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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

8-911-793-02-22

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАЩИТА В СУДЕ  

ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

•	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

Фотографии предоставлены администрацией группы vk.com/sluhotradnoe

24	сентября

День	города	
Отрадное
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Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.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».

Зачастую	 коррупцию	
мы	 бессознательно	

связываем	 с	 чиновни-
ками,	однако	это	далеко	
не	так.	Социологические	
опросы,	 проводимые	
комитетом	 по	 печати	 и	
связям	 с	 общественно-
стью	в	2013	году,	 	пока-
зали,	 мягко	 говоря,	 не-
сколько	 иную	 картину.		
В	 целом,	 по	 области	 в	
исследовании	 приняли	
участие	7200	человек.	

 В ходе исследования  
респондентам был пред-
ложен перечень вопросов 
о личном опыте, который 
охватывает 16 потенци-
ально коррупциогенных 
ситуаций, возникающих 
при взаимодействии 
граждан с различными 
организациями. Респон-
денты отмечали, в каких 
ситуациях им или их 
близким приходилось 
побывать за последние 
годы, и сталкивались ли 
они при этом с коррупци-
ей.

Чаще всего люди от-
мечали следующие си-
туации: получение бес-
платной медицинской 
помощи и оформление 
справок (24 процента); 
получение водительских 
прав, прохождение техос-
мотра, нарушение правил 
дорожного движения (21 
процент); устройство де-
тей в дошкольные учреж-
дения (13 процентов); 
устройство детей в сред-
ние учебные заведения 
(10 процентов). О кор-
рупции в любой другой 

из перечисленных си-
туаций заявило менее 10 
процентов опрошенных.

И вот посмотрите, про-
шло 3 года — возмож-
ности коррупциогенных 
ситуаций заметно умень-
шились: работают МФЦ, 
внедрена электронная 
очередь в детский сад 
(«на лапу» не дашь!), нет 
проблем с устройством 
в школу (честно гово-
ря, её особо и не было), 
в ГИБДД штрафы сами 
приходят и т.д., и т.п. Все 
это – заслуга государства 
и правительства, которые 
внедряют эти меры на ме-
стах.

Всё-таки, так что такое 
коррупция? Это, как гла-
сит статья 1 Федерально-
го закона «О противодей-
ствии коррупции», – «…
злоупотребление служеб-
ным положением, дача 
взятки, получение взят-
ки, злоупотребление 
полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное 
незаконное использова-
ние физическим лицом 
своего должностного по-
ложения вопреки закон-
ным интересам общества 
и государства, в целях 
получения выгоды в виде 
денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг 
имущественного характе-
ра, иных имущественных 
прав для себя или для 
третьих лиц, либо неза-
конное предоставление 
такой выгоды указанно-
му лицу другими физи-
ческими лицами». Глав-
ный вред от коррупции 

заключается в том, что 
коррупционеры подры-
вают основы государства, 
вызывают у людей непри-
язненное отношение к от-
дельным представителям 
власти.

Именно поэтому в Ле-
нинградской области 
ведется активная рабо-
та по противодействию 
коррупции, борьба с ко-
торой осуществляется в 
нашем регионе в рамках 
Национальной стратегии 
противодействия корруп-
ции. Она представляет 
собой постоянно совер-
шенствуемую систему 
мер организационного, 
экономического, право-
вого, информационного 
и кадрового характера, 
учитывающую федера-
тивное устройство Рос-
сийской Федерации, 
охватывающую феде-
ральный, региональный и 
муниципальный уровни, 
направленную на устра-
нение коренных причин 
коррупции в обществе и 
последовательно реали-
зуемую федеральными 

органами государствен-
ной власти, иными госу-
дарственными органами, 
органами государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
органами местного са-
моуправления, институ-
тами гражданского обще-
ства, организациями и 
физическими лицами. С 
этой целью создана "Ко-
миссия по предупрежде-
нию и противодействию 
коррупции в Ленинград-
ской области". Открыта 
специальная линия «Нет 
коррупции!»,  телефон 
«горячей» линии +7 (812) 
710-78-18, официаль-
ный сайт: www.comission.
lenobl.ru/hotline/phone. 

В случае, если кто-то из 
жителей нашего города 
обладает информацией о 
неисполнении (недобро-
совестном исполнении) 
служебных обязанностей 
со стороны государствен-
ных гражданских и му-
ниципальных служащих, 
превышении служебных 
полномочий, нарушении 
ими прав, свобод и закон-

ных интересов граждан 
и организаций, фактах 
вымогательства со сто-
роны должностных лиц, 
необоснованных запре-
тах и ограничениях, он 
может сообщить об этом 
в рубрике данного сайта 
"Вопрос-ответ" и "Элек-
тронная приемная граж-
дан".

Также есть возмож-
ность сообщать в адми-
нистрацию Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
о правонарушениях и 
имевших место корруп-
ционных проявлениях 
по телефону/факсу 8 
(81362) 21-663 Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Кировского му-
ниципального района 
Ленинградской области, 
работающему в кругло-
суточном режиме беспре-
пятственно.

Все поступившие со-
общения будут рассмо-
трены в порядке, уста-
новленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 
года №59 "О порядке рас-
смотрения обращений 
граждан Российской Фе-
дерации". 

И в заключение статьи 
приведу случай, произо-
шедший со мной лично. 

Осень 1979 года. С Ва-
сильевского острова на 
автомобиле спешу в театр 
эстрады на выступление 
Аркадия Райкина. Вре-
мени – минуты. Занимаю 
левый ряд, чтобы повер-
нуть на Большую Коню-
шенную, но вижу недавно 

вывешенный знак «Толь-
ко прямо». А разметка на 
асфальте «Прямо и на-
лево» ещё осталась. По-
нимаю, поворот – это на-
рушение, но делаю его и 
как раз напротив входа в 
театр попадаю в объятия 
инспектора ГАИ.

Объясняю ситуацию, 
соглашаюсь, что виновен.

- С вас штраф 2 рубля. 
Даю инспектору 2 ру-

бля и бегом в театр. А 
когда вышел после спек-
такля, под «дворником» 
стеклоочистителя увидел 
квитанцию об уплачен-
ном штрафе. 

Самое горькое, что те, 
кому сейчас рассказываю 
эту историю, удивляются. 
А кто-то с грустью сказал: 

- Как мало сейчас в Пи-
тере осталось ленинград-
цев по духу и поведению. 

А вот с этим не согла-
шусь, поскольку факты 
большой и мелкой кор-
рупции, плавают сверху, 
поэтому и видны. А глу-
бинную нашу чистоту, 
хоть она, подчас, незамет-
на, не замутить ничем. И 
мы все прекрасно пони-
маем, что Россию может 
погубить только один 
враг – внутренний – это 
коррупция. И встать про-
тив неё, за Россию, мы 
обязаны всем миром!

 � Леонид ЯКУШИН 
Материал подготовлен 

по заказу комитета 
по печати и связям 

с общественностью 
правительства 

Ленинградской области.

Наше собственное равнодушие часто способствует такому преступлению, как коррупция.
Бесс Майерсон

Меньше места для коррупции

ИНФОРМАЦИЯ  ОТДЕЛА  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

«Автобус»
В	целях	 профилактики	 аварийности	

на	 пассажирском	 автотранспорте	
и	 повышения	 уровня	 безопасности	
на	 транспорте,	 осуществляющем	 ав-
тобусные	 перевозки	 пассажиров,	 с	
20	 по	 26	 сентября	 2016	 года	 на	 тер-
ритории	 г.	 Санкт-Петербург	 и	 Ленин-
градской	 области,	 в	 том	 числе	 и	 на	
территории	 Кировского	 района	 будет	
проводиться	 профилактическая	 опе-
рация	 «АВТОБУС».	 Данное	 мероприя-
тие	направленно	на	снижение	уровня	
аварийности	и	повышения	безопасно-
сти	 на	 транспорте,	 осуществляющем	
перевозки	пассажиров	автобусами.

Основными задачами оперативно - 
профилактической операции являются:

- выявление и пресечение фактов на-
рушений правил дорожного движения 
водителями, осуществляющими пасса-
жирские перевозки;

- выявление и пресечение правонару-
шений, связанных с допуском к эксплуа-
тации автобусов с неисправностями, при 
которых запрещена эксплуатация;

- выявление и пресечение право-
нарушений, связанных с допуском к 
управлению водителей, не прошедших 
предрейсовых медицинских осмотров 
и не имеющих разрешающей категории 
управления автобусами;

- выявление и пресечение фактов 
нарушений режима труда и отдыха 
работниками субъектов транспортной 
деятельности, осуществляющих пас-
сажирские перевозки, с их привлече-
нием к административной ответствен-
ности.

 � ОГИБДД ОМВД России 
 по Кировскому району ЛО

С	1	 июня	 2016	 года	
по	 30	 ноября	 2016	

года	 объявлен	 прием	
заявок	 товаропроиз-
водителей	 Ленинград-
ской	 области	 на	 полу-
чение	 сертификата	 на	
право	 использования	
логотипа	«Сделано	в	Ле-
нинградской	 области».	
Информация	 о	 требова-
ниях,	 предъявляемых	 к	
предприятиям,	 желаю-
щим	 получить	 Сертифи-
кат,	 и	 необходимых	 для	
этого	 документах	 опу-
бликована	на	официаль-
ном	 интернет	 портале	
Администрации	 Ленин-
градской	 области	 и	 до-
ступна	 по	 ссылке:	 http	
://econ.	 lenobl	 .ru/work/
company/konkurs/3.

Выдача сертифика-
та является бесплатной. 
Сертификат выдается 
сроком на три года. То-
варопроизводитель, по-
лучивший сертификат 
на право использования 
логотипа «Сделано в Ле-
нинградской области», 
имеет право маркировать 
логотипом «Сделано в 

Ленинградской области» 
выпускаемую им продук-
цию и размещать указан-
ный логотип в рекламе 
продукции собственного 
производства.

Напоминаем, что 10 
ноября 2016 года состо-
ится Всемирный день 
качества, целью которого 
является повышение зна-
чения высокого качества 
продукции, а также акти-
визация той деятельно-
сти, которая направлена 
на привлечение внимания 
к проблемам качества.

 � Комитет 
экономического развития 

и инвестиционной 
деятельности 

Ленинградской области

Получение  
сертификата «Сделано в 
Ленинградской области»
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

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».

На  Форуме почти не было сухих 
докладов, а затянувшиеся высту-
пления деликатно «регулировал» 
модератор. Власть не учила биз-
несменов и не диктовала, что им 
нужно делать. Собравшиеся в ходе 
мозгового штурма, деловых игр, го-
рячих споров старались понять, что 
необходимо для роста малого биз-
неса, для  того, чтобы важнейшие 
решения, которые рождаются в 
правительстве региона приводили 
к конкретному результату. 

Именно этого и ожидали пред-
приниматели, которые приехали 
на Форум не только послушать 
других, но и высказать свое мне-
ние и быть услышанными.

Предприятие Елены ВЕДЮКО-
ВОЙ  из Подпорожского района 
снабжает земляков продуктами 
питания и медикаментами. Елена 
хотела бы наращивать обороты, рас-
ширить ассортимент, но стоимость 
электроэнергии не даёт развиваться. 
Дениса ПОНИЧЕВА из Соснового 
Бора волнует вопрос технологиче-
ского подключения к электроснаб-
жению. Кстати, это барьер для раз-
вития многих малых предприятий.  
Участники дискуссии «Эффектив-
ное регулирование и администра-
тивные барьеры» пытались найти  
решения подобных проблем.

Мозговой штурм «Новые рын-
ки и точки роста» был интересен 
всем  предпринимателям. Гене-
ральный директор ООО «Про-
могид» Матвей ЗАХАРЧЕНКО 
приехал на Форум, чтобы уста-
новить новые  контакты. Его 
фирма в Сосновом Бору зани-

мается интернет-маркетингом, 
а IT-технологии - разве не точка 
роста? Гатчинский предпринима-
тель Сергей СЕРЬГА  ремонтиру-
ет технику для маленьких росси-
ян чуть ли не всей страны. Найти 
новые рынки и пути роста ему 
помогла тренинговая программа 
«Бизнес-акселерация 2015». Но 
надо идти дальше, развиваться, 
поэтому он на Форуме. 

Многим интересна была дис-
куссия «Популяризация пред-
принимательской деятельности: 
кадры, имидж, обучение». Воз-
можности сотрудничества круп-
ных компаний с малыми обсуж-
дались на сессии «Большой спрос 
на малый бизнес: закупки и коопе-
рация». А в импровизированном 
«wordcafe» говорили о торговле и 
услугах, выявляли конкурентные 
стратегии и новые бизнес-модели.

Однако самой популярной 
оказалась деловая игра «Эффек-
тивные инструменты поддержки 
бизнеса» -  в ее ходе  бизнесмены 
и чиновники поменялись местами 
и разрабатывали меры  взаимной 
поддержки.

- Главное для предпринимателей 
– это получить то, что деклари-
руется, - убежден генеральный 
директор Тихвинской строитель-
ной компании Андрей ЗВАРИЧ. 
- Сейчас сократилось число про-
верок, снизились и администра-
тивные барьеры. Стартовое по-
собие невелико, но совсем недавно 
и этого не было». Андрей предла-
гает на первом этапе становления 
предпринимателя освободить его 
от налогообложения хотя бы на 
год: малый бизнес будет активно 
расти, если создать условия наи-
большего благоприятствования. 
Компании  Зварича участвуют в 
региональных программах под-
держки, таких как субсидирова-
ние процентной ставки по креди-
ту, возмещение затрат на лизинг.

С большим интересом вос-
приняли все информацию за-
местителя руководителя Дирек-
ции регионального развития АО 
«Корпорация МСП» Натальи 
КОНДАКОВОЙ о программах 
Корпорации: это поддержка на 
федеральном уровне, и ею тоже 
можно воспользоваться. 

В ходе онлайн-голосования  
главной проблемой для роста биз-
неса назван недостаток денежных 
средств. Рентабельность бизнеса 
сегодня по стране - в среднем 15%, 
а банки предлагают экономически 
невыгодные кредиты. И эта ситуа-
ция требует перемен. 

На интерактивной площадке, 
где шли консультации специали-
стов, были востребованы банков-
ские продукты, микрозаймы, фи-
нансовые меры поддержки. Но и 
к представителям прокуратуры, 
Роспотребнадзора, ЛОЭСК было 
немало вопросов. И от предпри-
нимателей, и от представителей 
районных администраций, орга-
низаций поддержки прозвучали 
исключительно позитивные от-
зывы о Форуме, его организации, 
дискуссиях, интерактиве. Все со-
бытия этого дня нашли отраже-
ние в рисунках Анны ГОРБАНЬ 
– бизнес-тренера из Москвы, 
которая делала «живую» онлайн-
презентацию на стене…

Отрадно, что были и иного-
родние участники. Пётр КОГАН 
приехал из Великого Новгорода: 
считает, что всё новое сначала 
появляется в Ленобласти. И это 
так! Мы - единственный из субъ-
ектов РФ, где разрабатывается 
Стратегия развития предприни-
мательства в долгосрочной пер-
спективе. Все предложения участ-
ников Форума будут переданы 
разработчикам - Высшей школе 
экономики - и обязательно учте-
ны. В октябре-ноябре состоятся 
зональные стратегические сессии 
в Ленинградской области, а в кон-
це года -   публичное обсуждение 
проекта Стратегии. 

 � Ольга НАБАТОВА,  
корр. газеты «Выборг» 

Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО:
— Стратегия не должна быть фолиантом, 

который можно положить на полку и забыть,- 
она должна стать рабочим инструментом. 
Малый и средний бизнес имеет первоочередное 
значение  в создании рабочих мест, хорошие 
перспективы в сотрудничестве с крупным биз-
несом, в том числе, в системе закупок.

Председатель комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий ЯЛОВ:

— К выработке стратегии у нас свои высо-
кие требования. Главный акцент будет сделан 
на том, какие нефинансовые меры мы сможем 
предложить. Например, включить предпри-
нимателей, которые участвовали в работе 
дискуссионных площадок, в экспертный совет 
по разработке Стратегии.

Председатель комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Светлана НЕРУШАЙ:

— Наш Форум еще раз подтвердил, как 
важно работать с бизнесом в таком форма-
те. Мы получили интересные результаты, 
которые, безусловно, будут учтены при раз-
работке Стратегии. Это деловой старт, на 
который были приглашены все заинтересо-
ванные стороны.

Стратегия развития как рабочий инструмент

Стратегия	–	это	не	фолиант,		
который	будет	пылиться	на	полке

В	спорах	рождается	истина

Пожалуй,	нет	ничего	страшнее	лесного	пожара.	Это	
было	 на	 юге	 Тюменской	 области	 в	 1967	 году.	 Стена	
огня,	которая	со	скоростью	велосипедиста	движется	
на	 тебя.	 Удушающей	 силы	 жар,	 перехватывающий	
дыхание,	 да	 и	 дышать	 становится	 нечем:	 огонь	 вы-
жигает	кислород	напрочь.	Откуда-то	в	душу	вселяется	
вселенский	ужас,	хочется,	сломя	голову,	бежать	от	бе-
шеного	буйства	огня.	

Все обитатели леса, обуянные страхом, спасаются бег-
ством. Перед глазами, как будто это было вчера, проходят, 
как в замедленной кинопроекции, кадры увиденного: пря-
мо на нас из лесной чащи выскочили несколько волков, а 
рядом с ними (в метре друг от друга) олениха с олененком. 
Вожак волчьей стаи – крупный самец размером с неболь-
шого теленка – чуть не сбил меня с ног, проскочив рядом. 
И ему, и его собратьям было не до оленихи (казалось, та-
кая добыча рядом!), главное – убежать от этого огненного 
ада, главное – спастись… 

Но самое страшное, когда эта стена огня, словно из ог-
немета, выбрасывает по ветру многометровые языки пла-
мени огня. Все, что попадается на их пути – одиноко стоя-
щее укрытое зеленой листвой дерево или лесная сторожка 
– мгновенно вспыхивают, как промасленная бумага.

– Это выстреливает, так называемый, светильный 
газ, –  впоследствии мне объяснял седой, как лунь, ста-
рик – местный житель. – Возьми лист бумаги, сверни в 
трубку, зажги её с одного конца. С другого пойдет почти 
невидимый дымок. Поднеси к нему спичку, вспыхнет, как 
зажигалка. Когда горит лес, этого газа образуется ого-го 
сколько! А при сильном ветре его клубы выстреливают на 
несколько десятков метров. И нет от него спасения: ни че-
ловеку, ни зверю, ни дому…

Когда несколько лет назад в Центральной России буше-
вали лесные пожары, мне рассказывали, как неожиданно 
вспыхивали деревенские дома, стоящие в доброй сотне 
метров от горящего леса.

Поэтому, зайдя в лес за грибами, ягодами, просто на 
прогулку, я максимально осторожен с огнем. Если нужно 
вскипятить чай, для этой цели у меня в рюкзаке припасена 
старая кастрюлька с просверленными по бокам дырочка-
ми. В ней развожу костерок, предварительно поставив её 
или на сырую (без травы!) землю, или, если повезет найти, 
на большой камень. А шашлыки – это отдельная песня. 
Тут без мангала не обойтись, тем более, что сейчас есть 
в продаже недорогие, легкие и складывающиеся. Но уста-
навливать мангал тоже нужно на негорючую поверхность, 
минимум в метре от травы, кустов и т.д. А самое лучшее, 
на непокрытом растительностью береге реки или озерца. 

Каждый, кто приходит в лес,  должен знать, что, в слу-
чае обнаружения огня в лесу, необходимо немедленно по-
звонить по телефону 908-91-11 или проинформировать 
об этом ближайшее лесничество. Телефон диспетчерского 
центра ЛОГКУ «Ленобллес»: 8 (812) 492-96-06. 

Лес надо беречь: это легкие нашей планеты. От их объе-
ма и состояния во многом зависит то, каким воздухом мы 
дышим. Недавно разговорился с молодым папашей, кото-
рый прогуливался с детской коляской, где сопели носика-
ми два полугодовалых брата-близнеца. Оказалось, он жил 
в многоэтажке на углу Пискаревского и Среднеохтинского 
проспектов. В Отрадное переехал недавно.

– Из-за сыновей, – пояснил он. – Там, что утром, что 
ночью от обилия выхлопных газов форточку не откроешь. 
А здесь воздух чистый и по утрам такой свежий, что его 
пить хочется. Да и квартиру сменил на лучшую: была двух-
комнатная «хрущевка», а здесь новая просторная трехком-
натная.

А ведь лес ещё – источник неисчерпаемых богатств, он 
кормит, одевает, согревает и лечит. Именно поэтому каж-
дого человека, чья деятельность связана с лесной отрас-
лью (кстати, одной из важнейших в России, с точки зрения 
экономики), можно считать, как бы громко это ни звучало, 
хранителем будущего. В далеком 1967-м году один из ру-
ководителей леспромхоза в Тюменской области расска-
зывал, что им  было предписано вырубленные делянки 
засаживать молодыми деревцами. Не сделаешь это – на 
следующий год делянку для вырубки не получишь. Восста-
новлению подлежали и лесные гари. Для их рекультива-
ции привлекали  школьников, студентов местных средних 
и высших учебных заведений.

 С 15 по 17 сентября в нашей стране отмечался один 
из самых масштабных экологических праздников – 
Российские дни леса. К этому времени традиционно 
приурочены массовые лесопосадки и природоохранные 
акции в защиту леса. Кстати, история коллективных по-
садок деревьев берет начало в… Соединенных Штатах 
Америки. Одним из первых организаторов «праздника 
древонасаждения» считается Стеpлинг Моpтон – адми-
нистратор штата Hебpаска, ставший позднее министром 

земледелия США. Есть версия, что он перенял эту тради-
цию у племени ацтеков, высаживающих деревья в день 
рождения своих детей, и развил ее, сделав массовым 
мероприятием. 

В России идея коллективной посадки лесов возникла 
в последнее десятилетие XIX века. Активистом в этом 
деле стал лесовод Митрофан Туpский. В 1894 году, по 
его инициативе, управление народных училищ Юго-
Западного края издало циpкуляp «О посадке деревьев 
учениками народных школ на принадлежащей учили-
щам земле». Первый официальный праздник посадки 
леса в России прошел в Харькове. Он был призван «вну-
шить подрастающему поколению любовь к природе, к 
древонасаждению и вселить в него сознание важности 
охранения общественных и частных садов и парков». 
Большое внимание организаторы праздника уделили 
созданию эмоциональной атмосферы, рассчитывая на 
то, что «торжественно обставленный школьный празд-
ник древонасаждения» произведет на детей нужное 
впечатление и вызовет у них желание ежегодно уча-
ствовать в лесопосадках. 

Эта великолепная традиция была продолжена в со-
ветские годы. Помню себя первоклассником, когда мы 
помогали старшим ребятам сажать деревья на пустырях. 
Позже в школьных мастерских делали лавочки для поса-
женного нами сквера… 

И  сейчас высаживают деревья – во время проведе-
ния субботников, либо силами озеленительных городских 
служб… Но все же сколько у нас в городе «лысых» мест, 
которые можно превратить в уютные парки и скверы. Уве-
рен, отрадненская молодежь с воодушевлением возьмет-
ся за это святое дело. 

 � Леонид ЯКУШИН. 
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 
правительства Ленинградской области

РОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛЕСА

Сохраним лес вместе!

13	сентября	состоялся	областной	Форум	малого	и	среднего	бизнеса	«Энергия	воз-
можностей.	Стратегия	успеха».	Более	400	участников:	предприниматели,	пред-

ставители	власти,	общественных	организаций,	центров	поддержки	малого	и	среднего	
бизнеса,	 ученые	 и	 эксперты	 собрались,	 чтобы	 обсудить	 Стратегию	 развития	 предпри-
нимательства	в	регионе	до	2030	года.

Огромную работу по сохранению и приумножению 
лесных богатств проводит губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко вместе с 
правительством нашего региона. Постановлением 
правительства области от 31 июля 2014 года № 341 
создан комитет по природным ресурсам. В сферу 
его деятельности входят владение, пользование, 
распоряжение лесными участками, находящимися 
в собственности Ленинградской области, а также 
определение функциональных зон в лесопарковых 
зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, 
установление и изменение границ лесопарковых 
зон, зеленых зон, другие стороны лесопользования и 
охраны зеленых насаждений региона.
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Память — наша совесть

перебиты телефонные провода 
и разбиты рации. Попытки вос-
становить связь ока зывались 
безуспешными. Связные до 
места не доходили. Управление 
дивизией было потеряно.

Ранним утром немцы, оста-
вив на левом фланге западнее 
Петрушино заслон,  удачно ата-
ковали фланг дивизии НКВД 
вдоль железнодорожной на-
сыпи, у вокзала Горы, фронтом 
на северо-запад в направлении 
моста через Неву. В тяжелом 
лесном бою немцам удалось за-
крепиться на местности. Бойцы 
1-го полка пытались контра-
таковать у железнодорожной 
насыпи, но были остановлены 
артиллерийским огнем. В свя-
зи с наступившими сумерками  
наступление  было приостанов-
лено.

В 10 часов началось немец-
кое наступление из района Мги 
в направлении на Келколово. 
Удар пришелся в стык бригады 
Грибова и дивизии Донскова. В 
хронике 20-й мд за 06.09.41 г. 
отмечается: «Великолепная 
авиационная поддержка авиа-
корпусов сильно ослабила 
противника. Штурмовики 
продолжали поддерживать на-
ступление».  Дивизия НКВД 
не выдержала удара. 2-й и 3-й 
полки начали отходить на Ло-
баново и Анненское. Немцы 
последовательно захватили 
Келколово, затем Мустолово и 
вошли в Анненское.

К восьми вечера немцы по-
дошли к Синявино, где на-
ходился командный пункт 
дивизии НКВД. Полковник 
Донсков приказал пе ренести 
свой командный пункт в рай-
он 2-го Городка. Сборы были 
спешными. Часть имущества 
штаба, батальона связи и лич-
ные вещи пришлось бросить.

2-й и 3-й полки НКВД, по-
теряв до 50 процентов личного 
состава, стягивались в Арбузо-
во.  

На правом восточном бере-
гу Тосны в Покровском про-
должался тяжелый бой, немцы 
проникли на территорию Кир-
пичного завода, но встретив 
упорное сопротивление, смог-
ли  продвинуться буквально на 
несколько метров впе ред. Было 
решено использо вать саперно-
штурмовой батальон для атаки 
ранним утром следующего дня.

 � 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 2.09.2016 г.,  
№ 35 (459) от 9.09.2016 г., 
№36 (460) от 16.09.2016

4	сентября
Рано утром на правом берегу 

Невы стали появляться первые 
подразделения 115-й стрелко-
вой дивизии  генерал-майора 
В. Ф. Конькова. По железной  
дороге они перебрасывались в 
Невскую Дубровку. Войну  ди-
визия начала на Карельском пе-
решейке. В конце августа в со-
ставе Выборгской группировки 
советских войск она попала в 
окружение. Потеряв все танки 
и большую часть артиллерии, 
дивизия  пробилась к Финско-
му заливу в районе Койвисто, 
откуда кораблями Балтийского 
флота была эвакуирована в Ле-
нинград.

Дивизия численностью 3807 
человек заняла оборону на 
фронте почти в 25 километров. 
На месте выясни лось, что часть 
укреплений, подготовленных 
Управлением оборони тельных 
работ НКВД, необходимо  пе-
ределать. Пришлось занимать-
ся исправлением изъянов и 
дооборудованием  инженерных 
сооружений.

В шесть часов утра, несмотря 
на пасмурную погоду, появи-
лась немецкая авиация, ко-
торая,  как и накануне, стала 
наносить бомбовые удары по 
Невской Дубровке, Шлиссель-
бургу, Синявино, Ивановскому. 
Вновь были атакованы позиции 
дивизии НКВД, защищавшие 
подходы к  железнодорожному  
мосту через Неву. Сообщалось, 
что при этом было  сбито 13 са-
молетов.

Через два часа, при поддерж-
ке авиации и танков, немцы из 
района Отрадное перешли в 
наступле ние на позиции диви-
зии  НКВД в районе железно-
дорожного  моста через Неву. 
Однако, встретив упорное со-
противление и понеся  большие 
потери, были вынуждены пре-
кратить наступление и отойти 
на исходные позиции. 

В течение всего  дня немцы 
предпринимали настойчивые 
попытки прорвать окружение 

своих подразделений в райо-
не железнодорожного разъез-
да Горы. К вечеру их действия 
увенчались успехом.  Окруже-
ние было прорвано,  установ-
лена связь с железнодорожным 
вокзалом во Мге. Кризис был 
преодолен. 

С  семи утра горнострелко-
вая бригада Грибова и дивизия 
НКВД снова безуспешно штур-
мовали Мгу. 

Днем на  восточном берегу 
реки Тосна, у деревни Покров-
ское немцы пытались ликвиди-
ровать плацдарм, захваченный 
накануне бойцами 3-го полка 
4-й  дивизии народного ополче-
ния. В результате одной из атак 
немцам удалось выйти к лесу 
восточнее Кирпичного завода, 
но с наступлением ночи боевые 
действия были приостановле-
ны.

В течение всего дня кора-
бельная артиллерия КБФ и 
ЛВФ оказывала поддержку 
действиям дивизий НКВД и 
народного ополчения. Крейсер 
«Максим  Горький» из района 
Торгового порта, миноносцы 
«Строгий» и «Стройный», 180 
мм морские железнодорожные 
батареи вели артиллерийский 
огонь по про тивнику в районе  
Ивановское и Усть -Тосно. Ка-
нонерская лодка «Селемджа»,  
БКА-99 и БКА-100 поддержи-
вали части полковника Дон-
ского, ведя артиллерийский 
огонь по районам  Петрушино, 
Отрадное, Пелла и Иванов-
ское.

В хронике немецкой 20-й 
моторизированной дивизии 

за 04.09.41г.  отмечается: «По-
тери: убиты - 3 офицера и 58 
унтер-офицеров и рядовых. Ра-
нены - 3 офицера и 163 унтер-
офицеров и рядовых. Без вести 
пропали 7 человек… Впервые 
по Ленинграду и Шлиссель-
бургу применена дальнобойная 
артиллерия».

Действительно, в это день 
немцы впервые обстреляли 
Ленинград из 240-мм орудий, 
развернутых в районе станции 
Тосно (дальность стрельбы 
152-кг фугасным снарядом — 
37,5 км).

5	сентября
5 сентября в командова-

ние Ленинградским фронтом 
вступил маршал Ворошилов, 
а генерал М.М. Попов стал на-
чальником штаба фронта. Поч-
ти сразу Ворошилов обратился 
с просьбой освободить его от 
должности и назначить «кого-
либо помоложе». 

В этот день резко возросла 
активность немецкой авиации. 
В 7 часов 30 минут взлетели 
десятки самолетов. Тотальная 
бомбежка левого берега Невы 
продолжалась весь день. В ре-
зультате попадания бомбы ка-
нонерская лодка «Селемджа» 
получила повреждение, но 
осталась в строю; было убито 6 
и ранено 7 человек.

1-я дивизия войск НКВД за 
четыре дня боев  потеряла 795 
человек: 1-й полк - 111 человек. 
2-й полк -369, 3-й – 315. 

В течение дня немцы пы-
тались уничтожить ополчен-
цев, защищавших плацдарм 
на  правом берегу  реки Тосно, 
в районе Покровское.  Для его 
уничтожения были дополни-
тельно выделены два батальо-
на, которые из района деревни 
Перевоз в 12 часов дня начали 
наступление вдоль левого бере-
га Тосны, к  половине восьмого 
вечера  им  удалось перерезать 
дорогу из Колпино до реки 
Тосно в направлении на По-
кровское. Плацдарм был окон-
чательно отрезан от основных 
частей дивизии.

В самом Покровском к вечеру 
немцам удалось достичь рубежа 
восточнее и южнее Кирпичного 
завода. Дальнейшее продвиже-
ние в этот день оказалось не-
возможным.

Постепенно немецкое коман-
дование переламывало ход со-
бытий в свою пользу и, упрочив 
свои позиции, планировало на 
следующий день переход в на-
ступление.

В свою очередь  у командова-
ния Ленинградского фронта в 
тот момент не было возможно-
сти усилить ни 4-ую  ДНО, ни 
1-ую дивизию НКВД. Однако в 
донесениях, которые отправля-
лись в Москву, еще присутство-
вал оптимизм.

ДОНЕСЕНИЕ	
штаба	Ленинградского	фронта	

в	народный	комиссариат	
обороны	6	сентября	1941	г.

В течение 5 сентября 1941 г. про-
должались бои на подступах к глав-
ным оборонительным позициям, 
прикрывающим Ленинград и Крон-
штадтскую базу КБФ с ее системой 
береговой обороны.

<...>
55-я армия. Наступательные дей-

ствия <...> истощили силы армии, и к 
5 сентября наступательные действия 
прекратились на всех участках 55-й 
армии.

<...>
48-я армия. Несмотря на попол-

нение ее пятью маршевыми бата-
льонами и усилением 1-й дивизией 
НКВД, [она] продолжает оставаться 
очень малочисленной — около 10 
000 человек при малом числе пу-
леметов, орудий и минометов. 
Однако и этими силами армия успеш-
но прикрывает Северную железную 
дорогу к востоку от Мга и ведет насту-
пление на ст. Мга и Отрадное, которое 
не имеет успеха, главным образом, 
из-за сильного воздействия авиации 
противника по боевым порядкам во-
йск. Вчера вечером правофланговые 
части 1-й дивизии НКВД в Петрушино 
в штыковом бою закололи 317 нем-
цев, из них 18 офицеров.

<...>
ЦАМО РФ. Ф. 249. Оп. 1544. 
 Д. 112. Л. 26—29. Подлинник

На следующий день немец-
кое командование планировало 
прорвать  «линию укреплений»  
у железнодорожного  моста, а 
после его захвата создать свой 
плацдарм на  правом берегу 
Невы. 

6	сентября
В 5 часов утра в небе появи-

лись немецкие самолеты 1-го и 
8-го авиакорпусов. Сменяя друг 
друга, они в течение всего дня 
наносили массированные бом-
бовые удары по левобережным 
населенным пунктам и районам 
расположения частей дивизии 
НКВД и 1-й горно-стрелковой 
бригады. В результате бомбар-
дировок дивизия НКВД ли-
шилась средств  связи. Были 

Многие	военные	события,	произошедшие	на	нашей	отрадненской	земле	в	первые	сентябрьские	дни	1941	года,	незаслуженно	пре-
даны	забвению.	Мало	кто	знает	о	трагедии	участников	«покровского	плацдарма».	Вычеркнута	из	исторической	памяти	и	та	роль,	

которую	 	 сыграли	защитники	Кузьминского	железнодорожного	моста	через	Неву	в	обороне	Ленинграда.	Ведь,	как	знать,	захвати	
немцы	тогда	этот	мост,	смог	бы	Ленинград	пережить	блокадную	зиму	1941–1942	годов?	Большой	вопрос.		Редакция	газеты,		отдавая	
дань	памяти,		предлагает	нашим	читателям	описание	тех	событий,	которые	происходили	на	нашей	отрадненской	земле	75	лет	тому	
назад.	Публикация	подготовлена	по	материалам	книги	«Ивановский	порог.	Хронология	подвига	(30	августа	1941	г.-22	июня	1944	г.»

Фото	из	книги	
«На	Ленинград.	
Наступление	
группы	армий	
«Север»	
1941	года»,	
авторы:	Баир	
Иринчеев,	
Денис	Жуков,	
издательство	
«Аврора-
дизайн»,	
2011	г.

Село	Покровское.	Сушильные	сараи	восточнее	кирпичного	завода
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

Уважаемые жители 
Ленинградской 
области!

Искренне благодарю всех, кто прого-
лосовал на выборах в Государственную 
Думу Российской Федерации, в Зако-
нодательное собрание Ленинградской 
области и в органы местного самоу-
правления ряда территорий нашего ре-
гиона.

Спасибо всем, кто проявил созна-
тельность, кто показал пример от-
ветственного отношения к будущему 
страны и своей малой Родины.

На каждых выборах есть победите-
ли и проигравшие среди политиков и 
партий. Но среди тех, кто пришел и 
проголосовал – проигравших нет. Го-
лос каждого будет услышан, мнение 
каждого будет учитываться при при-
нятии важных для страны и региона 
решений.

У нас впереди много больших и от-
ветственных дел. Убежден, что вместе 
мы сможем добиться очень многого. И 
гражданская активность тех, кто при-
нял участие в голосовании, будет нам 
большим подспорьем в работе.

Благодарю вас за неравнодушие, же-
лаю всем счастья, добра и благополу-
чия!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО 

На	 заседании	 Избиратель-
ной	 комиссией	 Ленин-

градской	 области	 20	 сентя-
бря	 единогласно	 приняты	
постановления	 о	 результатах	
выборов	 депутатов	 Государ-
ственной	Думы	Федерального	
Собрания	 Российской	 Феде-
рации	 седьмого	 созыва	 по	
одномандатным	 избиратель-
ным	 округам	 Ленинградской	
области.	 Выборы	 признаны	
состоявшимися	 и	 действи-
тельными.	

Во Всеволожском одноман-
датном избирательном округе 
№ 111 депутатом Государствен-
ной Думы России седьмого со-

зыва избран Владимир Драчев, 
за него проголосовало 47,64% 
избирателей в округе. Актив-
ность избирателей в округе со-
ставила 42,73%.

В Кингисеппском одноман-
датном избирательном округе 
№ 112 депутатом Государствен-
ной Думы России седьмого со-
зыва избран Сергей Нарышкин, 
за него проголосовало 52,49% 
избирателей в округе. Актив-
ность избирателей в округе со-
ставила 45,88%.

В Волховском одномандат-
ном избирательном округе № 
113 депутатом Государственной 
Думы России седьмого созыва 
избран Сергей Петров, за него 

проголосовало 46,82% избира-
телей в округе. Активность из-
бирателей в округе составила 
42,52%.

В выборах депутатов Госу-
дарственной Думы России при-
няли участие 588 тысяч 139 
избирателей Ленинградской 
области, что составляет 44,14 
процента от числа избирателей, 
внесенных в списки избирате-
лей. 

Наиболее активно голосова-
ли избиратели Сосновоборско-
го городского округа (50,39%) и 
Бокситогорского муниципаль-
ного района (50,24%). Мень-
шую активность показали изби-
ратели Всеволожского (37,43%) 

и Тосненского (36,89%) муни-
ципальных районов. 

Вне помещения для голо-
сования проголосовало 7,7% 
избирателей (45 тысяч 293 че-
ловека), по открепительным 
удостоверениям проголосовало 
1,8% избирателей (10 тысяч 681 
человек). 

По итогам голосования наи-
большее число голосов изби-
рателей получил федеральный 
список кандидатов политиче-
ской партии «Единая Россия» 
- 50,04% (293 тысячи 758 чело-
век). За ЛДПР проголосова-
ло 13,3% избирателей (78 ты-
сяч 072 человека), за КПРФ 
– 10,37% (60 тысяч 900 чело-

век). Партия «Справедливая 
Россия» набрала 9,61% (56 ты-
сяч 432 человека). 

Партии, не преодолевшие 5-ти 
процентный барьер: «Яблоко» - 
2,57%, «Партия Роста» - 2,46%, 
«Коммунисты России» - 2,22%, 
«Партия пенсионеров за спра-
ведливость» - 2,13%, «Роди-
на» - 1,81%, «Парнас» - 0,95%, 
«Зеленые» - 0,9%, «Патриоты 
России» - 0,37%, «Гражданская 
Платформа» - 0,23%, «Граждан-
ская Сила» - 0,14%.

 � Виктория Полякова, пресс-
секретарь Избирательной 
комиссии Ленинградской 

области

Леноблизбирком установил результаты выборов 
на выборах депутатов Государственной Думы  
России на территории Ленинградской области

18	сентября	 состоя-
лись	 выборы	 де-

путатов	 Государственной	
Думы	 Федерального	 со-
брания	РФ	VII	созыва	и	де-
путатов	 Законодательного	
собрания	 Ленинградской	
области	 VI	 созыва.	 В	 еди-
ный	 день	 голосования	 на	
избирательные	 участки		
МО	«Город	Отрадное»	приш-
ли	 	 люди,	 неравнодушные	
к	 судьбе	 нашей	 страны	 и	
региона.	

Выборы – это всегда 
праздник, подтверждение 
тому масса культурных и 
спортивных мероприятий, 
прошедших в этот день: 
различные концерты, ин-
терактивные площадки, 
X  Городская торжествен-
ная церемония награжде-
ния учащихся начальных 
классов г. Отрадное «Шаг к  
успеху», спортивный празд-
ник: «Папа, мама и я мы рос-

сийская семья» …
В целом, как и предпола-

галось, выборы прошли спо-
койно. На участках работали 
независимые наблюдатели от 
партий и кандидатов и поли-
ция, которые следили за со-
блюдением избирательного 
законодательства. В работе 
избирательных комиссий не 
было выявлено нарушений. 

Кировский	район.	
Госдума

По Кировскому району 
большее количество голосов 
на выборах в Государствен-
ную Думу заработала ВПП  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – за 
нее проголосовало 19974 чело-
век, что составило 53,38%., за 
Политическую партию  ЛДПР 
проголосовало 4165  человек 
– 11,34%, за КПРФ  – 3406 
человек, что составило 9,27%. 
за Политическую партию 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ»  отдали свои голоса 
3235 человек – 8,81 %, осталь-
ные партии набрали менее 3 %.

По одномандатному округу 
№ 111 на выборах депутатов 
Государственной Думы 48,89 % 
голосов избирателей  набрал 
Владимир Петрович Драчев. 

Кировский		
9-й	избирательный	

округ
В выборах депутатов За-

конодательного собрания 
Ленинградской области 

шестого созывы по 9-му из-
бирательному округу при-
няли участие 28909 человек 
– 52,8%. По итогам голосо-
вания с результатом 60,05 % 
победил Дмитрий Юрьевич 
Василенко.

Результаты по выборам 
депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области по общеобластно-
му округу (на территории 
Кировского района, за ис-
ключением МО «Город От-
радное», Павловского г.п. 
и Суховского с.п.) следую-
щие: ВПП  «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – 57, 27%, Политиче-
ская партия  ЛДПР –13,04%, 
Коммунистическая партия 
Российской Федерации» – 
11,10%, Политическая пар-
тия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» – 10,24, Полити-
ческая партия «Российская 
объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» 
– 4,09%, а у ВСЕРОССИЙ-

СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА»  2 %.

Никольский		
16-й	избирательный	

округ
В выборах депутатов Зако-

нодательного собрания Ле-
нинградской области шестого 
созывы по 16-му избиратель-
ному округу приняли участие 
22180 человек –  35,52%. По 
итогам голосования с резуль-
татом 55,61 % победил Иван 
Филиппович Хабаров.

Результаты по выборам 
депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области по общеобластно-
му списку в Никольском 
округе следующие: ВПП  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  – 49, 
93%, Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» – 15,22, Политиче-
ская партия  ЛДПР –12,97 
%, Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» 
– 11,6%, , Политическая пар-
тия «Российская объединен-
ная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» – 3,91%, а у 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА»  2,99 %.

 � Соб.инф.  
с использованием информации 

пресс-службы МО «Кировск», 
территориальной избирательной 

комиссии Тосненского района, 
сайта  Избирательной комиссии 

Ленинградской области 
(leningrad-reg.izbirkom.ru)

Итоги

Волонтеры	помогали	пожилым	людям	и	инвалидам

«Шаг	к	успеху»

На	Центральной	площади
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 Уж сколько веков прошло, а один палец у человека до сих пор безымянный...

Записки путешественника

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

РЕКЛАМА

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ

 СВЕЖИЙ МЁД
с собственной пасеки

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

КИНОТЕАТР	«ОКТЯБРЬ»		
(пос.	Мга,	ул.	Майора	Жаринова,	д.1)

ПРИГЛАШАЕТ

Мгинский	кинотеатр	«Октябрь»	
является	одним	из	трёх	кинотеатров	
Ленинградской	области,	оснащённых	

оборудованием,	которое	позволяет	
смотреть	фильмы	в	формате	3-D	с	
максимально	высоким	качеством.

Приглашаем	всех	на	киносеансы!
Адрес	Вконтакте	https://vk.com/oktyabr3d

В	моем	 детстве	 у	 нас	
на	 кухне	 висел	 кален-

дарь	 с	 яркой	 фотографи-
ей	 острова,	 утопающего	 в	
зелени	хвойных	деревьев.	
Надпись	на	календаре	при-
зывно	 	 гласила:	 «Посетите	
остров	Валаам!».		

Тогда мне казалось, что 
остров этот  очень далеко 
и добраться туда нелегко. 
Но я все равно решила, что 
рано или поздно  на Вала-
ам  попаду. Тогда, в нача-
ле 80-х годов, Валаамский 
архипелаг стал туристи-
ческим открытием. И по-
тянулись на святую землю 
теплоходы с советскими 
гражданами, путешествую-
щими по профсоюзным 
путевкам с экскурсионно-
развлекательным программ-
ным туром. Поездки всем 
нравились.  Сегодня, на мой 
взгляд, Валаам, как туристи-
ческое направление, даже 

популярнее, чем в советские 
годы. Хотя туры теперь осу-
ществляются гражданами 
преимущественно  за свой 
счет (как правило, совсем 
не маленький), тем не менее, 
теплоходы всегда заполне-
ны желающими. Ведь нави-
гация длится только с мая 
по октябрь, а  тур, действи-
тельно,  замечательный.

  Главная достопримеча-
тельность – это, конечно же,  
монастырь. Назвать дату 
основания Валаамского 
ставропигиального  мужско-
го монастыря не может уже 
никто. Чаще всего говорят о 
X веке... Основателями его 
считаются иноки Сергий и 
Герман, прибывшие с восто-
ка, поселившиеся на одном 
из скалистых островов архи-
пелага и положившие нача-
ло монашескому братству… 

В 1989 году на остров 
прибыли монахи во главе 
с архимандритом Викто-
ром, началась трудная ра-
бота по восстановлению 
разрушенных святынь, 
продолжающаяся и по сей 
день. Заметно, что произ-
веденные реставрацион-
ные работы значительны и 

масштабны.  Знаменитый   
архитектурный ансамбль   
монастыря сегодня просто 
поражает. На протяжении 
веков, когда единственным 
хозяином на острове был 
монастырь, Валаам превра-
тился в единый ландшафтно-
архитектурный комплекс. 
Были возведены церкви, 
часовни, скиты, создана 
внутренняя инфраструкту-
ра. Для всех православных 
людей Валаам немыслим 
без его древней  обители, 
которая  по праву называ-
ется  Северным Афоном. До 
наших дней сохранились 
Спасо-Преображенский 
собор, Успенская церковь, 
гостиница, конюшенный и 
водопроводный дома, по-
стройки Белого и Красного 
скитов. Сегодня все  сверка-
ет восстановленной чисто-
той и благодатной  белизной. 
В Спасо-Преображенском 
соборе собран ряд чудотвор-
ных икон, реальная  помощь 
которых занесена благодар-
ными паломниками в осо-
бую книгу, где каждое чудо 
описано и подтверждено жи-
выми примерами. Росписи 
стен, фрески верхнего храма 
Спасо-Преображенского со-
бора – это потрясающее зре-
лище, даже дух захватывает! 

В базовый пакет  тури-
стических услуг, который 
предлагается путешествен-
нику,  входит и пешеходная 
экскурсия по скитам остро-
ва общей протяженностью 
порядка 6-7 км. Воскресен-
ский скит, самый большой, 
расположенный на горе над 
Большой Никоновской бух-
той, был построен в нача-
ле ХХ века в том месте, где  

по преданию Св. Апостол 
Андрей воздвиг каменный 
крест.  Скит можно легко 
узнать по зданиям из крас-
ного кирпича. В ансамбль 
входят Воскресенская цер-
ковь, келейные корпуса, 
монастырская трапезная. 
От скита можно пройти к 
часовне Вознесения, откуда 
открывается великолепный 
вид на бухту. На пешеход-
ную экскурсию по острову 
стоит отправиться без раз-
думий, так как в процессе 
удается осмотреть не только 
достопримечательности, но 
и полюбоваться неповто-
римой природой острова. 
Сегодня  Валаам – это уни-
кальный заповедник с от-
весными скалами, бухтами, 
островами, внутренними  
небольшими озерами и ле-
сом. 

Путешествие на  Валаам 
– это прекрасная возмож-
ность практически за день 
объять необъятное: посе-
тить святыню самого на-
стоящего Северного Афона, 
приобрести образа святых 
чудотворцев и множество 
приятных и полезных су-
вениров. Прогуляться в со-
провождении грамотного 
экскурсовода по заповедно-
му лесу, получить огромное 
количество познавательной 
информации. К услугам пу-
тешествующих - развлека-
тельная программа на борту 
теплохода, которая, кстати, 
представлена на любой вкус 

– и вечер романса, и  совре-
менная дискотека, и развле-
кательная шоу – програм-
ма... Многих потенциальных 
путешественников на Ва-
лаам  отпугивает, так ска-
зать, цена вопроса. Лично 
я уложилась в 5000 рублей. 
На теплоходе «Академик  
А.С. Попов» существуют ка-
юты эконом класса на 3 па-
лубе (и это еще при отправ-
лении  в выходной день), а в 
будние дни еще дешевле вы-
йдет. Так что, при желании 
и с Божьей помощью, воз-
можно все. Посетите остров 
Валаам, пока сезон еще не 
закончился! А от себя до-
бавлю – не пожалеете!

 � Наталья Берснева,  
фото автора

Посетите остров Валаам!
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 На уроке ОБЖ: «Переходя дорогу, смотрите на машины, а не на светофор. Светофоры ещё никого не сбивали».

КультУра!

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

РЕКЛАМА

УЖЕ	ГОД!

Первая	 и	 пока	 единствен-
ная		Арт-Галерея	(ресторан	

«Гости»)	в	Отрадном	существу-
ет	уже	год.	За	это	время	горо-
жане	 смогли	 познакомиться	
с	 творчеством	 как	 самодея-
тельных	 художников,	 так	 и	
профессионалов.

Первыми у нас выставили 
картины Рудольфа Алексее-
вича Панова, затем, после этой 
выставки, его пригласили в Ки-
ровск, а потом и в Музей воды в 
Санкт-Петербурге. 

В октябре – ноябре 2015 г. 
мы знакомились с работами пе-
дагогов отрадненской художе-
ственной школы. 

Новый 2016 год порадовал яр-
кими, сочными, незабываемы-
ми работами Анны Рейдерман. 
Кстати, сейчас её работы экспо-
нируются в ДК «Рыбацкий». 

В феврале мы любовались 
вышитыми картинами отрад-
ненских мастериц В.Н. Сороки-
ной, И.Д. Петровой и Е.А. Гри-
горьевой. 

В марте 2016 г. знакомились с 
работами Натальи Зориной, ко-
торые потом плавно переехали 
на выставку в Никольское, на 
«Нефрит-Керамику». 

В апреле-мае осуществилась 
моя «голубая мечта» –  девочки 
из Рыбацкого,  Лариса Зуева и 
Юлия Фаталиева, согласились 
привезти  в «Гости» свой заме-
чательный батик. 

В мае – июне к нам из Ни-
кольского привезла свои карти-
ны маслом Валентина Татищева. 

Ламзира Хачапуридзе из г. 
Шлиссельбург удивила своим 
«психологическим» подходом к 
самовыражению. 

В августе работы маслом и 
акрилом представила Елена 
Михайлова, но перед самым от-
крытием выставки выяснилось, 
что у нее осталось всего шесть 
работ: её яркие летние букеты 
оказались очень востребованы, 
что не может не радовать. 

В сентябре, в связи с началом 
нового учебного года, я решила 

привлечь к показу работы на-
ших талантливых детей из ху-
дожественной школы.

Надеюсь на встречи с новы-
ми самобытными мастерами, 
которые захотят порадовать в 
«Гостях» своим творчеством 
наших горожан.

ВСТРЕЧИ
10 сентября «Лавка Масте-

ров» побывала в Старой Ла-
доге по приглашению Фонда 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Мастерицы из Отрад-
ного встретились с коллегами 
из Кировска, Синявино, При-
ладожского.

17 сентября по приглаше-
нию ДК «Рыбацкий»  мы вы-
ставляли свои работы в парке 
Есенина на очень веселой яр-
марке, где встретились с масте-
рами творческого объединения 

«Живая Русь» (СПб ГБУ ДК 
«Рыбацкий») и «Виола» из 
Никольского. Всегда радост-
но видеть, когда яркие и ин-
тересные игрушки мастеров-
традиционников пользуются 
огромным интересом у детей 
и их родителей, ведь именно 
здесь мы встречаемся со свои-
ми «корнями». А какие раз-
нообразные и модные, совре-
менные течения здесь были 
представлены: от декупажа и 
декопатча, до игрушек – «ва-
ляшек» из войлока и… даже 
очень модной  одежды. Дети 
подходили к  Елене Володиной 
из Центра народных традиций 
г. Отрадное, с удовольствием 
играли на деревянных трещот-
ках, любовались  лоскутными 
куклами. Особенно меня пораз-
или куколки – зернушки, трав-
ницы и утешницы, у которых 
длинные концы платочков, что-
бы утирать слезки. А еще была 
кукла «убоженька» – её хоте-
лось взять в руки, обнять, при-
голубить – так на Руси с дет-

ства учили  состраданию. Такие 
яркие праздники – с концер-
тами, хороводами, народными 
песнями, спортивными играми, 
чаем из самовара – очень нуж-
ны детворе, да и взрослым ин-
тересны и познавательны.

Ждем всех на празднике го-
рода 24 сентября в фойе КЦ 
«Фортуна». Приходите к нам 
на ЯРМАРКУ!

 � Елена Чесовская, 
руководитель «Лавки Мастеров» 

Фото автора

Лавка мастеров

Анна	Рейдерман	и	ее	картины	в	ДК	«Рыбацкий»

Татьяна	Титова Елена	Володина

Валентина	Ботнару

«Лавка	Мастеров»	в	Старой	ЛадогеЛюдмила	Иванченкова	и	Елена	Чесовская	в	парке	Есенина
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 Сделать женщину счастливой - легко, только очень дорого.

Из истории нашей малой Родины

Многие	 наши	 читатели,	
конечно,	 знают	 о	 том,	

что	 230	 лет	 тому	 назад	
Российская	 императрица	
Екатерина	 II	 пожелала	 по-
строить	 на	 берегу	 Невы,	 в	
районе	 Невских	 порогов,	
загородный	 дворец,	 о	 ко-
тором	 позднее	 в	 письме	
своему	 корреспонденту	
барону	 Гримму	 она	 сооб-
щала,	 что	 «все	 мои	 заго-
родные	 дворцы	 –	 только	
хижины	в	сравнении	с	Пел-
лой…».	Для	этого	письмен-
ным	 указом	 от	 7	 ноября	
1784	года	Кабинету	Ея	Им-
ператорского	 Величества	
было	 велено	 у	 наследни-
ков	 покойного	 Тайного	 Со-
ветника	Николая	Иванови-
ча	 Неплюева	 приобрести	
в	казну	мызу	Ивановскую.	
Спустя	несколько	месяцев	
мыза	 была	 переименова-
на	и	получила	новое	благо-
звучное	название.

Официальное сообщение о 
переименовании мызы Ива-
новской состоялось 31 марта 
1785 года, когда управляю-
щий Кабинетом Ея Импера-
торского Величества, тайный 
советник Степан Федорович 
Стрекалов, которому «та 
мыза в смотрение» было по-
ручена, письменно сообщил 
Правительствующему Сена-
ту о том, что «ЕЯ ИМПЕРА-
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
высочайше повелеть соиз-
волила купленную у наслед-
ников покойного Тайного 
Советника Неплюева мызу 
Ивановскую, состоящую 
в Шлиссельбургском уез-
де, именовать ныне мызою  
Пелла». 

Почему новая импера-
торская мыза была названа 
Пеллой, на этот счет суще-
ствуют различные версии. 
Наибольшей популярно-
стью пользуется та, которая 
еще в 1830 году была сфор-
мулирована профессором 
российской истории Ильей 
Федоровичем Яковкиным 
на страницах своей книги 
«Описание села Царского, 
или Спутник обозреваю-
щим оное с планом и крат-

Я здесь живу, и край мне этот дорог
О том, как мыза Ивановская стала Пеллой

Рубаном» сообщить читате-
лям, что «ныне дача Обер-
Прокурора Неплюева, 
именуемое Ивановское», 
прежде именовалась «уро-
чище Пелла». 

История происхождения 
этого местного топонима 
уходит в те времена, когда 
в результате Столбовского 
мирного договора 1617 года 
между Россией и Швецией 
Ижорская земля отошла под 
власть шведской короны и, 
получив название Ингер-
манландия, стала одной из ее 
провинций. Вновь приобре-
тенные земли король раздал 
в качестве феодальных поме-
стий шведским и немецким 
дворянам. Вместе с землей 
они получили и особые при-
вилегии, которые ставили 
проживающих тут крестьян 
в кабальную зависимость от 
помещика, а размер взвален-
ных на них податей достиг 
чрезвычайной величины. Од-
новременно началось гонение 
на православие, а побуждение 
к переходу в лютеранство ста-
ло приобретать все более си-
ловой характер. Все это стало 
причиной массового исхода 
коренного православного на-
селения в Россию. 

Им на смену на опустев-
шие земли шведские власти 
стали переселять финских 
крестьян. В основном это 
были выходцы из восточной 
Финляндии. Как сообща-
ют историки, в результате,  

С другой стороны, суще-
ствует вероятность того, что 
идея назвать мызу Пеллой 
не была собственной идеей 
императрицы. Скорее все-
го, идея была предложена 
кем-то из ее ближайшего 
окружения. Несмотря на 
отсутствие прямых свиде-
тельств, которые позволили 
бы утверждать, что имен-
но так все и происходило, 
косвенные свидетельства 
позволяют выстроить логи-
ческую последовательность 
возможного и наиболее ве-
роятного, на наш взгляд, ва-
рианта развития событий. 

Бывший владелец этой 
мызы, Николай Иванович 
Неплюев, будучи широко 
образованным и интере-
сующимся историей своего 
отечества человеком, рас-
полагал какими-то исто-
рическими сведениями о 
той местности, где нахо-
дилась его мыза. Именно 
благодаря его содействию, 
Василию Григорьевичу 
Рубану удалось на стра-
ницах вышедшей в 1779 
году книги «Историче-
ское, географическое и то-
пографическое описание 

Санкт-Петербурга, от на-
чала заведения его, с 1703 
по 1751 год, сочиненное г. 
Богдановым, со многими 
изображениями первых 
зданий, а ныне дополненное 
и изданное надворным со-
ветником, правящим долж-
ность директора над Ново-
российскими училищами 
Вольного Российского Со-
брания при Императорском 
Московском Университете 
и Санкт-Петербургского 
Вольного Экономического 
Общества членом Васильем 

Пройдет еще почти шесть-
десят лет, и эта же версия со 
ссылкой на авторство Ильи 
Яковкина будет повторена в 
изданной Сувориным в 1889 
году книге Михаила Ива-
новича Пыляева «Забытое 
прошлое окрестностей Пе-
тербурга». Там сообщалось, 
что «…Пеллой назвала эту 
мест ность Екатерина II въ 
память рождения перваго 
Богодарованнаго ей возлю-
бленнаго внука, названнаго 
Александром, потому что 
Александр, сын Филиппа 
Македонскаго, прозванный 
Великимъ, родился въ Пел-
ле». 

Здесь следует отметить, 
что книга неоднократно 
переиздавалась и до настоя-
щего времени пользуется 
популярностью у читате-
лей, интересующихся крае-
ведением.

Можно, конечно, по-
разному относиться к этой 
версии. Однако существуют 
некоторые обстоятельства, 
позволяющие несколько 
иначе взглянуть на историю, 
связанную с переименова-
нием мызы Ивановской.

С одной стороны, «Бо-
годарованному и возлю-
бленному внуку» к этому 
моменту исполнилось уже 
семь лет и можно предпо-
ложить, что первоначаль-
ный бабушкин восторг от 
рождения внука уже про-
шел, а спустя еще семь лет, 
в 1792 по проекту Кваренги 
в Царском Селе императри-
ца начнет строительство 
для внука его собственного 
Александровского дворца.

кими историческими объ-
яснениями, составленное 
Ильей Яковкиным». Эта 
книга была, по существу, 
первым путеводителем по 
Царскому Селу. Итак, на-
блюдая в «зрительную 
трубку» окрестные виды 
села Царского из окна че-
тырехэтажной башни в 
Александровском парке, 
автор, фантазируя, сооб-
щал, что «вижу Пеллу, где 
Екатерина II на значитель-
ном возвышении повелела 
построить дворец пред по-
лукруглым амфитеатром, 
составленным излучиною 
Невы, и так назвать в па-
мять рождения первого 
Богодарованнаго Ей возлю-
бленного Внука, названного 
Александром, потому что 
Александр, сын Филиппов, 
бывший царь Македонский, 
прозванный от древних Ве-
ликим, родился в Пелле.» 

Фрагмент	
плана	мызы	
Ивановской,	
Шлиссельбург-
ского	уезда,	С.-
Петербургской	
губернии,	вла-
дение	сенатора	
Н.И.Неплюева.	
1780	г.	

Степан		
Фёдорович	
СТРЕКАЛОВ	
(1728	-	1805)	
—	статс-
секретарь	
императрицы	
Екатерины	II,	
тайный	совет-
ник,	сенатор

Фрагмент	
карты	
Стюарта.	
1699	г.

Фрагмент	
карты	

Шуберта.	
1676	г.	(По	

материалам	
шведских	
архивов)

Барон	Фридрих	Мельхиор	
ГРИММ	(1723-1807)	—	
немецкий	публицист	эпохи	
Просвещения,	критик	и	
дипломат,	многолетний	
корреспондент	императрицы	
Екатерины	II

Екатерина	II	.	(Неизвестный	художник).
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 Какое бы не было ваше здоровье - его хватит до конца жизни!

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Из истории нашей малой Родины

в Нотэборгском лене (быв-
ший Ореховский уезд) к 
1695 году доля русского 
крестьянского населения 
сократилась до 5,7%, а доля 
крестьян-переселенцев в 
основном финского проис-
хождения увеличилась до 
92.5 % .

Переселенцы, как прави-
ло, расселялись на террито-
риях заброшенных русских 
поселений, используя ра-
нее уже освоенные земли. 
Одновременно они давали 
этим поселениям свои но-
вые названия, в основном 
финские.

Так, на правом берегу 
реки Тосны, недалеко от ее 
устья, появилась деревня с 
финским названием Pallila, 
которую можно увидеть на 
Ландкарте Нотэборгского 
лена, составленной карто-
графом Петером Вассанде-
ром по поручению генерал-
квартирмейстера Стюарта 
в 1699 году. Ее же, несколь-
ко под иным названием – 
Pallita, можно найти и на 
карте бывших губерний 
Иван-Города, Яма, Капорья 
и Нэтеборга, составленной 
под присмотром генерал-
майора Шуберта. Гене-
рального Штаба Штабс-
Капитаном Бергенгеймом 
1-м на основе материалов, 
найденных в шведских ар-
хивах, показывающих раз-
деление и состояние этого 
края в 1676 году.

 Здесь же видно, что на 
месте деревни Иванов-
ской находится поселение 
Tussina-Hoff, а на правом 

берегу реки Святка в ее 
устье – хутор Pyhajckiby.

В результате боевых 
действий 1700-1703 годов 
русскими войсками были 
разорены многочислен-
ные финские поселения, 
и местное население ча-
стично было вынуждено 
покидать обжитые, но те-
перь уже разоренные зем-
ли и возвращаться на свою 
историческую родину. 

После возвращения 
Ижорской земли в состав 
Российского государства, 
вновь приобретенные зем-
ли стали раздаваться рос-
сийскому дворянству с 
обязательным условием их 
освоения. Поэтому на но-
вые земли стали переводить 
крестьян из дворянских 
усадеб, расположенных в 
центральных областях го-
сударства. Одновременно 
для строительства новой 
столицы потребовалось 
большое число мастеровых 
людей, которых набирали, 
в том числе, и из государ-
ственных крестьян так же 
в центральных областях, и 
расселяли их как в самом 
городе, так и его окрестно-
стях, где для нужд строи-
тельства они занимались 
добычей камня, производ-
ством извести, кирпича, 
пиломатериалов. Таким об-
разом, возник новый поток 
переселенцев, но теперь 
уже в основном русского 
православного крестьян-
ства. Создавая новые или 
занимая покинутые финна-
ми поселения, они, в свою 
очередь, теперь давали им 
свои новые имена. Подоб-
ная история случилось и с 
селением на правом берегу 
реки Тосны, недалеко от 
ее устья. Вместо селения с 
финским названием Pallila 

(Pallita) появилась деревня 
Покровское. Однако, когда 
речь заходила об окрестно-
стях этой деревни, в исто-
рической памяти жителей 
еще долгое время сохра-
нялся местный топоним, 
звучащий как «пеллинское 

урочище» или «урочище 
Пелла».

Василий Рубан, будучи 
секретарем светлейшего 
князя Григория Алексан-
дровича Потемкина, скорее 
всего, был в курсе планов 
императрицы по строи-
тельству новой загородной 
резиденции и, когда воз-
ник вопрос, связанный с 
выбором нового названия 
места, где она должна была 
находиться, он предложил 
связать местный топоним 
«урочище Пелла» с назва-
нием древней столицы 
Македонии Пеллой, ро-
дины Филиппа II — могу-
щественного властелина, 
объединившего Грецию, и 
его сына Александра Ма-
кедонского – величайшего 
полководца древности и 

создателя огромной импе-
рии. Эта прямая параллель 
имела под собой серьезное 
основание. Она позволяла 
поставить в один ряд слав-
ные победы на невских бе-
регах Александра Невского 
и Петра Великого с воен-
ными подвигами Филиппа 
и Александра.

Через Потемкина эти со-
ображения стали известны 
императрице. Екатерине 
понравилось, что название 
Пелла соответствует вели-
чию задуманного проекта 
и решила – быть посему. 
Тогда же Рубан сочинил 
поэтическое посвящение 
этому событию. 

А между тем версия, 
сформулированная Яков-
киным и подхваченная 
Пыляевым, вот уже поч-
ти два столетия гуляет по 
страницам различных по-
пулярных изданий. При-
том, что сама Екатерина II 
в письме к барону Гримму 
еще 23 июля 1786 года, 
правда несколько лукаво, 
объясняла замену назва-
ния «мызы Ивановская» 
иначе: «Это совсем не я 
дала имя Пелла Пелле. 
Пелла называ лась Пеллой 
до меня, по-фински Пел-
ла означает пыль…Когда у 
вас будет мой словарь всех 
языков, вы сделаете для 
себя немало дру гих откры-
тий». И в этом с Екатери-
ной II нельзя не согласить-
ся.

В январе 1787 года под 
названием «Сравнитель-
ные словари всех языков и 
наречий, собранные десни-
цею всевысочайшей особы» 
выйдет из печати первая 
часть «двухсотъязычного 
словаря», собирать кото-
рый императрица начала 
в 1784 году. В этом томе 
были помешены 130 рус-
ских слов, переведенные на 
200 языков. Под номером 
104 был помещен перевод 
слова «пыль», которое бу-
дет звучать по-чухонски, 
как «пэлли», по-корельски, 
как «пеллю», по-олонецки, 
как «пелю».

 � Юрий Егоров

Илья	
Федорович	

ЯКОВКИН	
(1764	-1836)	

—	профессор	
российской	

истории,	
географии	и	

статистики

Михаил	Иванович	ПЫЛЯЕВ	
(1842	—	1899)	—	писатель-
журналист,	краевед,	знаток	
столичной	старины

Это поэтическое посвящение Василия Григорьевича 
Рубана напечатано в журнале «Новые ежемесячные со-
чинения», издаваемом в Санкт-Петербурге Император-
ской академией наук.

«Надпись на новостроющийся  
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА дворец близ 
Невских порогов, в 30 верстах от Санкт-Петербурга 
по Шлиссельбургской дороге, при мызе Пелле» 

Во векъ не умолчитъ Эгейской Пеллы слухъ, 
Что колыбелью та была Героевъ двухъ, 
Филиппъ и Александръ во оной светъ узрели,
И Пеллу, и сихъ чадъ Пеллейскихъ Музы пели;
Но вящшихъ Невская достойна Пелла хвалъ,
Въ ней Александръ и Петръ победами блисталъ, 
На суше и водахъ одолевая Свеевъ, 
Являетъ брегъ Невы остатки ихъ трофеевъ.
Днесь мира и победъ сияюща зарей,
Екатерина домъ во Пелле зиждетъ сей,
Для умножения красотъ своей державы
И Пелла памятникъ составитъ Росской славы!

Василий	
Григорьевич	

РУБАН	
(1742-1795)	

—	русский	
писатель,	

поэт,	
издатель

Николай	Иванович	НЕПЛЮЕВ	
(1731-1784)	–	обер-прокурор	
Сената,	младший	сын		
И.И.	Неплюева,	интересовался	
историей	России,		
с	этой	целью	собирал	
исторические	материалы
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К 75-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны Комитет по 
местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской об-
ласти  проводит конкурс творческих 
работ по трём номинациям:

Мультимедийная работа (видео-
ролик) - «Подвиг без национально-
сти»; 

Эссе - «Единство народов СССР-
залог Победы в Великой Отече-
ственной Войне»;

Военный плакат - «Вклад моего 
народа в Победу в Великой Отече-

ственной Войне». 
К участию в конкурсе приглаша-

ются учащиеся образовательных 
организаций среднего профессио-
нального образования, располо-
женных на территории Ленинград-
ской области.

Конкурс проводится в це-
лях формирования гражданско-
патриотического сознания учащейся 
молодёжи, повышения интереса к 
истории Отечества и сохранения па-
мяти павших за свободу и независи-
мость Родины.

Итоги конкурса будут объявлены 

на финальном мероприятии, кото-
рое состоится в ноябре 2016 года. 
Победители и призёры будут на-
граждены ценными призами на тор-
жественной церемонии.

Друзья! Сегодня, когда с каждым 
годом остаётся все меньше живых 
свидетелей тех событий, мы должны 
ещё бережнее сохранять память о 
Великой Отечественной войне. Да-

вайте ещё раз отдадим дань уваже-
ния и памяти погибшим участникам 
войны и поклонимся ныне живущим 
ветеранам. Ведь пока мы помним 
своих героев, чтим своё историче-
ское прошлое, мы едины, сильны и 
способны выдержать любые испы-
тания!

Подробности	на	сайте		
www.недляславы.рф

Калейдоскоп

 Плюя на закон, главное не попасть в милиционера...

ОВЕН  Благоприятный период для 
того, чтобы начать что-то новое. Правда, 
перед этим стоит убедиться в том, что у 
вас есть единомышленники и люди, ко-
торые помогут в случае чего. В начале 
сентября вероятны встречи со старыми 
друзьями, к которым вы не будете готовы. 
Они изменят вашу жизнь.

ТЕЛЕЦ  При большом желании и пра-
вильно поставленных целях Весы смогут 
осуществить свои давние мечты, улуч-
шить качество жизни, преуспеть во мно-
гих делах, а может быть, и начать все 
заново, с чистого листа, если в этом есть 
необходимость.

БЛИЗНЕЦЫ  У тех, кто болен, наступит облег-
чение. Кто погряз в долгах - получит круп-
ную сумму денег. А кто был несчастлив в 
любви, наконец, обретет свое счастье. 
Это прекрасное время, которое подарит 
практически всем представителям знака 
хорошие новости. Главное - уметь им ра-
доваться.

РАК  Постарайтесь найти творче-
ский подход для решения задач, которые 
поставит перед вами руководство. Будьте 
готовы к тому, что на них придется потра-
тить немало времени. Стоит быть акку-
ратным тем, кому предстоит в этот период 
подписание важных бумаг.

ЛЕВ  В этот период вам стоит опа-
саться неловких ситуаций. А их будет до-
статочно! Попробуйте посмеяться вместе 
с остальными, чтобы сбросить напряже-
ние. Непростое время для тех, кто работа-
ет с людьми. Настроение будет оставлять 
желать лучшего, так что вежливостью вы 
отличаться не будете.

ДЕВА  В середине месяца вы будете 
завалены работой, однако дополнитель-
ных денежных поступлений в ближайшее 
время ожидать не стоит. Не исключено, 
что в отношениях с любимым человеком 
возникнет некоторая напряженность. 
Старайтесь не давить на свою половин-
ку, тогда вы сможете избежать ненужных 
ссор.

ВЕСЫ  Оптимизма вам будет не зани-
мать в этот период. Поделитесь им со сво-
ей семьей. Сейчас во многих вопросах вы 
будете на коне. При воплощений в жизнь 
своих планов и идей у вас хватит ума, сил, 
выдержки и даже везения. А вдохновите-
лем выступит близкий человек. 

СКОРПИОН  Сейчас вам не стоит вступать 
вступать в словесные баталии. Ваши сила 
слова и сила убеждения на какой-то пе-
риод ослабнут, и вы сами можете подвер-
гнуться чужому воздействию и мнению. 
Личные проблемы не спешите решать 
сгоряча - можете сами себе навредить.

СТРЕЛЕЦ  Активизируются ваши недобро-
желатели. О вас могут поползти неприят-
ные слухи. Лучшая реакция - полное игно-
рирование. На рабочем месте не бойтесь 
экспериментировать, ищите новые пути. 
Своим близким можете смело высказать 
все, о чем вы так долго молчали. 

КОЗЕРОГ  В ближайшие дни вы окунетесь 
в водоворот событий. Вас ожидает нема-
ло интересных переговоров, которые мо-
гут принести свои плоды. Единственное, в 
разговорах не перегибайте палку, и если 
чувствуете, что собеседник не готов дать 
ответ, то не давите на него. Это окажется 
наиболее эффективным методом.

ВОДОЛЕЙ  У вас накопилась уйма мел-
ких, на первый взгляд, неважных дел. 
Чтобы они в один прекрасный момент не 
обрушились на вашу голову, займитесь 
ими сейчас. Вы разовьете небывалую 
активность. Пользуйтесь этим и для реше-
ния рабочих вопросов. В качестве возна-
граждения вас ждет премия.

РЫБЫ  Не планируйте ничего серьезного. 
Настало время немного передохнуть и рас-
слабиться. Если у вас такой возможности 
нет, то выполняйте только самые необходи-
мые дела и не берите на себя повышенных 
обязательств. Зато постарайтесь получить 
компенсацию приятными встречами и инте-
ресными мероприятиями.

ГОРОСКОП с 26 сентября по 2 октября

По горизонтали: 4. «Ёжик в горшке». 8. Пародист, дружественно настроенный ко 
Льву Лещенко. 10. Слово-громоотвод, призванное создать впечатление, что край-
ности патриотизма - не то, что сам патриотизм. 11. Пора пробуждения любви и 
природы. 14. Солнечный бог древних египтян. 15. Яхта, принимавшая участие 
в первой настоящей регате. 20. Основатель монгольской империи, объявивший 
себя богом. 21. Пиджак для лакея. 22. Обрусевший голкипер. 23. Что носил на 
мизинце Фёдор Шаляпин? 24. Погубительница овощей и фруктов. 25. Основное 
население страны в Средней Азии.
По вертикали: 1. Золотая вещичка, на которую Остап Бендер выменял стулья у 
Элочки- людоедки. 2. Худоба с точностью до наоборот. 3. Музыка, услаждающая 
уши победителей. 5. Нашумевшая книга казахского поэта Олжаса Сулейманова, 
название которой он сложил из двух букв русского алфавита - первой и последней. 
6. Удача в соусе из восхищения. 7. Какая фирма сделала электровагон, которому 
принадлежит первый в XX столетии рекорд скорости - двести десять километров 
в час? 9. Комариная туча. 12. Где служит ефрейтор? 13. Какую красногрудую 
птицу из гоголевской «Вечера накануне Ивана Купала» сочинитель сравнивает с 
щеголеватым польским шляхтичем? 16. Кавказский народ, считавший, что «если 
человек от Родины оторвётся и Родину свою забудет, его удел - быть битым гра-
блями. 17. В чём меряют нефть на мировом рынке? 18. Джентльменский голов-
ной убор. 19. Огненное единение деталей. 20. Что собой представляет «абрис» с 
точки зрения топографа? 22. Сын сына.
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24 сентября  
Вере Николаевне 

Амосовой  
исполняется 75 лет

С днём рождения, любимая 
бабушка и мама,

Поздравляем сегодня тебя.
И желаем, чтоб самой счастливой

И красивой была жизнь твоя.

Долгих лет мы тебе пожелаем,
Пожелаем успехов, добра,
А ещё пожелаем здоровья,

Мы, дети и внуки, любим тебя!

Конкурс рассчитан на жи-
телей Ленинградской обла-
сти, постоянно проживающих 
и осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность 
на ее территории, в возрасте 
от 14 до 30 лет (включитель-
но). 

Отбор претендентов пройдет по 
пяти основным номинациям: «ОТ-
КРЫТИЕ ГОДА», «ПРОИЗВОДСТВО 
ГОДА», «РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА», 
«СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ГОДА», 
«ФЕРМЕР ГОДА» и одной дополни-
тельной: «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД ГОДА».

Конкурсные заявки принима-
ются до 30 сентября 2016 года 
по ссылке https://ais.fadm.gov.
ru/event/773. После прохожде-
ния регистрации на сайте просим 
отправить заявку в электронном 
виде на официальную почту Кон-
курса molpredlo2016@yandex.
ru. Заявка на электронную почту 
должна включать в себя запол-
ненную регистрационную форму 

участника (Приложение 1 к насто-
ящему письму) и пояснительную 
записку (Приложение 2 к настоя-
щему письму).

Все призеры получат ценные 
подарки, а победители в своих но-
минациях  –   право отправиться 
на Всероссийский этап конкур-
са «Молодой предприниматель 
России– 2016» и представлять 
Ленинградскую область в финале 
конкурса.

Более подробная информа-
ция об условиях участия, до-
кументы Конкурса в официаль-
ной группе социальной сети 
«Вконтакте»	 https://vk.com/
event127618861

Продлен прием заявок на конкурс  
«Молодой предприниматель Ленобласти – 2016»

Комитетом	 по	 молодежной	 политике	 Ленинградской	
области,	в	рамках	реализации	мероприятий,	направ-

ленных	 на	 поддержку	 и	 развитие	 молодежного	 пред-
принимательства,	 в	 рамках	 подпрограммы	 «Молодежь	
Ленинградской	 области»	 государственной	 программы	
Ленинградской	 области	 «Устойчивое	 развитие	 в	 Ленин-
градской	 области»,	 утвержденной	 Постановлением	 Пра-
вительства	Ленинградской	области	от	14.11.2015	№399	
с	01	сентября	2016	года	продлен	прием	заявок	на	еже-
годный	Конкурс	в	сфере	молодежного	предприниматель-
ства	«Молодой	предприниматель	Ленинградской	области	
–	 2016»	 –	 региональный	 этап	 Всероссийского	 конкурса	
«Молодой	предприниматель	России	–	2016».

В	2016	 году	 наша	 страна	 отмечает	 75-летие	 двух	 самых	
трагических	дат	в	истории	России:	начала	Великой	Оте-

чественной	войны	1941-1945	года	и	начала	блокады	Ленин-
града.	Навсегда	в	наших	сердцах	останется	память	о	муже-
ственных	 жителях	 блокадного	 города-героя,	 которые	 до	
конца	были	верными	родине	и	ценой	своей	жизни	боролись	
за	наше	будущее.	Более	семи	десятков	лет	отделяют	нас	от	
грозной	поры	войны,	но	подвиг	советского	народа	всегда	
будет	жить	в	памяти	нынешних	и	будущих	поколений.

Конкурс творческих работ
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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 
центр

Отрада-Шанс
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Объявления, вакансии, реклама

ПРОДАМ

 � 2-х комн. квартиру в г. Отрад-
ное, 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 ли-
нии. 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 хоро-
ший замок и задвижка, т. 8-911-
110-66-83, Григорий

 � КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГК на Ни-
кольском шоссе 35 кв.м. Есть кес-
сон для хранения овощей и вер-
стак с навесными шкафами. Цена 
220 т.р. Т. 8-952-234 36 69, Юрий

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, Си-
нявино, 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)

Мы находимся по адресу: п. Саперный, ост. Мебельный комбинат
 Запись на собеседование по тел. 244-68-84 (доб. 2), Анастасия

Е-mail: info@hsk.spb.ru Сайт нашей компании: hsk.spb.ru

1.	Рабочие на изготовление деревянной тары	(столяры,	
плотники,	сборщики,	опыт	в	деревообработке	от	1	года,	сборка	
деревянных	конструкций,	начальные	знания	чертежей,	з/пл.	от	25000).

2.	Завхоз	(мужчина,	подсобные	работы,	хоз.	работы,	з/пл	20000).

3.	Электромонтер по станкам	(о/р	от	1	года,	навыки	
электрика,	основные	знания	станка,	легкие	ремонты,	з/пл.	от	20000).

4.	Помощник инженера	(м/ж	до	35	лет,	опыт	работы	с	
конструкторской	документацией	от	1	года,	опыт	п/к,	з/пл.	20000	до	35000).

5.	Помощник менеджера	(м/ж	до	35	лет,	б/о,	з/пл	от	15000).

6.	Сметчик	(с	о/р	от	1	года,	опыт	п/к.	з/пл	от	20000).

7.	Програмист 1С	(с	о/р	от	2-х	лет,	з/пл.	по	договоренности).

8.	Бригадир в тарный цех	(опыт	работы	в	производстве	
деревянной	тары	от	3-х	лет,	чтение	чертежей,	организация	
производственного	процесса,	знание	производственных	станков,	
установленных	на	участке,	з/пл.	от	30000	т.р.).

Официальное оформление по Трудовому Кодексу РФ.  
График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00.

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

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	комиссариата	
Ленинградской	области	по		

городу	Кировск	и	Кировскому	райо-
ну	производит	набор	граждан	НА	

ВОЕННУЮ	СЛУЖБУ	ПО	КОНТРАКТУ:

СЛУЖБА	В	ВООРУЖЕННЫХ	СИЛАХ	РОС-
СИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	ГАРАНТИРУЕТ:

- стабильную заработную плату не 
менее 25000 рублей;

- бесплатное медицинское, вещевое 
и продовольственное обеспечение;

- 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 здоровья;
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

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.

|| МАССАЖ|LPG|
|| Обертывания
|| Турбосолярий|(12 руб/мин)

|| Все|виды|массажа

г. Отрадное, 
ул. Центральная, д 4.  
(вход в здание  
спортклуба Ирбис)

т. +7-905-213-13-49 Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

Оформление	по	ТК	РФ
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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

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

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

Проголосовало: 348 человек.

�	У нас очень спокойный город. В любое время суток можно спокой-
но пройти по улицам - 10.6% (37 чел.)

�	В целом, обстановка вполне благоприятна, но в темное время все 
же лучше никуда не ходить - 33.9%  (118 чел.)

�	Обстановка не из лучших. Очень много подозрительных личностей 
разгуливают по городу - 39.9%  (139 чел.)

�	Здесь так же, как и в других малых городах. Вот в Питере, например, 
«опасности подстерегают тебя на каждом шагу» - 11.2%  (39 чел.)

�	Я ничего не боюсь. Моя полиция меня бережет - 4.3% (15 чел.)

10,6	%

33,9	%

11,2	%

4,3
	%

39,9	%

  детские аттракционы
  торговые ряды

  выступления творче-
ских коллективов

  праздничный фейерверк
  меня там не было

Что	вам	больше	всего	понравилось	на	Дне	города?

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	 фото-

графии	 на	 эл.почту	 protradnoe@mail.ru	

или	 выкладывайте	 в	 группу	 ВКонтакте	

PROтрадное.	Сюжет	может	быть	любой,	

неважно	запечатлена	ли	вся	семья	или	

нет,	 главное	 условие,	 чтобы	 либо	 кар-

тинка,	 либо	 подпись	 создавала	 пози-

тивное	 настроение.	 Конкурс	 продлится	

до	 1	 декабря,	 затем	 жюри	 определит	

3-х	 победителей,	 остальные	 работы	

будут	 выложены	 в	 группы	 для	 голосо-

вания	 на	 приз	 зрительских	 симпатий.		

Призы	обещаем:))!

ФОТОКОНКУРС

 � Фото Юлии Летовой

17	сентября	 в	 рамках	 XI	
Спартакиады	 Киров-

ского	 района	 Ленинградской	
области	 по	 мини-футболу	
сборная	 команда	 «Отрадное»	
заняла	I	место,	оставив	поза-
ди	 соперников	 из	 Кировска,	
Шума	 и	 Мги.	 II	 и	 III	 места	 до-
стались	 командам	 Шлиссель-
бурга	и	Жихарево.

После Спартакиады на стадио-
не СК им. Ю.А. Морозова состо-
ялось награждение победителей 
Чемпионата Кировского района 
по футболу сезона 2016 года:

I место - ФК «Монтак» (Мга),
II место - ФК «Отрадное-на-

Неве»
III место  - ФК «Авто-норд» 

(Кировск).
Поздравить наших ребят с по-

бедой приехал глава МО "Город 
Отрадное" Михаил Лагутенков.

Прокомментировать резуль-
таты футбольного сезона 2016 

я попросил капитана команды 
«Отрадное-на-Неве» Дмитрия 
САФРОНОВА.

- Как оцениваете результаты 
игры в этом сезоне?

- В целом прошли сезон ров-
но. Были несколько спадов 
- ведь ребята разъезжаются в 
отпуска: семья, дом, дети и т. 
д. Соответственно некоторые 
игры не удалось успешно сы-
грать.

- Какие планы на межсезо-
нье 2016-2017?

- Костяк команды остается 
прежним - это главное. А в осталь-
ном - ребята, в принципе, играю-
щие. Будем пополнять состав но-
выми игроками, усиливать, чтобы 
в следующем году «золото» оста-
лось в нашем городе.

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

Наши  футболисты в тройке лидеров

Голосуем	после	24	сентября,	комментарии	приветствуются:)

Мы	веселая	и	дружная	семья.	Все	делаем	
вместе,	много	гуляем,	путешествуем,	участвуем	
	в	конкурсах.	В	общем,	наслаждаемся	жизнью)


