новую 
попытку, форсировать Неву, 
теперь уже в районе дерев-
ни Кузьминка, недалеко от 
железнодорожного моста, но 
были встречены огнем зенит-
чиков и бойцов истребитель-
ного батальона. 

Хроники действия КБФ в 
этот день сообщали, что ка-
нонерская лодка «Селемджа» 
в течение всего дня артилле-
рийским огнем поддерживала 
боевые действия 1-й дивизии 
НКВД, ведя огонь по станции 
Мга, а бронекатера БКА-99 
и БКА-100 производили раз-
ведку возможных переправ 
противника через реку Нева. 
В районе Ивановских поро-
гов они обнаружили пять 37-
мм пушек противника, стре-
лявших по нашим самолетам.

3	сентября

День начался атаками под-
разделений 4-й ДНО против 
немецких позиций на левом 
берегу реки Тосна. Атаки при 
поддержке танков 84-го ОТБ 
не прекращались в течение 
всего дня. Немцы заявили, 
что 3 машины были уничто-
жены. В ночь с 3 на 4 сентя-
бря ополченцам 3-го полка 
удалось переправиться через 
реку Тосно севернее деревни 
Покровское. Командир пол-
ка Н. И. Чугунов вместе с 
комиссаром И. С. Турчиным 
первыми переправились че-
рез реку и своими решитель-
ными действиями увлекли в 
атаку ополченцев. Вот как об 
этом вспоминал Я.А.Рубин, 
бывший боец 1-й роты 1-го 
батальона 3-го сп 4-й ДНО:

«Рано утром 4 сентября 
1941 г. подразделения полка 

вышли к берегу реки у кир-
пичного завода и укрылись 
за штабелями сложенного 
кирпича: ждали команды к 
началу форсирования. Вско-
ре с нашего берега был от-
крыт огонь по противнику, 
который застал его врасплох, 
и сразу же началось форсиро-
вание реки. После некоторого 
замешательства немцы от-
крыли огонь по нашей пере-
праве, но было уже поздно: 
наши лодки подходили к вра-
жескому берегу.

Вся операция по форсиро-
ванию реки Тосны была осу-
ществлена быстро и удачно. 
Подразделения полка, пере-
правившиеся через реку, за-
няли оборону на высоком 
берегу и открыли огонь по 
противнику, который по-
спешно, в панике, убегал из 
села Покровское, оставляя 
много убитых и раненых. Мы 
ворвались в село и заняли его. 
На улицах противник оста-
вил много техники и имуще-
ства; взяли мы и много плен-
ных, прятавшихся в подвалах 
домов. Эта победа над врагом 
подняла боевой дух ополчен-
цев.

Операция не обошлась без 
потерь и для нас. На пере-
праве погиб командир 1-го 
батальона нашего полка, не 
все добрались до противо-
положного берега. Запомни-
лось, как на середине реки 
плавала лодка с убитым Се-
меном Ратнером, который 
переправлялся на наш берег 
за новой группой бойцов, но 
не доплыл, настигнутый вра-
жеской пулей на середине 
реки.

Выбив немцев из села, наш 
полк занял оборону на его 
окраине в неглубоких око-
пах, вырытых немцами. От-
ступивший в лес противник 
к вечеру открыл по нашим 
позициям артиллерийский 
и минометный огонь. Об-
стреливал он и переправу, 
не давая перебросить через 
реку подкрепление. У нас по-
явились убитые и раненые. 
Вскоре на наши оборони-
тельные позиции обрушила 
бомбы вражеская авиация.» 
Так на правом берегу реки 
Тосна был захвачен плац-
дарм, трагическая судьба 
которого до сих пор предана 
забвению.

Наступление	
дивизий	
16-й	армии	
в	секторе	
Бабино-
Тосно
(2-3	сентября	
1941	г.)

Железно-	
дорожная	
станция	
Мга	после	
авианалетов.	
1941	год
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Выборы–2016

Судя	 по	 нашей	 жизни	 несовпадения	
наших	 желаний	 и	 тех,	 кто	 должен	

их	реализовывать	происходит	почти	по-
стоянно.	Отсюда	и	неверие	людей	в	вы-
боры,	 которые	 каждый	 раз	 объявляют	
самыми	честными.	

О «честности» выборов мы поговорим 
отдельно, а сейчас надо понять, почему 
народ не видит связи между выборами и 
своей жизнью. Общим мнением являет-
ся утверждение, что выборы - это фарс. 
Все уже предрешено и от желания людей 
ничего не зависит. Причем такое мнение 
постоянно насаждается теми, кому вы-
годна малая явка населения. Мало того, 
что сами выборы назначены на самый 
пик сбора урожая, а как известно, любая 
сельскохозяйственная тема перебивает 
политическую на раз-два. Выборы приш-
ли и ушли, а людям еще всю зиму что-то 
кушать надо. Для тех, кто поставил такую 
задачу, этот факт решает ее сразу наполо-
вину. Для чего это делается? Все просто: 
чем меньше людей придет на выборы, тем 
проще и эффективнее можно использо-
вать административный ресурс. А что та-
кое административный ресурс? Это все 
общественные структуры, «прикормлен-
ные» местными администрациями. На 
самом деле, такие организации в жизни 
народа не играют практически никакой 
роли, зато создают благоприятную ауру 
вокруг местной исполнительной власти, а 
та в ответ отмечает их при каждом удоб-
ном случае. А уж когда грянут выборы, то 
все псевдообщественники как один вы-
йдут из окопов и проголосуют как надо. 
Обычно такой вспомогательный состав 
на сельхозработах не задействуется. И это 
только малая доля административного 
ресурса. Кроме этого есть еще и средства 
массмедиа: газеты, журналы, радио, теле-
видение. Все то, что находится в их руках. 

Как известно популярность каких-либо 
партий или руководителей определяет 
рейтинг. На самом деле рейтинг являет-
ся ничем иным как надувной резиновой 
лягушкой, надутой средствами массовой 
информации, не отражающий действи-
тельного положения вещей. Но человек 
привык слепо верить таким информаци-
онным источникам, даже если там напи-
сана откровенная чушь…

 Но все это макроуровень, а что же тво-
рится на нашем микроуровне?

К сожалению, кроме рекламы в газетах, 
увидеть кандидатов и поговорить вживую 
удается крайне редко. Во всяком случае, 
до людей такая информация не доходит. 
То ли сами кандидаты не хотят размени-
ваться по мелочам, предпочитая живым 
встречам с народом организацию концер-

тов под их флагом или закрытые встречи 
со своими партийными сторонниками. 
Единственная партия, чьи представите-
ли были замечены на встречах с населе-
нием во дворах, это СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. Николай Петрович Седых и 
Юрий Николаевич Кваша публично объ-
ясняли жителям не только свою позицию, 
но и предлагали варианты решения на-
ших местных проблем. Очень детально 
удалось поговорить о делах насущных, 
таких как проблемы ЖКХ, обществен-
ная безопасность, организация парка и 
др. с Николаем Петровичем Седых, кото-
рый пришел на встречу подготовленным, 
предварительно тщательно изучив мест-
ную специфику. В разговоре выяснилось, 
что он не только боевой генерал, который 
прошел по горячим точкам, но и чело-
век, имеющий конкретный опыт борьбы 
с таким злом как наркотики в должности 
одного из руководителей Федеральной 
службы по контролю за оборотом нарко-
тиков. Этого опыта в нашем городе явно 
не хватает. К тому же, обнаружилось, что 
Николай Петрович имеет и немалый ад-
министративный опыт, работая в свое 
время председателем одного из комитетов 
правительства Ленинградской области 
и администрации Президента. Погово-
рив о деталях, мы выяснили, что и наши 
перспективные устремления практически 
ничем не отличаются ни в вопросах бла-
гоустройства, которое уже стало моим 
хобби, ни в энергетической безопасности, 
ни в вопросах ЖКХ, ни в методах воспи-
тания молодежи. Такое редкое единоду-
шие и понимание проблем окончательно 
подкупило меня и жителей пришедших 
на встречу.

Бог послал нам кандидата, ко-
торый не позволит погибнуть тем 
идеям и планам, на которые на-
деялись наши жители, поддержав-
шие меня во время подписной кам-
пании. Взвесив все это, стало ясно, 
что такой депутат мог бы принести 
немалую пользу нашему городу, 
особенно учитывая его энергию 
и желание делать добро. Так как 
Николай Петрович Седых идет по 
спискам партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, то будем голосовать за 
СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ. 
Удачи Вам, Наш кандидат!

С уважением, 
Александр БАЛАХНИН

Седых Николай Петрович
Родился в 1954 году в г. Лебедянь Липецкой области. 
В 1978 году получил специальность военного инженера в Ташкент-

ском танковом командном училище. Более четверти века отдал служ-
бе в вооруженных силах и правоохранительных органах нашей стра-
ны, пройдя путь от простого рядового до генерала-майора полиции. 

С 1997 года на государственной службе: избирался в Законода-
тельное собрание Ленинградской области, возглавлял областной ко-
митет по делам молодежи, спорту и туризму, занимал должность глав-
ного федерального инспектора. 

Особенно важной считает свою работу на посту заместителя на-
чальника Госнаркоконтроля по Северо-Западному федеральному 
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)

Мы выбираем, нас выбирают... 
Или давайте разберемся!

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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 Оптимисты изобpетают самолет, а пессимисты - паpашют...

Общество

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

После	летних	каникул	7	сентября	со-
стоялось	очередное	заседание	со-

вета	 депутатов	 МО	 «Город	 Отрадное»	
третьего	 созыва.	 Все	 поставленные	
на	 повестку	 дня	 вопросы	 были	 зара-
нее	 изучены	 и	 обсуждены	 на	 заседа-
ниях	 постоянных	 комиссий,	 поэтому	
заседание	 прошло	 достаточно	 дина-
мично.

Первым стоял вопрос «О внесении 
изменений в решение совета депутатов 
МО «Город Отрадное» от 02.12.2015 г. 
№41 «О бюджете МО «Город Отрадное» 
на 2016 год». Было решено доходную 
часть увеличить до 176 млн. руб., а рас-
ходную до 217 млн. руб.

Затем – «О признании утратившим 
силу решения совета депутатов МО 
«Город Отрадное» от 03 февраля 2010 
года № 6». Здесь речь шла о том, что, 
согласно федеральному закону, учреж-
дения культуры должны устанавливать 
прейскурант на платные услуги само-
стоятельно и с согласия учредителя, т.е. 
рассмотрения этого вопроса депутатами 
больше не требуется.

Далее народные избранники прого-
лосовали «О разрешении совершать 
сделку купли-продажи комнаты в ком-
мунальной квартире №5 по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, ул. Центральная, д.5».

Принято достаточно важное решение 
«Об установлении размера дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи и 
стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договору социального 
найма жилых помещений муниципаль-
ного фонда МО «Город Отрадное» на 
первый квартал 2016 года»:

Во исполнение части 2, пункта 1, ста-
тьи 14, части 2 статьи 49 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, об-
ластного закона Ленинградской области 
№ 89-оз от 26.10.2005 года «О порядке 
ведения органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области учёта 
граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», в соот-
ветствии с Положением о порядке опре-
деления размеров пороговых значений 
дохода, приходящегося на одного члена 
семьи, и стоимости имущества, находя-
щегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в це-
лях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договору со-
циального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Отраднен-
ское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области, 
утверждённом решением совета депута-
тов муниципального образования «Го-
род Отрадное» № 26 от 07.05.2008 года, 
совет депутатов решил:

1. Установить величину порогового 
значения размера дохода, приходящего-

ся на каждого члена семьи (дохода оди-
ноко проживающего гражданина), в це-
лях признания граждан малоимущими 
для постановки на учёт нуждающихся 
в жилых помещениях и предоставления 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социаль-
ного найма в сумме, не превышающей 
11 809 (одиннадцать тысяч восемьсот 
девять) рублей 16 копеек.

2. Установить величину порогового 
значения стоимости имущества, нахо-

дящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению на 
одного члена семьи, в целях признания 
граждан малоимущими для постановки 
на учёт нуждающихся в жилых помеще-
ниях и предоставления жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма, равное 
576 520 (пятьсот семьдесят шесть тысяч 
пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Затем был утвержден Порядок под-
готовки, внесения, рассмотрения, при-
нятия, регистрации, хранения, обнаро-
дования муниципальных нормативных 
правовых актов совета депутатов Отрад-
ненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленин-
градской области.

Внесены изменения в решение совета 
депутатов Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
от 20.04.2016 № 29 «О комиссии по со-
блюдению требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муни-
ципальные должности Отрадненского 
городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области, и урегулированию конфликта 
интересов».

Подробно с принятыми решениями и 
проектами решений к следующему за-
седанию можно ознакомиться на сайтах: 
490.ru и otradnoe-na-neve.ru

 � Соб.инф., 
Фото с сайта otradnoe-na-neve.ru

На совете депутатов

Все 
поставленные 
на повестку 
дня вопросы 
были заранее 
изучены и 
обсуждены  
на заседаниях 
постоянных 
комиссий, 
поэтому 
заседание 
прошло 
достаточно 
динамично
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 Воспитание - процесс устранения личных недостатков у своих детей.

КультУра!

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

Кирилл	МЕЛЮКШТИС	-	выпускник	
Ленинградского	Областного	Колледжа	
Культуры	и	Искусств	(ЛОККиИ)	и	Санкт-
Петербургской	Академии	Театрального	

Искусства	(СПб	ГАТИ)

После	концерта

-	 Когда	 ты	 понял,	 что	 музыка	 –	 твоя	
жизнь?

- Музыка окружала меня с рождения. В моей 
семье пели все, включая меня. Я пел и в дет-
ском саду, и дома на табуретке. Позднее, по мое-
му желанию, мама отвела меня в музыкальную 
школу на класс кларнета. Там же я начал петь в 
вокально-инструментальном ансамбле. С тех пор, 
так или иначе, моя жизнь связана с музыкой.

-	 Кого	 из	 отрадненских	 педагогов	 –	 му-
зыкантов	ты	вспоминаешь	с	теплотой?

- В музыкальной школе существовал 
вокально-инструментальный ансамбль под 
управлением Вячеслава Михайловича Измай-
лова. Пришёл я туда как кларнетист. Именно 
Вячеслав Михайлович привил мне вкус к му-
зыке и открыл меня как вокалиста, услышал 
потенциал и дал возможность реализовать-
ся. Его уроки никогда не были скучны. Деся-
тилетние дети пели и играли мировые хиты в 
микрофоны, в сопровождении электрогита-
ры, барабана и других "взрослых" инструмен-
тов. Это захватывало, увлекало, влюбляло в 
музыку. Вячеслав Михайлович - удивитель-
ный музыкант и педагог, которого я всегда 
вспоминаю с теплотой и благодарностью. 

-	 Насколько	 я	 знаю,	 ты	 впервые	 высту-
пал	 на	 родной	 сцене	 в	 качестве	 профес-
сионального	артиста.	Ощущения	такие	же,	
как	обычно	или…

- Конечно, выступление на родной сцене от-
личается от всех остальных. Родные стены, род-
ные люди в зале и тепло, исходящее от них, не 
сравнится ни с чем. Сожалею лишь о том, что 
последний раз выступал в родном городе 10 
лет назад. Надеюсь, наши встречи будут чаще.

	 -	 На	 День	 рождения	 города	 или	 какое-
либо	 другое	 городское	 мероприятие	 еще	
выступить	пригласили?

- С радостью приму приглашение, когда та-
ковое поступит.

Воспоминания	 о	 дет-
стве,	 юности,	 молодо-

сти,	 хорошее	 настроение,	
радость	 и	 море	 позитива	
царили	 на	 концерте	 в	 КЦ	
«Фортуна»	в	честь	89-летия	
Ленинградской	 области,	
подаренном	 Правитель-
ством	 47	 региона	 нашим	
землякам	 на	 прошлой	 не-
деле.

Мы словно окунулись 
в 50-е, 60-е годы, пере-
неслись в 70-е, а затем и 
80-е-90-е. Самые лучшие 
песни звучали в исполне-
нии замечательных арти-
стов. Молодые зрители 
тоже не скучали, с интере-
сом слушая «наши» песни. 
Хочется верить, что в этот 
день они поняли, что их 
мамы, папы, бабушки и де-
душки слушали мелодич-
ные и наполненные смыс-
лом хорошие песни…

Наверное, каждый на 
концерте услышал что-
то свое, сокровенное. Для 
меня, например, была при-
ятным сюрпризом песня 
Карла Готта «Я откры-
ваю двери» в исполнении 
певца и ведущего вечера, 
лауреата многочисленных 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов Бориса 
Демина. Моя мама, боль-
шая поклонница «чешско-
го соловья», ставила пла-
стинку с его песнями по 
воскресеньям с утра, и я 
всегда просыпалась с ощу-
щением огромного детско-
го счастья: сегодня выход-

ной, мама будет рядом весь 
день!

Никого не оставило рав-
нодушным выступление 
певицы из Гатчины Свет-
ланы Захаровой. Несмо-
тря на то, что её «конек» 
– русский лирический 
романс, в памяти все еще 
звучит песня «А он мне 
нравится…», которую мы 
привыкли слышать в ис-
полнении непревзойден-
ной Анны Герман.

И вот перед нами груп-
па «Format FM» с зажига-
тельными хитами 80-х и 
90-х … Невероятно талант-
ливые парни с хорошими 
актерскими данными с 
первой же секунды завла-
дели вниманием аудито-
рии. А какой потрясаю-
щий микс из кинофильмов 
они спели и обыграли на 
сцене … Это было здоро-
во! Но пусть простят меня 
Артем и Виталий, всё моё 
внимание было прикова-
но, конечно же, к Кирил-
лу Мелюкштису. Кирилл 
для меня не просто наш 
земляк, он – мой бывший 
ученик. Если бы кто-то 
лет пятнадцать назад ска-
зал мне, что этот мальчик 
будет замечательным пев-
цом с завораживающим 
голосом, поклонниками и 
поклонницами в Санкт-
Петербурге и Ленобласти, 
я бы удивилась. Как учи-
тель – предметник я и не 
знала о его сильном при-
страстии к музыке. Разве 
что однажды могла бы и 
догадаться, когда задала 
классу домашнее задание 
по английскому языку – 
написать сочинение на 
тему «Мой любимый пи-
сатель». Кирилл – един-
ственный из всей группы 
выполнил д/з. До сих пор 
помню свое удивление, 
когда вместо «любимого 
писателя» я прочла: «Мой 
любимый композитор – 
Моцарт».

Завершили концерт со-
листы гремевшего когда-
то на весь Советский Союз 
ВИА «Верасы» Ядвига 

Поплавская и Александр 
Тиханович. Прекрасная 
семейная пара, прожившая 
в браке уже более 40 лет, 
что, согласитесь, большая 
редкость для богемного 
круга артистов, художни-
ков, музыкантов и звезд 
шоу-бизнеса, была здесь 
более чем уместна, учиты-
вая, что 2016 год объявлен 
в Ленинградской области 
Годом Семьи. Чуть подза-
бытые, но до боли знако-
мые «Завируха», «Счаст-
ливый случай», «Белый 
парус» снова навеяли вос-
поминания детства, мо-
лодости, беззаботности. 
Прозвучал и шлягер 1981 
года «Я у бабушки живу», 
который, по словам арти-
стов, в то время здорово 
повысил рождаемость в 
СССР. Исполнили певцы, 
конечно же, и суперхит на 
все времена «Малиновка». 
В итоге зал пел, а «звезды» 
подпевали. На прощанье 
Александр отметил хоро-
шие голоса и слаженность 
нашего «отрадненского 
хора».

От имени многих отрад-
ненцев, побывавших на 
концерте, благодарю Пра-
вительство Ленинград-
ской области за чудесный 
и приятный вечер, кото-
рый надолго останется в 
нашей памяти.

 � Наталья Петрова

Счастливый случай

Солисты	ВИА	«Верасы»
 � Фото Итар-Тасс

Борис	Демин
 � Фото сайта Отрадное на Неве

Светлана	Захарова
 � Фото сайта Отрадное на Неве

Группа	«Format	FM»
 � Фото из группы ВК
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 Среди окольцованных мало окрылённых.

Выборы-2016

«Сегодня России 
жизненно необхо-
дима открытая и 
решительная зако-
нодательная власть, 
ибо только она в со-
стоянии обеспечить 
реальную защиту 
интересов россиян.

Программа ЛДПР 
предлагает конкрет-
ные меры, которые 
позволят покончить 
с развалом эконо-
мики, бедностью, 
преступностью и на-
циональным униже-
нием. Моя работа в 
депутатском корпусе 
на различ ных уров-
нях народовластия 
направлена, прежде 
все го, на возрожде-

ние и процветание России, создание в нашей стране 
общества социальной справедливости, правопорядка 
и патриотизма.

Все что предлагает ЛДПР нужно последовательно 
и четко реализовывать и тогда задача духовного воз-
рождения и экономического процветания Отечества 
будет выполнена!»

ЛЕБЕДЕВ Андрей Ярославович

Данная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва  
по Всеволожскому одномандатному избирательному округу 111 Лебедеву Андрею Ярославовичу на безвозмездной основе

18	сентября	 2016	
года	 в	 Ленин-

градской	 области	 и	 по	
всей	 России	 пройдут	
парламентские	 выбо-
ры.	 От	 них	 во	 многом	
зависит	 дальнейшая	
жизнь	 –	 по	 крайней	
мере,	 в	 ближайшие	 не-
сколько	лет	-	как	регио-
нов,	 так	 и	 всей	 страны,	
избравшей	 парламен-
таризм	 как	 наиболее	
совершенный	 тип	 госу-
дарственного	 устрой-
ства	власти.

В преддверии выборов не 
лишне вспомнить, что такое в 
принципе парламентаризм и чем 
он отличается от других форм 
государственного управления. 
История российского парламен-
таризма берет свое начало с рево-
люции 1905 года. Мы же решили 
окунуться в прошлое поглубже и 
рассказать о том, как изначально 
возник парламентаризм и как он 
развивался за рубежом, где его 
история исчисляется столетиями.

РОДОСЛОВНАЯ 
ДЕМОКРАТИИ

Современное представитель-
ное правление относительно мо-
лодо по сравнению с тысячелет-
ней историей прямого правления 
народа, идущего корнями к об-
щеплеменным сборам первобыт-
ных людей. Прямая демократия 
– удобный инструмент обсужде-
ния актуальных проблем, когда 
решение по ним проводится на 
основании мнения большинства 
проголосовавших членов обще-
ства. Такая система форумов 
существовала в древнегреческих 
городах-государствах – полисах. 
Очевидный недостаток подобной 
формы управления – ее малый 
территориальный охват. Физиче-
ски невозможно собрать в одном 
месте всех обладающих правом 
голоса, если государство раз-
мерами больше, чем один город 
или сельская община. Отсюда 
зародилась идея представитель-
ной демократии – организации 
управления обществом, когда те-
кущие вопросы решались бы из-
бранным на голосовании собра-
нием народных представителей. 

По мере роста населения и 
усложнения социальной струк-
туры постепенно утверждалась 
форма, получившая название 
«представительное правление». 
Чаще всего она реализуется в 
виде парламентской системы. 
Представительная демократия 
основывается на собрании пред-
ставителей, избираемых облада-
ющими правом голоса членами 
общества. Представители полу-
чают право от своих избирате-
лей выражать их волю в течение 
определенного срока.

ЧТО ТАКОЕ ПАРЛАМЕНТ?

Слово «парламент» 
(parliament) – французского 
происхождения, но при этом ро-

дилось в средневековой Англии 
– колыбели парламентаризма, 
где вся правящая верхушка того 
времени была франкоговоря-
щей. Корень слова кроется во 
французском parler - говорить. 
Таким образом, парламент – «го-
ворящий орган», своего рода го-
лос общества. 

Парламентаризм - система 
организации верховной госу-
дарственной власти, характери-
зующаяся разделением законо-
дательных и исполнительных 
функций при привилегирован-
ном положении парламента.

Парламент - общена-
циональное представительное 
учреждение государства, осу-
ществляющее законодательные 
функции; высший выборный за-
конодательный орган. В разных 
странах этот орган носит разное 
имя, имея при этом одну и ту 
же суть. В Великобритании он 
называется Парламент, в США - 
Конгресс, в Норвегии - Стортинг, 
в арабских странах - Меджлис и 
т.д.

РОЖДЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА

Общепризнано, что новая 
политическая эпоха парламен-
таризма началась с английского 
парламента, ставшего ее симво-
лом. Между тем, он отнюдь не 
был первым представительным 
органом в западных государ-
ствах.

О народных собраниях, огра-
ничивающих власть конунгов у 
древних германцев, писал еще 
римский историк Тацит. В самом 
Риме интересы простого народа 
перед аристократическим се-
натом представляли трибутные 
комиции – разновидность народ-
ного собрания. 

Древние корни имеют тинги 
– собрания свободных сканди-
навских землевладельцев. Рабо-
той тингов руководили правители 
- конунги, но итоговое решение 
принимали все участники собра-
ния. В 930 году представители 
со всей Исландии впервые со-
брались на альтинг (всеобщее 
собрание), который можно на-
звать первым парламентом Ев-
ропы. Сословно-региональные 
представительства с 1137 года 
существовали и в Испании и на-
зывались кортесами.

Парламент в Англии возник 
в результате длительной борь-
бы и ряда компромиссов между 
королями, знатью и городскими 
общинами, добивавшимися прав 
самоуправления. Итогом этой 
борьбы стало принятие королем 
Иоанном Безземельным в 1215 
году Великой хартии вольностей, 
ставшей своего рода символом 
политической свободы для всех 
грядущих поколений. Однако 
еще почти век борьбы понадо-
бился на то, чтобы английская 
монархия пошла на союз с обще-
ством и уступила ему часть своих 
полномочий. С 1295 года начи-
нает свою работу Парламент, в 
который вошли представители 
рыцарства и городских коммун. В 

Парламенте выделяются палата 
лордов и палата общин. Появля-
ется должность спикера (англ. to 
speak - говорить), в чьи обязан-
ности входило ведение заседа-
ний нижней палаты. Парламент 
имел три важнейших полномо-
чия, ограничивающих королев-
скую власть: право на участие в 
издании законов, право решать 
вопросы о налогах и право кон-
тролировать деятельность долж-
ностных лиц. 

В XVII веке острая полити-
ческая борьба монархии и пар-
ламента вылилась в Английскую 
революцию. В ходе гражданской 
войны Англия раскололась над-
вое, король Карл I лишился го-I лишился го- лишился го-
ловы, а парламентский принцип 
безоговорочно утвердился в 
политической системе страны. 
С того времени каждое свое 
решение английская монархия 
принимает с оглядкой на свой 
парламент.

СТАНОВЛЕНИЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Практически одновремен-
но с Англией парламент воз-
никает во Франции. Сословно-
представительный орган - Гене-
ральные штаты - был созван в 
1302 году королем Филиппом IV 
Красивым для обсуждения нало-
гообложения. Поначалу депутаты 
собирались по мере необходи-
мости, но с 1357 года стали за-
седать дважды в год без особого 
на то указа. 

Конечно, Генеральные штаты 
были менее заметным инсти-
тутом, нежели английский Пар-
ламент, степень их влияния на 
жизнь общества была существен-
но ниже. Во многом это проис-
ходило из-за территориально-
сословного принципа органи-
зации: представители регионов 
не желали делиться с центром 
прерогативой определять свою 
налоговую систему. Это привело 
к снижению эффективности Ге-
неральных штатов, и с 1614 года 
они перестали собираться вплоть 
до Великой французской рево-
люции. Однако ей предшество-
вала революция американская, 
заложившая главные принципы 
современного парламентаризма 
во всем мире.

Если на Европейском конти-
ненте парламенты возникали на 
основе политико-правовой тра-
диции, то Конгресс США обязан 
своим появлением прежде всего 
революционной идеологии. Ко-
лониальная британская власть 
не поспевала за социально-
экономическими изменениями в 
американских колониях и созна-
тельно их тормозила. В 1775 году 
началась война за независимость 
Соединенных Штатов, 13 штатов 
приняли «Декларацию неза-
висимости». Особое внимание 
молодое государство уделяло 
политическому строительству, а 
поскольку большинство держав 
того периода были монархиями, 
то надо было обосновать необхо-
димость республиканского строя 

новой страны. 
На помощь пришла Библия: 

каждый человек греховен по 
природе, поэтому нельзя отда-
вать власть в одни руки, должна 
быть создана система, где за-
конодательная, исполнительная 
и судебная власти были бы раз-
делены и сдерживали бы монар-
хические аппетиты друг друга. 
Также новое государство должно 
быть федеративным, где штаты 
ограничивали бы экономические 
и политические аппетиты центра. 
В основе соблюдения прав всех 
и каждого в этой стране должна 
лежать писаная Конституция. 

Создание двухпалатного 
американского Конгресса назы-
вается также «великим компро-
миссом». Были удовлетворены 
интересы малых штатов: каждый 
штат в верхней палате - Сенате - 
отныне был представлен двумя 
сенаторами, избирающимися на 
шесть лет, а в Палату представи-
телей конгрессмены избирались 
пропорционально количеству на-
селения. 

Конгрессменов переизби-
рают каждые два года. Амери-
канская парламентская система 
доказала свою надежность, про-
существовав практически в не-
изменном виде до наших дней, 
и оказала существенное влияние 
на формирование новых пар-
ламентов в различных уголках 
Земли.

НОВАЯ ЭПОХА

В 1789 году французский 
король Людовик XVI созвал 
основательно подзабытые на тот 
момент Генеральные штаты для 
решения финансовых проблем 
государства. Однако пример 
успешной Американской рево-
люции и неспособность монарха 
отказаться от сословных прин-
ципов устройства Генеральных 
штатов позволили французским 
парламентариям открыто поста-
вить вопрос об изменении полно-
мочий и организации представи-
тельной власти. Было создано 
Национальное собрание, пошед-
шее на усиление конфронтации с 
королевской властью, что в итоге 
обернулось Великой француз-
ской революцией. Королевская 
власть была свергнута, монарх 
казнен, а вся Европа погрузилась 
в череду революционных войн.

Под руководством Наполео-
на французская армия прокати-
лась по Европе, сокрушая на сво-
ем пути консервативные режимы 
и распространяя новые принципы 
общественного устройства. Не-
смотря на поражение в битве при 
Ватерлоо в 1815 году и предпри-
нятую европейскими монархами 
консервацию своих режимов, 
необходимость преобразований 
была ясно осознана передовой 
общественностью Европы. 

Новая политическая эпоха 
началась с так называемой 
 «Весны народов» - череды анти-
феодальных и национально-
освободительных революций 
1848 года, выведших обще-

История парламентаризма 
в зарубежных странах

ственное устройство Европы на 
новый уровень. К концу XIX века 
принципы парламентаризма стой-
ко утвердились в политической 
жизни Европы. Так появился гер-
манский парламент - Рейхстаг, 
просуществовавший до конца Вто-
рой мировой войны. Его депутаты 
избирались на основе всеобщего 
избирательного права. Орган имел 
право законодательной инициати-
вы, но при этом его компетенция 
ограничивалась общеимперскими 
делами. Внутренними делами от-
дельных немецких государств (ко-
ролевств, княжеств и герцогств) 
занимался Союзный совет – Бун-
десрат, члены которого назнача-
лись непосредственно суверенами 
союзных государств. Заложенные 
в XIX веке принципы федерализма 
прослеживаются и в современном 
устройстве однопалатного парла-
мента ФРГ - общереспубликанско-
го Бундестага. Помимо него суще-
ствует совещательный орган пред-
ставительства отдельных земель 
– Бундесрат, в котором депутаты 
представлены пропорционально 
численности населения разных зе-
мель Германии. 

СОВРЕМЕННЫЙ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Успешный опыт парламент-
ских систем Европы и Америки 
послужил сигналом для демокра-
тических преобразований по всему 
миру. Принципы представительной 
демократии уверенно шествовали 
по планете. В Южной Америке от-
личилась Бразилия, в 1888 году 
учредившая собственный парла-
мент – Национальный конгресс. С 
тех пор двухпалатный бразильский 
парламент включает в себя Феде-
ральный сенат и Палату депута-
тов, которые делят между собой 
полномочия по управлению госу-
дарством. 

В Азии триумфальное шествие 
парламентаризма возглавила Япо-
ния. В 1889 году здесь был созван 
Коккай – двухпалатный парламент, 

состоящий из палаты пэров, чле-
нов которой назначал император, 
и палаты представителей, которых 
выбирали на ограниченных сослов-
ных выборах. С 1947 года право 
голоса получило все население 
страны, включая женщин. 

Окончание Второй мировой во-
йны ознаменовалось разрушением 
колониальной системы и появле-
нием целой плеяды новых незави-
симых государств. В подавляющем 
большинстве они выбирали ре-
спубликанский строй правления с 
широким применением принципов 
парламентаризма. Однопалатные 
и двухпалатные парламенты начи-
нали свою работу в странах Азии, 
Африки и Южной Америки. 

Примечательно, что в условиях 
современного мира некоторые го-
сударства предпочли отдать боль-
ше полномочий своим парламен-
там в противовес исполнительной 
власти. Так на политическую арену 
вышли парламентские республики, 
в которых правительство подотчет-
но не президенту, а парламенту. 
Видным примером парламентской 
республики является Италия. Пар-
ламент Италии с 1947 года состо-
ит из Палаты депутатов и Сената, 
которые по конституции страны 
являются равными по статусу. От-
личительная особенность Италии в 
том, что бывшие президенты этой 
республики являются пожизненны-
ми членами Сената.

Новый уровень истории пар-
ламентаризма видится в между-
народной интеграции и создании 
межгосударственных законода-
тельных органов. Начало этому 
процессу положило создание 
Европарламента. Очевидно, что 
общемировые тенденции сводятся 
к тому, что мировое сообщество и 
дальше будет интегрироваться на 
принципах демократии и парла-
ментаризма.

 � Андрей Галиев  
(газета «Вести» по заказу 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области)
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ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА И ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

 В ходе эволюции, у водителей маршрутных такси на спине выросла третья рука и глаз!

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Выборы-2016

Данная площадь предоставлена политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на безвозмездной основе Данная площадь предоставлена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на безвозмездной основе

Избирательный участок № 546
Помещение участковой изби-

рательной комиссии, помещение 
для голосования: г. Отрадное, ул. 
Комсомольская, д.5, МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств» г. От-
радное.

В границы избирательного участ-
ка включены: улицы Никольское шос-
се – дома 2/1, 23, 23-а, 23-б, 2 к.2, 2 
к.3; Зарубина - дома 19, 21, 23, Вок-
зальная – дома 1, 2, 2-а, с 3 по 7, 9, 11, 
13, Дружбы – дома 26, 28, 30, 32, 34, 
Комсомольская – дома 3, 4, 6, 10, 12.

Избирательный участок № 547
Помещение участковой изби-

рательной комиссии, помеще-
ние для голосования: г.Отрадное, 
ул.Дружбы, д. 1, МБОУ «Лицей 
г.Отрадное».

В границы избирательного участ-
ка включены: улицы Зарубина – дома 
1, 4, 5, 6, 7, 8, 11-а, 13, 15, Мира, д. 2, 
Дружбы – дома 1, 13, 15, 16, 18, Ле-
нина – дома 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 
8, 9, 11, 13, 15-а, 16, 17, 18, 23-а; Ле-
нинградское шоссе – дома 3, 26, 28, 30; 
переулок Кооперативный.

Избирательный участок № 548
Помещение участковой изби-

рательной комиссии, помеще-
ние для голосования: г.Отрадное, 
ул.Железнодорожная, д.20, МБОУ 
«Отрадненская средняя общеобра-
зовательная школа № 2».

В границы избирательного участка 
включены: улицы Лесная, д.13, Желез-
нодорожная – дома 2, 4, 4-а, 4-б, 8, с 
12 по 18, 21, 22, Советская – дома 10, 
16, 18, 25, Гагарина, д.8.

Избирательный участок № 549
Помещение участковой изби-

рательной комиссии, помеще-
ние для голосования: г.Отрадное, 
ул.Железнодорожная, д.20, МБОУ 
«Отрадненская средняя общеобра-
зовательная школа № 2».

В границы избирательного участ-
ка включены: улицы Центральная – 
дома 1/3, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, Лесная 
– дома 1, 2, 3, 4-а, 5, 6, 8, 10, Щурова 
– дома 1, 4, 10, 12, Новая – дома с 1 
по 4.

Избирательный участок № 550
Помещение участковой избира-

тельной комиссии, помещение для 
голосования: г. Отрадное, ул. Гагари-
на, д.1, МБУК «Культурный Центр 
«Фортуна».

В границы избирательного участ-
ка включены: улицы Невская – дома с 
1 по 5, 7, 9, Клубная – дома с 1 по 4, 
Новая – дома 6, 6-а, 7, 11, Гагарина – 
дома 2, 4, 6.

Избирательный участок № 551
Помещение участковой избира-

тельной комиссии, помещение для 
голосования: г. Отрадное, ул. Гагари-
на, д.1, МБУК «Культурный Центр 
«Фортуна». 

В границы избирательного участка 
включены: улицы Заводская – дома с 
1 по 4, 11, 13, 15, Советская – дома 17, 
19, 21, 23, Победы, Речников, Кир-
пичная, Заозерная, Танкистов, Мо-
стовая, Береговая, Загородная, Стро-
ителей, Садовая, Горная, Рабочая, 
Покровская, Возрождения, Октябрь-
ская, Озерная, Овражная; Сигналь-
ная мачта, д.1; Набережная р.Невы; 
Ленинградское шоссе – дома 13, 15, 
19, 21, 25, 27, 27-а, 29, 29-а, 31, 33, 35, 
37, 39, с 41 по 45, 47, 49, 49-а, 55, с 57 
по 62, 64, 66, 68, 69, 69-а, 70,70-а, с 71 
по 73, с 75 по 84, 84-а, 100, 102-а, 102, 
104, 106, 108, 110; левый берег р. Тос-
на; переулки Водников, Мостовой, 
Загородный.

Избирательный участок № 552
Помещение участковой изби-

рательной комиссии, помеще-
ние для голосования: г.Отрадное, 
ул.Железнодорожная, д.20-а, 
МБОУ ДОД «Отрадненская 
ДЮСШ».

В границы избирательного участка 
включены: улицы Заводская – дома 
1-а/1, 1-а/2, 1-а/3, 1-а/4, с 5 по 7, 
14, 17/13, Гагарина – дома 10, 12, 14 
(14-а,14-б,14-в,14-г), 16, 18, 20.

Избирательный участок № 553
Помещение участковой избира-

тельной комиссии, помещение для 
голосования: г. Отрадное, 1-й Со-
ветский проспект, д.18, МБОУ «От-
радненская средняя общеобразова-
тельная школа № 3».

В границы избирательного участ-
ка включены: улицы Лесная – дома 
1-а, 83-а, 84-а, с 84 по 86, с 90 по 
95, Безымянная, Благодатная, На-
бережная, Путейская, Петрушин-
ская, Рождественская, Отрадная, 
Светлая, Тихая; переулки Береговой, 
Восточный, Новый, Южный, Совет-
ский, Торфяной, Хвойный, Невский, 
Лесной, Садовый, Северный, Зеленый, 
Цветочный; Офицерская дорожка; 
Радиорелейная станция; Пелловское 
лесничество; линии с 1 по 20; про-
спекты Ленсовета, Международный, 
1-ый Советский, 2-й Советский, 3-й 
Советский, 4-ый Советский, 2 пере-
улок Новостроек, микрорайон «Пе-
трушинское поле». 

 � По информации,  
опубликованной на официальном 

сайте администрации МО «Город 
Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

Избирательные участки для проведения выборов 
 и референдумов на территории МО «Город Отрадное» 

Кировского муниципального района Ленинградской области

Уважаемые	избиратели,	избирательным	
законодательством	 Российской	 Феде-

рации	установлен	следующий	порядок	го-
лосования	на	выборах	депутатов	Государ-
ственной	 Думы	 Федерального	 Собрания	
Российской	 Федерации	 седьмого	 созыва	
и	 выборах	 депутатов	 Законодательного	
собрания	Ленинградской	области	шестого	
созыва,	 которые	 пройдут	 в	 Единый	 день	
голосования	18	сентября	2016	года:	

Голосование	проводится	с	8	до	20	часов.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за дру-

гих избирателей не допускается.
Бюллетени выдаются избирателям, включенным в спи-

сок избирателей, по предъявлении паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, а если избиратель 
голосует по открепительному удостоверению, - по предъяв-
лению также открепительного удостоверения.

Документами, заменяющими паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, являются:

 • военный билет, временное удостоверение, выдавае-
мое взамен военного билета, или удостоверение личности 
(для лиц, которые проходят военную службу);

 • временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта;

 • справка установленной формы, выдаваемая гражда-
нам Российской Федерации, находящимся в местах содер-
жания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

При получении избирательных бюллетеней избиратель 
проставляет в списке избирателей серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт. С согласия 
избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявля-
емого документа могут быть внесены в список избирателей 
членом участковой комиссии с правом решающего голоса. 
Избиратель проверяет правильность произведенной за-
писи и расписывается за каждый полученный бюллетень. 

Бюллетень заполняется избирателем в специально 
оборудованной кабине, ином специально оборудованном 
месте, где не допускается присутствие кого бы то ни было, 
кроме голосующего.

Если избиратель не может самостоятельно расписать-
ся в получении бюллетеней, или заполнить бюллетени, он 
вправе воспользоваться помощью любого лица, не являю-
щегося членом избирательной комиссии, зарегистрирован-
ным кандидатом или его доверенным лицом, доверенным 
лицом или уполномоченным представителем политической 
партии, в том числе по финансовым вопросам, уполномо-
ченным представителем регионального отделения полити-
ческой партии по финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем кандидата по финансовым вопросам, на-
блюдателем, иностранным (международным) наблюда-
телем. Такой избиратель устно извещает избирательную 
комиссию о своем намерении воспользоваться помощью 
другого лица. В этом случае в соответствующей графе спи-
ска избирателей указываются фамилия, имя и отчество, се-
рия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю.

На выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
избиратель получит два избирательных бюллетеня: первый 
- для голосования по федеральному избирательному окру-
гу, второй - для голосования по одномандатному избира-
тельному округу. Голосование проводится путем внесения 

избирателем в избирательные бюллетени любого знака: в 
бюллетене для голосования по федеральному избиратель-
ному округу - в квадрат, относящийся к федеральному спи-
ску кандидатов, в пользу которого сделан выбор; в бюлле-
тене для голосования по одномандатному избирательному 
округу - в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу кото-
рого сделан выбор. Если избиратель голосует по открепи-
тельному удостоверению за пределами территории одно-
мандатного избирательного округа, в котором он обладает 
активным избирательным правом (то есть, где избиратель 
зарегистрирован по месту жительства), он вправе получить 
только один избирательный бюллетень - для голосования 
по федеральному избирательному округу.

На выборах депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области шестого созыва избиратель получит два из-
бирательных бюллетеня: первый - для голосования по обще-
областному избирательному округу, второй - для голосования 
по одномандатному избирательному округу. Голосование 
проводится путем внесения избирателем в избирательные 
бюллетени любого знака: в бюллетене для голосования по 
общеобластному избирательному округу – в пустом квадрате 
напротив наименования только одной политической партии, 
за которую он голосует; в бюллетене для голосования по од-
номандатному избирательному округу – в квадрате напротив 
фамилии только одного кандидата, за которого избиратель 
голосует. Если избиратель голосует по открепительному удо-
стоверению за пределами территории одномандатного из-
бирательного округа, в котором он обладает активным изби-
рательным правом (то есть, где избиратель зарегистрирован 
по месту жительства), он вправе получить только один изби-
рательный бюллетень - для голосования по общеобластному 
избирательному округу. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (зна-
ки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате 
либо не проставлен ни в одном из них, считается недей-
ствительным.

Если избиратель считает, что при заполнении бюллете-
ня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену изби-
рательной комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой 
выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член 
избирательной комиссии выдает избирателю новый бюл-
летень, делая при этом соответствующую отметку в списке 
избирателей напротив фамилии данного избирателя.

Заполненные бюллетени опускаются избирателем в опе-
чатанный (опломбированный) ящик для голосования. В слу-
чае использования прозрачных ящиков для голосования, в 
целях защиты тайны голосования избирателя избиратель-
ный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь.

Председатель участковой комиссии следит за порядком 
в помещении для голосования. Его распоряжения, отдан-
ные в пределах компетенции, обязательны для всех при-
сутствующих в помещении для голосования.

По решению Избирательной комиссии Ленинградской 
области на 927 избирательных участках установлены 
средства видеорегистрации, с помощью которых в день 
голосования будет вестись запись изображения и звука в 
помещении для голосования. При входе в помещение для 
голосования, где установлены средства видеорегистрации, 
а также внутри него, на видном месте размещены таблички 
с надписью «В помещении ведется видеонаблюдение».

Уважаемые	избиратели,	
	ждем	Вас	на	избирательных	участках!

 � Избирательная комиссия  
Ленинградской области
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 Девиз СМИ: «Любое прошлое можно сделать тёмным, если его правильно осветить».

ОВЕН
В третью декаду сентября готовьтесь к 

шквалу критики. Вас никто не обвиняет — на-
оборот, предлагают конструктивные решения, 
которые помогут осознать собственные ошиб-
ки и заблуждения. Не суетитесь, избегайте пе-
реутомления, иначе обеспечите себе головные 
боли и нервные срывы.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов наступил весьма динамичный и 

позитивный период. Есть шанс раскрыть твор-
ческий потенциал, проявить организаторские 
способности, реализовать самые смелые ам-
биции. Ваши друзья и близкие могут оказаться 
слишком чувствительными и импульсивными, 
и вы станете для них надежным якорем, кото-
рый поможет им удержаться на плаву.

БЛИЗНЕЦЫ
Вероятны разочарования, крушение ил-

люзий, что сильно ударит по самолюбию 
Близнецов. Может сложиться впечатление, 
будто весь мир ополчился против вас: сплет-
ни, интриги, нарушенные обещания спо-
собны выбить вас из колеи. Не раскисайте! 
Лучше постарайтесь отыскать корень зла, ис-
править ошибки, разобраться в собственных 
чувствах. 

РАК
В третьей декаде сентября Раки ощутят при-

лив энергии и благодаря четко спланирован-
ным действиям смогут реализовать давние 
желания. Звезды по-прежнему к вам благо-
склонны: у вас отменное здоровье, отличное 
настроение и вы чувствуете, что способны 
горы свернуть. Вас ждут интересные поездки, 
важные встречи, переговоры, а также много 
бумажной работы. 

ЛЕВ
Самочувствие Львов оставляет желать луч-

шего. При этом вам придется тратить больше 
времени и сил для поддержания финансовой 
стабильности. Советуем немного снизить 
планку, умерить амбиции — иначе не избежать 
переутомления, а также конфликтов с руковод-
ством. Проявляйте инициативу, не уходите от 
ответственности — тогда многого добьетесь. 

ДЕВА
Для Дев этот месяц открывает новый годо-

вой цикл, и оттого, как он сложится, зависит 
ваш деловой и творческий настрой в течение 
всего года. В конце сентября партнеры попы-
таются переложить на ваши плечи не только 
свои обязанности, но и ошибки. Чтобы не тра-
тить драгоценные силы и нервы, постарайтесь 
разорвать отношения с нерадивыми компа-
ньонами. 

ВЕСЫ
В конце сентября Весам следует быть вни-

мательнее во время поездок и не откровен-
ничать с малознакомыми людьми: вашу до-
верчивость могут использовать против вас. 
Сентябрь — время весьма романтическое, 
хотя и не вполне благоприятное (в основном 
из-за общей усталости). Любовь и вера в луч-
шее помогут не обращать внимания на мелкие 
неприятности.

СКОРПИОН
Для Скорпионов это непростое, но весьма 

продуктивное время. Если, конечно, вы готовы 
трудиться и преодолевать сложности. Перед 
вами откроются блестящие возможности, од-
нако за успех придется побороться. В конце 
сентября вероятны разногласия с коллегами, 
и виной тому — слишком сильное желание от-
воевать лучшее место под солнцем.

СТРЕЛЕЦ
У большинства Стрельцов могут возник-

нуть серьезные проблемы с карьерой и биз-
несом. В конце сентября, чтобы удержаться 
на плаву, придется браться за любую работу. 
Будьте терпеливы и настойчивы, не пытай-
тесь бороться за справедливость, смиритесь 
с рутиной, иначе у руководства и коллег сло-
жится о вас не самое благоприятное впечат-
ление. 

КОЗЕРОГ
В начале недели вы полны энергии, кото-

рую, к сожалению, тратите впустую. Сейчас 
ваши действия напоминают бег по замкнутому 
кругу. Чтобы не расходовать понапрасну силы 
и время, советуем сделать паузу и провести 
ревизию ценностей. Сейчас важно понять соб-
ственное предназначение, определиться, куда 
и с кем двигаться дальше. 

ВОДОЛЕЙ
Практически всю неделю придется решать 

финансовые вопросы, стараться поддержи-
вать материальное благополучие, а также 
собственный авторитет. Вы слишком зацикле-
ны на денежных проблемах — и это основная 
причина разногласий с коллегами и близкими. 
Зато сами вы способны управлять людьми, 
плести интриги. Только не увлекайтесь: помни-
те о законе бумеранга.

РЫБЫ
Придется отвечать не только за себя, но 

и за близких. В конце сентября многие пред-
ставители знака предпочтут плыть по течению. 
Не поддавайтесь инерции — у вас достаточно 
сил, чтобы изменить ситуацию к лучшему. �На 
службе грядут перемены, которые для вас мо-
гут обернуться новыми карьерными возмож-
ностями и увеличением дохода.

ГОРОСКОП с 19 по 25 сентября

По горизонтали: 1. «Зубчатое» огородное растение. 4. «Секрет» Электро-
ника. 9. Обладатель клешней. 10. Денежный эквивалент невесты (вост.). 11. 
Хладнокровный друг Маугли. 12. Астраханский деликатес растительного 
происхождения.Домашняя птица на отсидке. 16. Его без огня не бывает. 18. 
Зеленый, но не доллар, подстригаемый, но не шевелюра. 19. Девочка, «за-
бросавшая» клумбы своими глазками. 21. «Партийная» продажа товаров. 24. 
Минималист по образу жизни. 26. Русский «местный», не отражающийся на 
письме. 27. Стрельбище с жестяными зайцами. 29. Ковер, «обделенный» вор-
сом. 30. Матрос Врунгеля. 31. Литературный отец «Трех товарищей». 32. Блю-
ститель спортивных законов.

По вертикали: 1. Предмет, препятствующий экстренному погружению лод-
ки. 2. Производное от выжатого лимона. 3. «Нет» просителю. 5. Сказка-ложь, 
да в ней ... 6. Альпинистская острота. 7. Фрукт, сопровождающий рябчиков. 8. 
Горы, давшие название «неумным» спортсменам. 13. Бумажка с шапкой. 15. 
Закон для солдата. 16. Предел, до которого пьет тостующий. 17. Трехэтажная 
«смерть короля». 20. «Забойная» профессия. 22. Жужжащая труженица. 23. 
Человек, который может разукрасить так, что свои не узнают. 25. Образцовый 
пловец ко дну. 26. Легкий кавалерист, не берущий денег. 28. Спасенный гуся-
ми. 30. Король, который не может жениться по любви.
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КОЛОНКА ЮРИСТА

Зачем нужен 
брачный договор?

®

Комментарий старшего юри-
сконсульта Юридического цен-
тра «В Законе» 

Мысовой Ксении Алексан-
дровны

До недавнего времени люди в 
нашей стране, планирующие соз-
дать семью, не задумывались о 
заключении брачного договора, в 
то время как в европейских стра-
нах такая практика распростра-
нена и зачастую является жиз-
ненной необходимостью. Однако 
в последние годы в России граж-
дане все чаще стали пользоваться 
услугами юристов и заключать 
брачные договоры. Так что же это 
такое?

Согласно российскому зако-
нодательству, брачным догово-
ром признается соглашение лиц, 
вступающих в брак, или согла-
шение супругов, определяющее 
имущественные права и обязан-
ности супругов в браке и (или) в 
случае его расторжения.

Брачный договор может быть 
заключен до момента заключе-
ния брака, либо во время брака 
и только у нотариуса. После рас-
торжения брака брачный договор 
не заключается, поскольку брач-
ных отношений уже нет.

Договор имеет смысл заклю-
чать в тех случаях, когда у каждо-
го из супругов есть что-то ценное 
(например, квартира, автомобиль 
или загородный дом), а также 
когда супруги объединяют свое 
имущество и становятся (или 
уже являются) совладельцами 
одного бизнеса.

По общему правилу, во время 
брака и в случае его расторжения, 
имущество супругов определяет-
ся между ними в равных долях. 
Брачный договор позволят из-
менить данный порядок, и пред-
усмотреть тот режим владения, 
пользования и распоряжения об-
щим имуществом или его частью, 
который будет удобен обеим сто-
ронам.

Но это вовсе не означает, что 
заключение данного договора 
является иллюстрацией недо-
верия супругов друг другу. Дан-
ная конструкция может помочь 
в процессе реализации имуще-
ственных прав. Например, вы 
являетесь индивидуальным 
предпринимателем и для веде-
ния бизнеса вам необходимо 
арендовать коммерческое по-
мещение. По общему правилу 
необходимо получать согласие 
супруга при заключении/расто-
ржении договора аренды, а при 
условии определения в брачном 
договоре режима раздельной 
собственности супругов, не бу-
дет необходимости каждый раз 
оформлять такое согласие. 

Кроме этого, брачный договор 
как может быть весьма полезен 
при разделе имущества, вклю-
чая долговые обязательства, по-
скольку они также включаются 
в состав совместно нажитого 
имущества супругов. В данном 
случае, вам не придется выпла-
чивать долги своего супруга, 
о существовании которых вы, 
возможно, даже не догадыва-
лись.

Особо стоит отменить, что та-
кой вид договора регулирует 
только имущественные отноше-
ния. Иными словами, если супру-
ги хотят предусмотреть финансо-
вую (или иную) ответственность 
каждого из них за совершение 
измены, определить порядок 
общения с родственниками или 
детьми, или запретить каждому 
из супругов совершать какие-то 
действия, то такое условие будет 
неимущественным и считается 
недействительным с точки зре-
ния закона.

Но в любом случае, от лишней 
головной боли при осуществле-
нии имущественных прав (сдел-
ки с недвижимостью, ипотека и 
т.п.) данный договор точно изба-
вит.

Задать свои вопросы, а также 
записаться на бесплатную кон-
сультацию Вы можете по теле-
фону: 8 (981) 728-83-83; 8 (953) 
141-82-21

Место проведения консульта-
ций: г. Отрадное, Ленинградское 
шоссе д. 6б, 2 этаж МФЦ, офис 
№ 8.
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Объявления, вакансии, реклама

ПРОДАМ

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

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

КУПЛЮ

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

СДАМ

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

СНИМУ

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

МЕНЯЮ

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

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

УСЛУГИ

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 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

 � Преподаватель английского 

языка с большим опытом рабо-

ты (подготовка к ГИА, ЕГЭ), от-

ветственность за результат, т. 

8-921-573-10-79

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:

Производственному предприятию 
ФЕНИКС в г. Никольском требуются:

Требования: граждане РФ. Оформление по трудовому 
кодексу РФ, своевременная выплата заработной платы,  

оплата отпуска и больничного листа

8-921-351-63-99 Татьяна Константиновна

8-921-959-73-06 Алексей Анатольевич

 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ 
СВАРКИ (полуавтомат)

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

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

ТЕХЦЕНТРАМ СОТРАНС 
требуются:

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е
АВТОСЛЕСАРЬ-ВОЗДУШНИК
АВТОСЛЕСАРЬ
МАСТЕР СМЕНЫ
КУЗОВЩИК
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ШИНОМОНТАЖНИК
СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР
ОХРАННИК
Офомление по ТК РФ

Контактные телефоны:
Татьяна 8-921-437-76-21,
Наталия 8-921-439-07-09

На пищевое производство  
(соусы, кетчупы) требуются:

Тел. 8-981-157-02-57, 8-911-770-91-07

ГРУЗЧИКИ
ФАСОВЩИЦЫ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
Предоставляем форму, содействуем в оформлении  

мед. книжки. График работы сменный, з/п от 25 000 р.
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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

ДВОР-ПАРКОВКА	–	ЭТО	НОРМАЛЬНО?

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

Проголосовало: 240 человек.

� Да, это современные реалии и самое оптимальное решение. 17,5% (42 чел.)

� Это неудобно ни владельцам (авто на открытой стоянке не защищено), ни 
жильцам (двор из места отдыха и прогулок превращен в плотно застав-
ленную разнокалиберными авто площадку). 17,5% (42 чел.)

� Для владельцев машин - это удобно, но остальным жителям приносит дис-
комфорт и неудобства! 20% (48 чел.)

� Это проблема, которую необходимо решать как можно скорее! 
Совместными усилиями можно найти цивилизованные  
варианты. 27,9% (67 чел.)

� Мы уже привыкли. У нас все не по-людски, одним беспорядком больше, 
одним меньше... 8,3% (20 чел.)

� Мне все равно. 8,8% (21 чел.)
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� У нас очень спокойный город. В лю-
бое время суток можно спокойно 
пройти по улицам.

� В целом, обстановка вполне благо-
приятна, но в темное время все же 

лучше никуда не ходить
� Обстановка не из лучших. Очень 

много подозрительных личностей 
разгуливают по городу.

� Здесь так же, как и в других малых 

городах. Вот в Питере, например, 
«опасности подстерегают тебя на 
каждом шагу».

� Я ничего не боюсь. Моя полиция 
меня бережет

«Только	вот	не	надо	одной	поздно	возвращаться	домой»		
или	вполне	безопасно?

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	вы-
кладывайте	в	группу	ВКон-
такте	 PROтрадное.	 Сюжет	
может	быть	любой,	неваж-
но	 запечатлена	 ли	 вся	 се-
мья	или	нет,	главное	усло-
вие,	чтобы	либо	картинка,	
либо	 подпись	 создавала	
позитивное	 настроение.	
Конкурс	продлится	до	1	де-
кабря,	 затем	 жюри	 опре-
делит	 3-х	 победителей,	
остальные	 работы	 будут	
выложены	 в	 группы	 для	
голосования	 на	 приз	 зри-
тельских	симпатий.	Призы	
обещаем:))!

ФОТОКОНКУРС

А семья – это дом, 
Это двое и третий, 
И, быть может, четвёртый, 
И пятый потом…  � Фото Оли Петялиной

МБУК «КЦ «Фортуна» приглашает

День города Отрадное24
 сентября

12.00 Начало работы торговых точек, аттракционов, ярмарка-продажа. 
(Центральная площадь города)

12.00-17.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (выставка-продажа ДПИ, мастер классы)
12.00-12.15 ПОСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОЙ КОЛОННЫ. (ФОК, ул. Железнодорожная, д.20)
12.15-12.45 «ОТРАДНОЕ - НАСЛЕДНИК ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННЫХ ДЕЛ» - 

праздничное шествие по главным улицам города. (ул. Железнодорожная, ул. Новая,  
ул. Гагарина до Центральной площади города)

13.00 «МОЙ ГОРОД, МОЙ ПРАЗДНИК!» - торжественное открытие праздника. 
(Центральная площадь города)

13.30 -15.30 «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» - игровые программы для детей, мини цирк, 
театр кукол «Бабушкины внуки». (верхняя площадка, шатер)

14.00-14.40 - МОТО-ШОУ (нижняя площадка)
14.40-16.30 - ГАЛА-КОНЦЕРТ (награждение участников и победителей I

X городского фестиваля детского творчества «Ладошки») 
16.30-17.30 - «ВЕНОК ОТРАДНОГО» - концертная программа 
17.30-18.30 - «ОТРАДНОЕ! МОЛОДЁЖЬ! БУДУЩЕЕ!» - концертная программа 
18.30-21.00 - «ТАНЦУЙ И ПОЙ - ДЕНЬ ГОРОДА С ТОБОЙ» - концертная программа
21.00  «ОГНИ  РОДНОГО  ГОРОДА» - праздничный салют

10.00 «МИР ДОМУ ТВОЕМУ» - молебен во славу города 
и его жителей (Церковь Иоанна Милостивого) 

11.00 «И ПАМЯТЬ, И СЛАВА» - церемония возложения 
цветов к мемориальному комплексу «Невский порог».

11.45 ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛЬНЫМ ДОСКАМ 
А.Г. Петрикову (ул. Вокзальная, д. 5) и А.В Щурову (ул. Щурова, д. 3)

12.00 Начало работы торговых точек, аттракционов, ярмарка-продажа. 
(Центральная площадь города)
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театр кукол «Бабушкины внуки». (верхняя площадка, шатер)

14.00-14.40 - МОТО-ШОУ (нижняя площадка)
14.40-16.30 - ГАЛА-КОНЦЕРТ (награждение участников и победителей I
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17.30-18.30 - «ОТРАДНОЕ! МОЛОДЁЖЬ! БУДУЩЕЕ!» - концертная программа 
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