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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

Народные новости
vk.com/protradnoe
vk.com/sluhotradnoe 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	холодильников30 сентября в 18:00 

в большом зале КЦ «Фортуна» 
состоится  концерт, 

 посвященный

Приглашаем всех желающих 
Вход свободный  

Дню пожилого 
человека

День	 рождения	 города	 –	 одно	 из	 самых	
значимых	 событий	 в	 жизни	 горожан.	

Выходной	денек	выдался	вполне	погожим.	
Отличный	повод	поучаствовать	в	меропри-
ятии,	 увидеть	 и	 запечатлеть	 интересные	
и	 яркие	 мгновения	 праздника,	 поймать	 в	
кадр	лица	счастливой	ребятни	и	довольных	
родителей.	

Праздник нашего города 

	� По	информация	сайта		
otradnoe-na-neve.ru
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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».

Управление	 Роспотребнадзора	 по	
Ленинградской	 области,	 в	 свя-

зи	 с	 поступающими	 обращениями	
граждан	 по	 поводу	 обмана	 и	 введе-
ния	 их	 в	 заблуждение	 относительно	
потребительских	свойств	и	качества	
товаров,	 реализуемых	 вне	 стацио-
нарных	 мест	 торговли,	 посредством	
ознакомления	 потребителей	 с	 пред-
ложенным	описанием	товара,	содер-
жащимся	 в	 каталогах,	 проспектах,	
буклетах	и	т.п.,	а	также	посредством	
электронных	 средств	 массовой	 ин-
формации	 и	 средств,	 разъясняет:	
основным	 нормативно-правовым	
актом,	 регулирующим	 дистанцион-
ную	 продажу	 товаров,	 является	 по-
становление	 Правительства	 РФ	 от	
27.09.2007	 №	 612	 «Об	 утверждении	
Правил	 продажи	 товаров	 дистанци-
онным	способом»	(далее	-	Правила	№	
612).

Онлайн-продажи также регулируются 
Гражданским кодексом РФ (далее - ГК РФ), 
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» (далее - Закон № 
2300-1) и иными актами.

Основа любого онлайн-магазина – сайт, 
без которого он просто не может существо-
вать. Однако для ведения дистанционной 
торговли одного сайта недостаточно: не-
обходимо зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, в соответствии с су-
ществующим порядком, установленным 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».

Продажа товаров по договору розничной 
купли-продажи, заключаемому на основа-
нии ознакомления покупателя с предложен-
ным продавцом описанием товара, содер-
жащимся в каталогах, проспектах, буклетах, 
либо представленным на фотоснимках или 
с использованием сетей почтовой связи, 
Интернета, сетей связи для трансляции те-
леканалов и (или) радиоканалов, или иными 
способами, исключающими возможность 

непосредственного ознакомления покупа-
теля с товаром либо образцом товара, при 
заключении такого договора признается 
продажей товаров дистанционным спосо-
бом. Таким образом, реализация товаров 
через интернет-магазин является одной из 
форм дистанционной торговли, осуществля-
емой посредством публичной оферты.

Согласно п. 12 Правил № 612, продавец 
обязан заключить договор с любым лицом, 
выразившим намерение приобрести то-
вар, предложенный в его описании.

Пункт 2 ст. 429 ГК РФ устанавливает, что, 
принимая предложение, покупатель сооб-
щает о своем согласии с предложением, т.е. 
выражает акцепт. Таким образом, совер-
шая действие (заказ товара, его оплату), 
покупатель заключает сделку с продавцом.

Договор считается заключенным с мо-
мента выдачи продавцом покупателю до-
кумента, подтверждающего оплату товара, 
или с момента получения продавцом сооб-
щения о намерении покупателя приобрести 
товар. С этого времени у продавца возни-
кают соответствующие обязательства по 
передаче товара в порядке и сроки, кото-
рые установлены в договоре.

При оплате товаров покупателем в без-
наличной форме или продаже товаров в 
кредит (за исключением оплаты с исполь-
зованием банковских платежных карт) 
продавец обязан подтвердить передачу 
товара путем составления накладной или 
акта сдачи-приемки товара.

Важно отметить, что не допускается про-
дажа дистанционным способом алкоголь-
ной продукции, а также товаров, свободная 
реализация которых запрещена или огра-
ничена законодательством РФ. В Перечень 
товаров, ограниченных в свободной про-
даже, включены, например, лекарствен-
ные средства. При этом  онлайн-магазин 
может продавать медицинскую технику 
(тонометры, небулайзеры и т.д.), предметы 
для ухода за больными и новорожденными 
(пеленки, памперсы и пр.). Что касается 
БАДов, то в Перечень они не входят, в то 
же время, согласно Санитарным нормам, 
БАДы должны продаваться только в поме-
щении аптеки или специализированного 

магазина. В силу чего интернет-торговлю 
БАДами Роспотребнадзор расценивает как 
нарушение.

Для субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющих или же-
лающих осуществлять розничную продажу 
товаров дистанционным способом, также 
является обязательным соблюдение соот-
ветствующих норм, закрепленных в Право 
на информацию.

Информация о товаре, включая условия 
его эксплуатации и правила хранения, до-
водится до покупателя путем размещения 
на товаре, на электронных носителях, при-
кладываемых к товару, в самом товаре (на 
электронной плате внутри товара в разделе 
меню), на таре, упаковке, ярлыке, этикет-
ке, в технической документации или иным 
способом. Сведения об обязательном под-
тверждении соответствия товаров вклю-
чают в себя сведения о номере документа, 
подтверждающего такое соответствие, о 
сроке его действия и об организации, его 
выдавшей. Кроме того, потребителю в мо-
мент доставки товара должна быть в пись-
менной форме предоставлена информация 
о порядке и сроках возврата товара.

Возврат товара
Возврат товара НЕнадлежащего качества 

возможен в случае, если сохранены его то-
варный вид, потребительские свойства, а 
также документ, подтверждающий факт и 
условия покупки указанного товара. Отсут-
ствие у покупателя указанного документа не 
лишает его возможности ссылаться на дру-
гие доказательства приобретения товара у 
данного продавца.

Нередко происходят случаи, когда куплен-
ный товар оказывается некачественным. В 
данном случае покупатель вправе по своему 
выбору потребовать:

– соразмерного уменьшения покупной 
цены;

– полного возмещения убытков, причи-
ненных ему вследствие продажи товара не-
надлежащего качества.

	� Пресс-служба		
Кировского	муниципального	района	

Ленинградской	области

Проверка 
соблюдения водного 
законодательства

Ленинградской	 межрайонной	 природо-
охранной	 прокуратурой	 	 в	 сентябре	

2016	 года	 проведена	 проверка	 соблюде-
ния	 водного	 законодательства	 в	 отноше-
нии	 ООО	 «ЛСР.	 Стеновые»,	 допустившего	
сброс	сточных	вод	в	обводненный	карьер,	
бассейн	 р.	 Мыслинка	 в	 городе	 Отрадное	
Кировского	 района,	 с	 превышением	 пре-
дельно	допустимых	концентраций	загряз-
няющих	веществ	и	микроорганизмов	во	2	
квартале	2016	г.

Согласно представленным Невско-
Ладожским бассейновым водным управле-
нием данным, превышены  нормативы допу-
стимого сброса по таким показателям, как: 
взвешенные вещества, БПК, нефтепродукты.

Между тем, в соответствии с ч. 4 ст. 35 Во-
дного кодекса РФ, количество веществ и 
микроорганизмов, содержащихся в сбросах 
сточных вод и (или) дренажных вод в водные 
объекты, не должно превышать установлен-
ные нормативы допустимого воздействия на 
водные объекты.

На основании изложенного, 21.09.2016 
природоохранная прокуратура возбудила в от-
ношении юридического лица дело об админи-
стративном правонарушении по ст. 8.33 КоАП 
РФ – нарушение правил охраны среды обита-
ния или путей миграции объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов, выра-
зившееся в сбросе неочищенных сточных вод 
в обводненный карьер, бассейн р. Мыслинка.

Санкция указанной статьи предусматрива-
ет наложение административного  штрафа на 
юридических лиц в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

 
	� Информацию	предоставила		

межрайонная	природоохранная	прокуратура	
Ленинградской	области

23	июня	 2016	 года	 Правитель-
ством	 Российской	 Федера-

ции	принят	Федеральный	закон	от	23	
июня	2016	года	№	181-ФЗ		«О	единов-
ременной	 выплате	 за	 счет	 средств	
материнского	 (семейного)	 капитала	
в	2016	году»,	который	дал	право	вла-
дельцам	 государственных	 сертифи-
катов	 на	 материнский	 (семейный)	
капитал,	 проживающих	 на	 террито-
рии	РФ,	на	единовременную	выплату	
в	 размере	 25	 000	 рублей	 или	 в	 раз-
мере	фактического	остатка.	

Для получения выплаты необходимо по-
дать соответствующее заявление не позд-
нее 30 ноября 2016 года в территориаль-
ный орган  ПФР или МФЦ.

Право на единовременную выплату  
имеют семьи, уже  получившие государ-
ственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал и не использовавшие 
всю сумму сертификата на основные на-

правления, так и те, у кого данное право 
возникнет (возникло) по 30 сентября 
2016 года. 

При заполнении заявления на получе-
ние выплаты необходимо указать номер 
СНИЛС, а также серию и номер сертифи-
ката на материнский капитал. 

Кроме того, при себе необходимо иметь:
 - документ, удостоверяющий личность, ме-

сто жительства лица, получившего сертифи-
кат  (внутренний паспорт гражданина РФ);

- документ, удостоверяющий личность, 
место жительства и полномочия  предста-
вителя, в случае, если заявление подается 
через  представителя;

- банковскую справку о реквизитах сче-
та в кредитной организации, открытого на 
лицо, получившего сертификат, или пред-
ставителя несовершеннолетнего ребен-
ка (договор банковского вклада(счета), 
справка кредитной организации о рекви-
зитах счета и другие документы, содержа-
щие сведения о реквизитах счета;

-документ, подтверждающий приобре-
тение дееспособности несовершеннолет-
ним  ребенком в полном объеме (в случае 
подачи заявления от ребенка-владельца 
сертификата) и разрешение органа опеки 
и попечительств, в случае подачи заяв-
ления от несовершеннолетнего ребенка-
владельца сертификата.

Семьи, имеющие право на материнский 
(семейный) капитал, но не обратившиеся 
ранее в ПФР за оформлением сертифика-
та, могут подать заявление о предоставле-
нии единовременной выплаты одновре-
менно с заявлением о выдаче сертификата 
при личном обращении в ПФР.

Во избежание очередей, рекомендуем 
спланировать свой визит в ПФР заранее, 
воспользовавшись сервисом «Запись на 
прием» или подать документы в МФЦ, ко-
торые сегодня функционируют практиче-
ски во всех населенных пунктах района.

	� Начальник	Управления	А.Н.	Гуляева

Пенсионный фонд  
продолжает прием заявлений  
на выплату 25 000 рублей

Особенности продажи товаров 
дистанционным способом

�� ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

Регион приступает 
к сортировке 
отходов

В	2017	 году	 Ленинградская	 область	
введет	в	эксплуатацию	5	сортировоч-

ных	станций	на	полигонах	твердых	быто-
вых	отходов.

Сортировочные станции откроются на по-
лигонах в Волховском, Всеволожском, Кин-
гисеппском, Приозерском и Сланцевском 
районах.

Сортировка позволит выделить из общей 
массы отходов сырье для вторичной перера-
ботки (пластик, бумагу, стекло и т. д.) и та-
ким образом сократить количество отходов 
для размещения на полигонах, что является 
главной задачей в сфере обращения отхода-
ми.

Мероприятия по развитию сортировоч-
ных комплексов на полигонах ТБО Ле-
нинградской области включены в госу-
дарственную программу Ленинградской 
области «Охрана окружающей среды Ле-
нинградской области», направленную в том 
числе и на улучшение экономической эф-
фективности отрасли обращения с отхода-
ми и снижение экологической нагрузки на 
территории.

	� Пресс-служба		
губернатора	и	правительства		

Ленинградской	области
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Интервью

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	работе	 в	 сфере	 борьбы	
с	 коррупцией	 говорим	 с	

вице-губернатором	 Ленинград-
ской	 области	 –	 руководителем	
аппарата	 Губернатора	 и	 Прави-
тельства	Ленинградской	области		
М.	Е.	Лебединским.

- Михаил Евгеньевич, дей-
ствующий в настоящее время 
федеральный закон «О противо-
действии коррупции» предпола-
гает участие многих организаций 
и подразделений органов власти 
всех уровней. Какая работа в 
этой сфере возложена на прави-
тельство Ленинградской обла-
сти?

- Действительно, коррупция 
является настолько серьезной и 
многоаспектной проблемой, что 
противостоять ей можно только 
совместными усилиями. Этим за-
нимаются правоохранительные и 
надзорные органы, органы власти 
федерального, регионального и 
муниципального уровней при под-
держке институтов гражданского 
общества, организаций и неравно-
душных граждан. Правительство 
же выступает координатором этой 
работы. Год назад аппарату Губер-
натора и Правительства Ленин-
градской области были переданы 
функции по обеспечению в регио-
не единой государственной поли-
тики в области противодействия 
коррупции, в структуре аппарата 
появилось управление профи-
лактики коррупционных и иных 
правонарушений. И тогда же при 
губернаторе Ленинградской об-
ласти была образована областная 
межведомственная комиссия по 
координации работы по противо-
действию коррупции. В ее состав 
вошли руководители органов ис-
полнительной власти региона и 
органов местного самоуправле-
ния, правоохранительных органов 
Ленинградской области и терри-
ториальных органов федеральных 
государственных органов Ленин-
градской области.

Это не значит, что до этого ни-
чего не делалось, а год назад на-
чали. Работа велась и ведется, но 
в 2015 году Президентом РФ было 
принято решение ее усилить и си-
стематизировать, собрать в одних 
руках все нити, наладить обмен 
информацией и систему взаимо-
действия. Этим мы во главе с гу-
бернатором сейчас и занимаемся.

- Какие меры в рамках борьбы 
с коррупцией принимаются в Ле-
нинградской области, насколько 
они действенны и как планирует-
ся усилить работу в этом направ-
лении?

- Давайте я побуду «немножко 
чиновник» и поясню. Есть борь-
ба с коррупцией – это когда кор-
рупционные правонарушения 
выявляют, пресекают и рассле-
дуют. Не меньше борьбы важна 
профилактика – все то, что спо-
собно коррупцию предупредить и 
по возможности устранить сами 
ее причины. И еще один термин, 
характеризующий то, чем мы за-
нимаемся – «противодействие 
коррупции» как минимизация и 

ликвидация последствий корруп-
ционных правонарушений.

Собственно борьбой – то мы 
как администрация занимаемся в 
наименьшей степени, это вотчина 
правоохранительных и надзорных 
органов. Резонансные задержания 
Никиты Белых и Дмитрия Захар-
ченко с изъятием крупных сумм 
как раз из этой области – выявили 
и пресекли, теперь расследуют. А 
вот предупредить, минимизиро-
вать, организовать пространство 
диалога – это да, это наше.

Для этого мы, во-первых, сле-
дим за тем, чтобы, как говорит-
ся, левая рука знала, что делает 
правая, и обе они «дружили с го-
ловой» и понимали всю меру от-
ветственности. То есть мы коор-
динируем работу между уровнями 
власти с учетом их полномочий, 
зоны ответственности и контроли-
руем исполнение антикоррупци-
онного законодательства. Скажем, 
есть утвержденный Указом Пре-
зидента РФ Национальный план 
противодействия коррупции на 
2016-2017 годы. Чтобы этот план 
не остался фикцией, нужно, чтобы 
механизм работал на региональ-
ном и муниципальном уровнях. 
У нас региональный план принят 
и реализуется (ознакомиться с 
ним можно на сайте комиссии по 
координации работы по противо-
действию коррупции comission.
lenobl.ru). Он очень конкретный и 
подробный – там обучение и пере-
подготовка специалистов, про-
свещение населения, организация 
работы информационных ресур-
сов, мониторинг и организация 
регулярных проверок, обеспече-
ние размещения государственных 
и муниципальных заказов, кон-
троль предоставления госуслуг и 
контроль подведомственных ор-
ганизация, и еще многое–многое 
другое. У муниципалитетов тоже 
свои планы утверждены.

Все эти уровни, структуры и ме-
роприятия должны друг за друга 
цепляться, как зубцы в часовом 
механизме, друг друга усиливать, 
в итоге одно полезное дело делать. 
А мы обеспечиваем этот процесс 
методически, организационно и 
информационно. Межведомствен-
ная комиссия в этом году уже 
дважды собиралась, 21 сентября 
– третье заседание, до конца года 
пройдет еще одно. Такие встречи 
лицом к лицу раз в квартал дают 
возможность ответственным за то 
или иное проходящее в штатном 
режиме мероприятие услышать 
друг друга, разобрать сложные мо-
менты, поделиться опытом и даль-
ше работать с учетом поправок.

- В целом, насколько благопо-
лучен наш регион в сфере соблю-
дения антикоррупционного зако-
нодательства?

- Благополучие – категория 
трудноуловимая. Для ее изме-
рения мы ежегодно проводим 
опросы общественного мнения. 
Это позволяет соотнести наши 
собственные представления «из-
нутри» как участников процесса 
с мнением жителей области, и по-
нять – а видно ли то, что делается? 
По данным последних опросов о 

заметных результатах борьбы с 
коррупцией в регионе мнения раз-
делились практически поровну. 
Это реально хороший показатель, 
потому что в приватных беседах и 
в СМИ мы обычно, что слышим? 
То, как власть ничего не делает. 
А оказалось, что многие работу 
видят и считают ее результаты за-
метными – значит, все не зря. В 
этой связи, сотрясающие инфор-
мационное пространство корруп-
ционные скандалы можно считать 
не злом, а благом. Они свидетель-
ствуют об очищении системы, о 
том, что проблема обнаружена и 
вскрыта.

- В чем заключается антикор-
рупционная экспертиза проек-
тов нормативно-правовых актов? 
Были ли примеры, когда доку-
менты не проходили экспертизу 
из-за выявления признаков на-
рушения антикоррупционного 
законодательства?

- Антикоррупционная экспер-
тиза проводится областным ко-
митетом правового обеспечения 
для выявления коррупциогенных 
факторов, то есть заложенных в 
проектах нормативно–правовых 
актов возможностей необоснован-
ных исключений из общих пра-
вил, а также содержащих неясные 
и трудновыполнимые требования 
к гражданам и организациям. Та-
кие факторы потенциально соз-
дают условия для проявления 
коррупции, а значит, должны быть 
устранены.

Примеры непрохождения доку-
ментами антикоррупционной экс-
пертизы есть, но это нормальные 
рабочие моменты. Не зря же такая 
экспертиза обязательна, это требо-
вание федерального законодатель-
ства. Важно вовремя взглянуть на 
проект свежим взглядом, выхва-
тить несоответствие и устранить. 
Дорабатывать проект не зазорно, 
главное – чтобы на выходе он стал 
хорошим рабочим инструментом, 
не требующим корректировок post 
factum.

- Насколько действенной мож-
но назвать антикоррупционную 
меру, предполагающую обязан-
ность чиновников и депутатов 
всех уровней открыто представ-
лять сведения о своих доходах и 
имуществе?

- И чиновники, и депутаты, мы 
работаем для людей, представля-
ем интересы граждан. Граждане 
должны знать, что все находятся 
в равных условиях, а благосо-
стояние чиновников и депутатов 
базируется исключительно на 
легальных основаниях и не име-
ет никаких скрытых источников. 
Требования в этом вопросе одно-
значны – декларируй и подтверди, 
что все чисто, что стоимость твое-
го имущества не превышает твоих 
доходов. 

Мы со своей стороны проверя-
ем достоверность и полноту пред-
ставляемых сведений – в 2014 
году в отношении сотрудников 
областной администрации и под-
ведомственных учреждений про-
ведено 34 проверки, в 2015-м – 

46, и 21 – уже в этом году. И еще 
порядка двух десятков проверок 
ежегодно на предмет соблюдения 
требований к служебному (долж-
ностному) поведению. Это позво-
ляет контролировать соответствие 
налагаемым законодательством на 
чиновников ограничениям, и тем 
самым закреплять так называемые 
антикоррупционные стандарты, 
единые для всех.

Кстати, контроль не всегда вле-
чет за собой наказание. Нередко 
он дает основания для защиты от 
необоснованных обвинений, как 
это происходит сейчас с предсе-
дателем комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области 
Евгением Андреевым. Когда СМИ 
подняли шумиху вокруг того, что 
Евгений Львович якобы нарушил 
антикоррупционное законода-
тельство в 2013-2014 годах и не 
указал полные сведения о коммер-
ческой деятельности, он сам об-
ратился к губернатору с просьбой 
провести проверку, предоставил 
необходимую информацию и до-
кументы. По распоряжению гу-
бернатора мы провели проверку в 
строгом соответствии с законода-
тельством, проанализировали все 
действовавшие на момент пред-
полагаемого нарушения нормы, 
права и имевшие тогда отношение 
к Андрееву требования к государ-
ственным гражданским служа-
щим и лицам, замещающим госу-
дарственные должности.  

По итогам проверки у нас сфор-
мирована правовая и юридиче-
ски законная позиция, которая 
трактует действия Андреева как 
дисциплинарный проступок, не 
повлекший за собой конфликта 
интересов, к тому же шестимесяч-
ный срок возможного дисципли-
нарного взыскания за этот просту-
пок давно истек. Однозначно там 
нет никаких оснований для рас-
торжения с Андреевым контракта 
и увольнения его с госслужбы, как 
того требует прокуратура. В лю-
бом случае, для решения спорных 
вопросов существует судебная 
система, где, кстати, сам Евгений 
Львович может требовать опро-
вержения не соответствующих 
действительности и порочащих 
честь и достоинство сведений, что 
является его конституционным 
правом.  

Это было бы даже полезно, в 
назидание тем «активистам», ко-
торые регулярно пишут жалобы о 
якобы коррупционных явлениях, 
которые их окружают. Неудоб-
ный режим работы учреждения 
– коррупция, не принял чинов-
ник – коррупция, сосед хорошо 
живет – наверняка коррупционер. 
Мы все жалобы проверяем, време-
ни на это тратим море, а если бы 
жалобщики потрудились сначала 
разобраться, что же есть корруп-
ция на самом деле, то у нас было 
бы больше времени заниматься 
полезными делами, а не «охотой 
на ведьм».

- В администрации Ленинград-
ской области работает телефон 
«горячей линии» – «Нет корруп-
ции!». Аналогичные телефоны 

«горячей линии» по вопросам 
коррупции действуют во всех 
муниципальных районах. На-
сколько активно ими пользуют-
ся граждане? Сколько звонков 
поступает каждый месяц на эти 
телефоны? О чем чаще всего со-
общают звонящие, на что чаще 
жалуются? Принимаются ли ано-
нимные звонки?

- Районы ведут свою статистику, 
а что касается областного теле-
фона «горячей линии» – на него 
поступает 2–3 звонка в неделю. 
По теме коррупции из них не бо-
лее трети, остальные стабильно 
касаются вопросов дорог, ЖКХ и 
прочего насущного. Если же во-
прос «по адресу», то мы выступа-
ем, опять же, как координаторы 
– либо ориентируем звонящего на 
то, куда и в какой форме ему не-
обходимо обратиться для скорей-
шего и эффективного разрешения 
проблемной ситуации, либо, если 
человек по тем или иным причи-
нам не может этого сделать, сами 
оформляем и направляем запросы 
или информационные письма. И в 
том, и в другом случаях, как вы по-
нимаете, анонимность просто не-
возможна, да и какой в ней смысл? 
Обратная связь важна на любом 
этапе обмена информацией, иначе 
кляуза получается, а с кляузами 
мы не работаем.

- Михаил Салтыков–Щедрин 
был настроен пессимистично: 
«Разбудите меня лет через сто, 
и спросите, что сейчас делается в 
России. И я отвечу — пьют и во-
руют». Согласны ли Вы с тем, что 
в корне ситуацию не изменить?

- Салтыков–Щедрин, между 
прочим, сам был чиновником, и, 
судя по его литературным произ-
ведениям, по отзывам современ-
ников, горячо принимал к сердцу 
свои обязанности, старался на-
сколько возможно быть полезным. 
Его «обличительная» литература 
– это ведь тоже способ борьбы со 
сложившейся системой, и она от-
нюдь не мешала ему продвигаться 
по службе, получать ответствен-
ные должности.

Он писал, что «идти вперёд — 
трудно, идти назад — невозмож-
но». Это и про нас, про сегодня. 
Трудно противодействовать кор-
рупции? Трудно. Можно от этого 
отказаться? Нет. Причем дело-то 
это общее, не только правоохра-
нительных и властных структур 
касается. Чиновниками не рожда-
ются, как не рождаются и корруп-
ционерами. Коррупция – пороч-
ная система взаимоотношений, 
так давайте будем противостоять 
ей сообща.

«Идти вперёд — трудно,  
идти назад — невозможно»
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Память — наша совесть

тивника, свободно переходя-
щими через реку в направле-
нии торфоразработок. Он 
доложил об этом командиру. 
Подступы к флангу бата-
льона были заминированы, и 
в лесу поставлены проволоч-

ные заграждения. Полковая 
пешая разведка оттеснила 
разведчиков врага, действо-
вавших на нашем открытом 
правом фланге. 

Для разведки в направле-
нии торфоразработки - Ни-
кольское был послан конный 
взвод. Его конные дозоры не 
смогли обнаружить укрыв-
шихся в кустах автоматчи-
ков врага, и взвод попла-
тился за такой недосмотр. 
На смерть был сражен ко-
мандир младший лейтенант 
Иерусалимский — любимец 
бойцов…»

В хронике 20-й моторизо-
ванной дивизии за 06.09.41 г. 
отмечается: «Противник, 
понесший существенные по-
тери в результате воздушно-
го налета, оказывал упорное 
сопротивление лишь на от-
дельных участках. Имеется 
основание полагать, что на 
левом берегу Невы, вклю-
чая Шлиссельбург, против-
ник не имеет серьезных сил. 
Поэтому представляется 
особенно важным, не теряя 
времени, перейти с ранне-
го утра 7.9 в наступление 
на Шлиссельбург с задачей 
овладеть им внезапно для 
противника.»

Немецкое командование 
снова ставит задачу своим 
частям на следующий день 
овладеть мостом через Неву, 
как исходного  плацдарма 
для переправы через реку. 

	� 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,
№37 (461) от 23.09.2016

6	сентября	
В этот же день  на левом 

берегу реки Тосно в бой 
вступил 2-й полк 5-й диви-
зии народного ополчения, 
сформированной из добро-
вольцев Выборгской сто-
роны, Василеостровского 
и Дзержинского районов 
города. Полк был направ-
лен на Усть-Тосненский ру-
беж для усиления 4-й ДНО. 
Вспоминает командир этого 
полка С.И. Красновидов:

«…За четыре дня перед 
выступлением на фронт 
второй полк, командиром 
которого я был назначен, 
принял около 1800 человек 
добровольцев. 5 сентября, 
вручая мне приказ следовать 
с полком к станции Сапер-
ная, командующий армией 
народного ополчения сказал: 
«Имейте в виду, что возмо-
жен встречный бой. Против-
ник вышел к Ивановским по-

рогам».
Это известие для меня 

было неожиданным. Двига-
ясь впереди полка, иногда 
заезжая вперед, я все время 
по глядывал на карту и мест-
ность, чтобы прикинуть, 
как развертывать полк в 
случае боя на том или другом 
ру беже.

К станции Саперная при-
были благополучно. Был 
хороший, солнечный день. 
С фронта не доносилось 
ни одного выстрела. Пред-
ставитель штаба фронта 
генерал-майор П. А. Зайцев 
встретил полк и повел его 
команди ров на рекогносци-
ровку. Он показал нам пун-
кты на правом берегу реки 
Тосны, захваченные фаши-
стами. За дача полка — вый-
ти к реке и занять оборону 
по ее ле вому берегу, заменив 
стоявший там батальон 4-й 
ДНО, в состав которой вна-
чале был включен наш полк. 
«То ропитесь! — сказал гене-
рал.— Немцы могут опере-
дить вас: имеются данные, 
что они готовятся здесь к 
пере праве».

Уже 6 сентября полку с 
ходу пришлось вступить в 
бой, чтобы отбросить за 
реку вражеских разведчиков, 
просочившихся сквозь оборо-
ну сменяемого нами баталь-
она. Фашисты ответили на 
это яростным артиллерий-
ским и минометным огнем. 
Попав впервые под сильный 
заградительный огонь, когда 
мины рвались не только на 
земле, но и в кронах деревьев, 
многие не обстрелян ные еще 
бойцы не выдержали и побе-
жали назад. Коман диры рот 
со взводными были впереди, 
где проводили рекогносци-

ровку, и из-за деревьев не 
могли увидеть, что происхо-
дит позади. Командир бата-
льона был вскоре контужен, 
здесь же погиб младший адъ-
ютант батальона. Органи-
зованность была нарушена.

Заметив бегущих назад 
людей, старший врач полка 
Р. Шойхет организовала за-
слон, собрала до сотни чело-
век, поддавшихся панике, 
привела их в надлежащее 
чувство и лично проводила 
до штаба батальона. Воен-
ком политрук А. Н. Вихров 
быстро восстановил порядок 
и боеспособность батальона, 
командиром которого он был 
затем назначен.

На стыке двух батальо-
нов вражеские разведчики, 
оставшиеся еще на берегу, 
своим огнем отрезали группу 
командира полка от места, 
где остановилась наша пе-
хота. Противник был очень 
близко. Заметив опасность, 
угрожавшую командиру 
полка, командир роты лей-
тенант Титаренко во главе 
находящихся при нем бойцов 
с криком «ура!» бросился в 
атаку. Захватчики поспеш-
но отступили. Находив-
шийся при роте секретарь 
партбюро политрук Теплов 
немедленно выдвинул стан-
ковый пуле мет на опушку 
леса и заставил фашистов 
отойти еще дальше к реке. 
Таким образом была осво-
бождена от грозившей ей 
опасности значительная 
группа команди ров, выдви-
нувшаяся к еще не занятому 
нашей пехотой переднему 
краю.

В последующем рота лей-
тенанта Титаренко сме-
лой контратакой сбросила 
в реку высаженный на наш 
берег десант. Несколько 
фашистов утонули, другие 
же укры лись на противо-
положном берегу. Сам Ти-
таренко, вско чив на одну из 
брошенных врагом лодок, 

пытался со своими бойцами 
переправиться через реку, 
но командир батальона во-
время остановил такую по-
пытку.

В долине, почти у самого 
зеркала воды, на нашем бере-

гу реки находились кирпич-
ные сараи, в которых удалось 
задержаться значительной 
группе фашистов. Придя на 
следующий день в третий 
батальон, военком полка С. 
И. Ганичев вместе с политру-
ком Вихровым ор ганизовали 
из бойцов батальона отряд 
для ликвидации этой группы. 
Действия отряда, поддер-
жанного мино метным огнем, 
заставили врага отойти на 
другой берег реки.

Командир первого бата-
льона интендант 3-го ран-
га А. Н. Чалов, несмотря на 
сильные огневые налеты вра-
га, сумел в первую же ночь 
удачно расположить своих 
людей и обеспечить управле-
ние боем.

Чалов пришел в полк еще 
в первые дни войны, когда 
он формировался на Васи-
льевском острове (в Акаде-
мии художеств). Строевых 
офицеров не было, и Чалов 
был назначен командиром 
батальона. Пока полк был 
вы нужден отправлять при-
бывающих добровольцев на 
фронт в качестве попол-
нений для других дивизий 
народного ополчения, Ча-
лов два месяца усиленно и 
успешно занимался изучени-
ем тактики общевойскового 
боя.

Поставленный на пра-
вый фланг полка взвод Е. Г. 
Фалько (аспирант Акаде-
мии художеств) смелыми и 
ре шительными действия-
ми очистил перед собой от 
против ника наш берег реки. 
Заняв указанный взводу рай-
он, Фалько организовал раз-
ведку вправо и выяснил, что 
кустарник на фланге взвода 
кишит разведчиками про-

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.»

Красновидов	
Сергей	Ивано-

вич	командо-
вал	сначала	

вторым,	а	
затем	тре-

тьим	полком	
5-й	дивизии	

народного	
ополчения.	

С	января	
1942	года	он	

начальник	от-
дела	боевой	

подготовки	
штаба	42-й	

армии.	
Полковник	в	

отставке	С.И.	
Красновидов	

умер	в	1969	
году

Село	Ивановское.	От	домов	остались	только	печные	трубы
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Выборы–2016

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Кировский район – 
один из лучших 
в Ленинградской 
области 

В	Кировском	районе	выборы	18	сентя-
бря	 2016	 года	 прошли	 успешно.	 По	

результатам	 минувших	 выборов	 Киров-
ский	муниципальный	район	показал	себя	
одним	из	самых	активных	районов	Ленин-
градской	области.

Как отметил глава региона Александр 
Дрозденко на подведении итогов, Киров-
ский район возглавил рейтинг районов Ле-
нинградской области с самыми высокими 
показателями явки избирателей – 52,51 %. 
Второе и третье место в данном списке за-
няли Бокситогорский район и Сосновобор-
ский городской округ соответственно.

- Если говорить о количестве поддер-
жавших партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», то 
лучший результат показал Кировский одно-
мандатный избирательный округ  (16473 
человека), - добавил Губернатор.  – Помимо 
этого, в Кировском районе идеально прове-
дена кампания в поддержку нашей партии 
и ее одномандатных кандидатов, где Киров-
ский район вновь занял лидирующие пози-
ции: Дмитрий Василенко получил 60,05 % 
голосов,  а партия – 57,27 %.

Резюмируя, Александр Юрьевич доба-
вил, несмотря на то, что результаты партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ленинградской 
области чуть ниже, чем в среднем по Россий-
ской Федерации, 47 регион показал лучший 
результат по Северо-Западному Федераль-
ному округу среди всех субъектов РФ как 
по выборам и поддержке нашей партии на 
федеральном уровне, так и по выборам в За-
конодательное собрание Ленобласти.

От лица жителей Кировского муниципаль-
ного района поздравляем Дмитрия Юрьеви-
ча ВАСИЛЕНКО и Михаила Владимирови-
ча КОЛОМЫЦЕВА с избранием в депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской 
области и желаем им успехов в достижении 
поставленных задач в новом статусе!

	� Пресс-служба	Кировского	муниципального	
района	Ленинградской	области

Прошедшие	 18	 сентя-
бря	 выборы	 принесли	

за	 собой	 кадровые	 изме-
нения	 в	 Кировском	 муни-
ципальном	 районе	 Ленин-
градской	области.

В пятницу, 23 сентября в п. 
Приладожский состоялось 
первое заседание совета 
депутатов МО Приладож-
ское городское поселение в 
новом составе (Андрианов 
И.В., Белова Л.И., Васильев 
А.В., Гришин В.М., Конова-
лова С.В., Белова Е.Б.,  Бы-
ков А.Д., Клименко А.М., 
Микулинас Н.В., Осокина 
Л.П.). Большинством голо-
сов главой муниципально-
го образования был избран 
Гришин Вячеслав Михайло-
вич (экс-глава администра-
ции). В состав районного 
совета депутатов от Прила-
дожского поселения деле-
гированы Гришин Вячеслав 
Михайлович и Васильев 
Алексей Васильевич.

В субботу, 24 сентября, 
в малом зале районной ад-
министрации прошло за-
седание депутатов совета 
депутатов Кировского му-

ниципального района. Са-
мыми главными вопросами 
на повестке дня стали сло-
жение полномочий депутата 
Дмитрия Василенко и из-
брание нового главы Киров-
ского муниципального рай-
она Ленинградской области. 
Напомним, что Дмитрий 
Василенко, одержав убеди-
тельную победу на прошед-
ших 18 сентября выборах по 
Кировскому одномандатно-
му  избирательному округу 
№ 9, был делегирован ки-
ровскими жителями в Зако-
нодательное собрание.

Единогласным решени-
ем районных депутатов на 
должность главы муници-
пального образования был 
избран Ибрагимов Юнус 
Султанович (бывший глава 
МО Шумское сельское по-
селение).

Кроме того, изменения 
коснулись и 2-х поселений. 
МО Город Шлиссельбург 
теперь возглавит Силаева 
Надежда Александровна, а 
МО Шумское сельское по-
селение - Ульянов Владимир 
Леонидович.

26 сентября,  в конференц-
зале экс-глава администра-

ции Кировского муници-
пального района Михаил 
Коломыцев (возглавляв-
ший Список Территори-
альной группы №9 партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
также одержавший победу 
в выборах депутатов За-
конодательного собрания 
Ленинградской области, 
сообщил сотрудникам ад-
министрации, что времен-
но исполнять обязанности 
главы администрации будет 
первый заместитель Андрей 
Витько.

- Впервые в истории Ки-
ровского района сразу оба 
руководителя стали депу-
татами Законодательного 
собрания, - обратился Дми-
трий Василенко на встрече 
с работниками администра-
ции. - В соседнем избира-
тельном округе (в границы 
которого входит Отраднен-
ское и Павловское городские 
поселения) победу одержал 
также кандидат от партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Иван 
Филиппович Хабаров. Та-
ким образом, Кировский 
район будет иметь очень 
сильную поддержку в об-
ластном парламенте. Мы бу-

дем прикладывать все уси-
лия для того, чтобы наши 
жители почувствовали, что 
в Кировском районе стано-
вится комфортнее и лучше 
с каждым днем. Наш район 
выразил беспрецедентную 

поддержку и доверие пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
Ее поддержали 16 473 изби-
рателя, принявших участие 
в голосовании, это 57,27%. 
Мою кандидатуру поддер-
жали 60.05% избирателя, 
принявших участие в голо-
совании (17 224 человека). 
Благодарим за этот резуль-
тат каждого проголосовав-
шего и обещаем, что оправ-
даем это доверие, - отметил 
Дмитрий Василенко.

Присутствовавшие так-
же на встрече Юнус Ибра-
гимов и Андрей Витько 
поблагодарили Дмитрия 
Василенко и Михаила Ко-
ломыцева за оказанное 
доверие и пообещали и 
дальше работать на благо 
Кировского района.

 
	� Пресс-служба		

Кировского	муниципального	
района	Ленинградской	области

Дорогие земляки!
Искренне благодарен вам 

за поддержку, оказанную 
мне в ходе выборов депу-
татов Законодательного 
собрания Ленинградской 
области шестого созыва!

Результаты голосования 
показали высокий уровень 
доверия и политической 
культуры граждан. Считаю 
одержанную победу нашим 
общим достижением, след-
ствием огромной работы, 
проделанной каждым.

Ваша поддержка вселяет 
уверенность в то, что вместе мы успешно реализуем наши 
планы и замыслы в интересах жителей Никольского из-
бирательного округа.

Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях!

	� Иван	Хабаров

Искренне благодарю каждого, кто 
поддержал меня на выборах депу-
татов Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого со-
зыва 18 сентября 2016 года.

К сожалению, ваших голосов не 
хватило для победы в одномандат-
ном избирательном округе, где мои-
ми конкурентами были Адольф Ива-
нов и Иван Хабаров.

Конечно же, вместе со своими 
сторонниками и единомышленни-
ками я продолжу начатые социаль-
но ориентированные проекты. Мы 
по-прежнему будем трудиться ради 
повышения правовой грамотности 
населения и решения проблем от-
дельно взятых территорий. Ведь 
очевидно, что без участия граждан в общественных 
акциях и волонтерских рейдах общественного кон-

троля, как за строительством соци-
альных объектов, так и расходова-
нием бюджетных средств, мало что 
изменится в отношении выполне-
ния властями разного уровня взя-
тых на себя обязательств и закон-
ных требований жителей региона.

Знаю, что каждый из 5124 голосов, 
отданных за меня – это именно тот 
НАРОД, ради которого я буду про-
должать свое служение обществу, 
защищать права и свободы граждан 
на всех уровнях власти и помогать 
простым людям.

Спасибо вам всем, кто поверил в 
меня и стал со мной в один строй 
борцов за достойную жизнь и 
справедливость!

	� Юрий	Кваша

Уважаемые избиратели Никольского 
одномандатного избирательного округа №16!

Кадровые изменения  
в Кировском районе

Дмитрий	Василенко

Юнус	Ибрагимов

Михаил	Коломыцев

Андрей	Витько
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ровска, которая в прошлом 
году внесла потрясающе ве-
селую и озорную нотку в наш 
праздник. 

По сравнению с прошло-
годним праздником, не хва-
тало эмоций и адреналина в 
виде ярких массовых зрелищ. 
Частично эту потребность 
удовлетворили организато-
ры мото-шоу, за что большое 
спасибо Алексею Белоусу! 
Но, увы, не было рыцарских 
поединков и духа средневе-

больше ничего. В «Фортуне», 
куда отрадненцы шли греть-
ся, можно было полюбовать-
ся народными промыслами 
–  от картин, тарелок, декора-
тивных шкатулок и бутылок 
до головных уборов и игру-
шек. Марьяна, самая молодая 
мастерица, не только бойко 
вела торговлю, но и покрасо-
валась своим нарядом в рус-
ском стиле перед видеокаме-
рой и фотоаппаратом. 

Вечерний салют, несомнен-
но, явился апофеозом собы-
тия, завершив празднование 
города! Это всегда впечатля-
юще и зрелищно. 

Отгремели фанфары, 
праздник позади. Фотомате-
риал выгружен в нашу груп-
пу «PROтрадное» https://
vk.com/protradnoe.  Там же 
мы провели опрос для го-
лосования под названием: 
ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕ-
ГО ПОНРАВИЛОСЬ НА 
ПРАЗДНИКЕ? Результаты 
можно посмотреть на с. 12.  А 
я поделюсь своим мнением. 
Оно может совпадать или не 
совпадать с вашим, я передаю 
лишь свой субъективный 
взгляд на увиденное.

Идея создать праздничную 
атмосферу, пригласив музы-
кантов и организации горо-
да поучаствовать в шествии 
праздничной колонны, была 
отличной. Горожане поста-
рались на славу: яркие ко-
стюмы, оригинальные транс-
паранты. А какие чудесные 
дамские шляпки были у со-
трудниц детского сада «Ан-
дрейка»! Умилительно смо-
трелись девчушки, идущие 
с детскими колясками перед 
колонной своего детского са-
дика. Единственное, что не-
много смазало впечатление, 
так это неохотно и, на мой 
взгляд, без души играющие 
музыканты. Может, потому 
что в памяти осталась шоу-
группа барабанщиц из г. Ки-

ковья, чего многие ждали. 
Что было организовано 

для наших детей на площа-
ди? Как обычно – карусель, 
батуты, сладкая вата, машин-
ки, верблюд и грустная обе-
зьянка. Так или иначе, детво-
ра развлекалась.

Торговлю, развернувшую-
ся по периметру площади, 
нельзя было назвать бойкой, 
т.к. горожан с детьми больше 
всего привлекали сладкая 
вата, аквагрим и ..., пожалуй, 

 Когда Бог придумал время, он придумал его достаточно...

Город

РЕКЛАМА

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ

 СВЕЖИЙ МЁД
с собственной пасеки

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

¾¾ Хирурга¾
¾¾ Терапевта
¾¾ Невролога
¾¾ Гинеколога

Возможны¾ противопоказания,¾ необходима¾ консультация¾ специалиста

Медицинский центр «ДИАГНОСТИКА»

¾¾ Все¾виды¾анализов
¾¾ Инъекции,¾капельницы
¾¾ Массаж
¾¾ Детский¾массаж

¾¾ УЗИ¾ЭКГ¾
¾¾ Удаление¾папиллом,¾¾

бородавок¾и¾др.¾образований
¾¾ Гирудотерапия

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
¾¾ Кардиолога
¾¾ Маммолога
¾¾ Дерматолога
¾¾ Онкодерматолога
¾¾ Мануального¾терапевта
¾¾ Хирурга-травматолога
¾¾ Детского¾ортопеда

Праздник нашего города

СМОТРИТЕ	С	29	СЕНТЯБРЯ:	

«ЖЕНИХ»
	2D,	(12+)	комедия.

«АИСТЫ»
	3D,	(6+)	анимация.

«ДУЭЛЯНТ»
	2D,	(16+)	драма.

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА»  
2D,	(16+)	экшн.

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

	� Алексей	Дубинин,	
фото	автора

Работаем без выходных
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 Мало обладать остроумием — нужно ещё уметь избегать его последствий.

и горожане

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

РЕКЛАМА

Город	 наш!	 Насыщенной	
развлекательной	 про-

граммой	 и	 пышным	 фей-
ерверком	ты		отметил	свой	
очередной	 день	 рождения.	
Как	 же	 ты	 нам	 дорог!	 Лик	
твой	 год	 от	 года	 	 заметно	
преображается:	вырастают	
новые	 жилые	 и	 торговые	
комплексы,	 дворы	 украша-
ют	 яркие	 детские	 площад-
ки,	 тротуары	 и	 дорожки,	
аллеи	 и	 газоны	 	 создают	
атмосферу	 комфортного	 и	
уютного	места,	где	легко	ды-
шится,	где	можно	отдохнуть	
от	толчеи	и	суеты	мегаполи-
са.	 Сегодня	 лишь	 немногие	
помнят,	 каким	 было	 твое	
рождение	и	становление.	

Путешествие в прошлое

бывшего управления завода 
«Пелла». Удобства на улице, 
условия суровые, но, тем не 
менее, своим друзьям юная 
Алла писала восторжен-
ные письма. Представьте, за 
окнами днем и ночью кипит 
работа, вспыхивают огни 
сварки – строятся катера. 

Мечталось тогда посту-
пить в педагогический ин-
ститут, но не сложилось. 
Алла Васильевна стала сту-
денткой Лесотехнической 
академии. А когда пришло 
Постановление Правитель-
ства о развитии химической 
отрасли, перевелась в Ле-
нинградский  Политехниче-
ский институт, на факультет 
технологии пластмасс. По-
сле третьего курса, в 1961 г., 
попала на «Пеллу» учени-
цей.  На той же «полуторке» 
возили будущих специали-

стов на учебу в проектную 
организацию. Затем Алла 
Васильевна выучилась на 
лаборантку. Вскоре открыл-
ся новый цех, где стали из-
готавливать первые образцы 
пластмассовых лодок. 

Алла Васильевна была ак-
тивной, энергичной девуш-
кой, не случайно ее выбрали 
сначала комсоргом цеха, а 
затем  и комсоргом завода 
«Пелла». Тогда комсомоль-
ская организация относилась 
к Колпинскому райкому ком-
сомола. В качестве  внештат-
ного инструктора от райкома 
она курировала школы. Орга-

низовывать комсомольскую 
ячейку в открывшейся боль-
нице ей пришлось с моло-
дым тогда врачом, хирургом 
Аллой Ивановной Мельни-
ковой, которую выбрали се-
кретарем.

Молодежная жизнь кипе-
ла. На берегу речки Святки 
был клуб завода «Пелла» – 
двухэтажное красивое здание 
с колоннами и балконом в 
сторону Невы. Построено оно 
было сразу после войны. Ря-
дом с клубом располагалась 
открытая танцевальная пло-
щадка. По вечерам туда стека-
лась заводская молодежь, там 

устраивался досуг и личная 
жизнь молодых строителей. В 
клубе тогда были гримерные 
комнаты и театральная сцена, 
танцевальные залы, функцио-
нировала  приличная библио-
тека. А еще был свой духовой 
оркестр! Он неизменно со-
провождал все праздники го-
рода, создавая атмосферу осо-
бой торжественности. Люди, 
услышав звуки оркестра, под-
тягивались и становились в 
колонны. Люди, услышав зву-
ки оркестра спешили к центру 
событий.

Окончание на стр. 8

Для Аллы Васильевны 
Матиной Отрадное – это 
часть жизни, эпоха, с кото-
рой связаны самые лучшие 
воспоминания юности и  мо-
лодости. Здесь прошли годы 
осознанной зрелости, и се-
годня, будучи в преклонном 
возрасте, когда воспомина-
ния уносят в далекие 60-е, 
ее глаза наполняются тепло-
той и светом. Да, время было 
трудное, но жизнь была 
наполненной, настоящей.   
Впервые в поселок Иванов-
ское (городом он стал лишь 
в 70-х) Алла Васильевна 
приехала в 1953 г. к маме на 
каникулы. Мама попала в 
п. Ивановское по направле-
нию предприятия «Гипро-
лестранс». Ее дети – Алла 
и Виктор – жили тогда у 
бабушки в Крыму, и на лето 
приезжали погостить. А по-
сле окончания школы юной 
девушкой Алла Васильевна 
перебралась сюда уже на-
всегда. Прибыла со своими 
вещичками на станцию Ива-
новская на поезде. Элек-
трички тогда еще не ходили, 
они появились лишь в 1964-
ом. Городского пассажир-
ского транспорта не было, 
и никаких благоустроенных 
дорог тоже. Мама встретила 
дочь на «полуторке» (гру-
зовая машина с откидными 
бортами) и привезла в ма-
ленькую комнатку, кото-
рую ей тогда дали в здании   

Алла	
Васильевна		
в	юности

Первая	
продукция	

«Пеллы»

Территория	завода
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даже скамейками. В летнее 
время стояли футбольные 
ворота, а зимой устанавлива-
лись хоккейные. 

Школы было три. Там, где 
сейчас музыкальная школа, 
была восьмилетка. При ней 
даже  был собственный ого-
род. Еще одна школа вось-
милетка была там же, где и 
сейчас школа №3. А деся-
тилетка была на том месте, 
где сейчас расположен тор-
говый центр на ул. Щурова. 
Директорами школ были 
три друга, три фронтовика: 

Матин Алексей Иванович, 
Никиенко Александр Мат-
веевич и  Степанов Михаил 
Александрович.

Здание церкви в прошлом 
– клуб Мачтопропиточно-
го завода, ныне стоящий там 
хозяйственный магазин был 
тогда продуктовым магази-
ном от этого же завода. По 
Ленинградскому шоссе стоял 
небольшой ларечек синего 
цвета, в народе его прозвали 
«Голубой Дунай». А там, где 
сейчас находится художе-
ственная школа, был большой 
хозяйственный магазин.

Круглый пруд на улице 
Дружбы был чистым и живо-
писным водоемом, там пла-
вали уточки и купались дети. 
Год от года уборочные маши-
ны, очищая улицы, в него ски-
дывали снег вместе с мусором 
и ветками до тех пор, пока он 
не стал представлять такое 
жалкое зрелище, каким и яв-
ляется сейчас.

На месте нынешнего пред-
приятия «Любимый край» 
были огороды. И там же на-
ходился старый жилой ба-
рак. Его прозвали «Сахалин», 
условия были  ужасные, не-
счастные жители ожидали с 
нетерпением расселения. В 
периоды выборной компании 
с агитационной миссией хо-
дить туда было делом гиблым, 
поэтому посылали начальни-
ка кадрового отдела завода 
«Пелла» Трошкова Дмитрия 
Михайловича, отличавшего-
ся самым миролюбивым  нра-
вом и незаурядными дипло-
матическими способностями. 

В день выборов с урной под 
мышкой он обеспечивал 
100% голосование. Тогда по-
другому было нельзя.

Центральной больницы 
не было, была амбулато-
рия. Узкая лесная тропин-
ка (в районе частного сек-
тора) вела к небольшому 
деревянному зданию. Поз-
же была построена новая 
амбулатория на углу улиц 
Центральная и Школьная 
(ныне ул. Щурова). Сей-
час там расположены про-
дуктовые ларьки. В 1962 

году была построена пер-
вая больница. Нынешняя 
поликлиника появилась 
лишь в 70-х.

Там, где сейчас выстроен но-
вый детский сад «Семицветик», 
был детский сад «Якорек»  Дет-
ский сад «Родничок» раньше 
назывался «Аленушка». Поз-
же завод построил детский сад 
«Андрейка», всю деревянную 
мебель заводчане изготавлива-
ли сами в своих цехах.

Я записала то, что сохрани-
лось в памяти Аллы Васильев-
ны Матиной, и от всей души 
благодарю ее за познаватель-
ный рассказ, благодаря кото-
рому передалось дыхание той 
эпохи, которая близка всему 
поколению 50-х-80-х годов. 

Накануне празднования 
«Дня пожилого человека» хо-
чется обратиться со  словами 
благодарности ко всем, чей 
самоотверженный труд, стой-
кость и терпение стали основой 
нашего благополучия.

 Дорогие наши пенсионеры, 
представители старшего поко-
ления!

Вы создавали, защищали и 
сохраняли все, чем мы живем 
и гордимся сегодня. Вы дела-
ли это достойно, с горящими 
глазами, с огромной верой в 
прекрасное будущее. Вы, убе-
лённые сединами, умудрённые 
прожитыми годами и пережи-
тыми событиями, и сегодня 
умеете ценить каждый новый 
день и дорожить каждым мгно-
вением. Вы – люди особой за-
кваски, которые по-прежнему 
деятельны, неравнодушны ко 
всему, что происходит вокруг 
вас. Вы – кладезь жизненной 
мудрости. Бесценна ваша па-
мять. Благодаря вам, мы можем 
заглянуть в прошлое, восстано-
вить связь событий, переосмыс-
лить и переоценить настоящее, 
набраться сил для будущих 
свершений. Берегите себя!

	� Татьяна	Пангина	
Фото	автора		

и	из	семейного	архива

 Не желая признавать, что жизнь согнула его в бараний рог, он называл себя тёртым калачом.

Город наш

Окончание. Начало на стр. 7.

Праздник труда, где че-
ствовали передовиков и побе-
дителей социалистического 
соревнования, торжественно 
принимали в свои ряды мо-
лодых специалистов, сопро-
вождался оркестром. И тан-
цевальные вечера проходили 
под звуки духового оркестра. 
Очень активно в то время раз-
вивалась самодеятельность. 
Сильным и именитым был 
танцевальный коллектив. 
Были отличная балетная сту-
дия, которую вел выпускник 
Вагановского училища, кру-
жок художественного чтения, 
Алла Васильевна с удоволь-
ствием его посещала. Моло-
дежь была не просто занята, 
она была увлечена. Каждый 
находил применение своим 
талантам.  И талантов было 
много. В это время  образо-
вался  наш знаменитый Ермо-
линский народный хор, был 
создан Академический хор, 
руководил им тогда Николай 
Викторович Ведерников. На 
любом мероприятии непре-
менно звучала их коронная 
песня «День Победы». Нико-
лай Викторович руководил и 
духовым оркестром. Это был 
замечательный и талантли-
вый человек. Таких людей 
было множество! Ярких, са-
мозабвенно влюбленных в 
свое дело, блестящих орга-
низаторов и талантливейших 
руководителей. 

При заводе создавались на-
родные дружины. И это была 
реальная сила. Попасться за 
какую – либо провинность 
было чревато серьезными по-
следствиями. О нарушениях 
сразу сообщалось по месту 
работы и родителям. Рабо-
тала агитбригада. Мало кто 
сейчас знает об этом уникаль-
ном явлении нашей социали-
стической эпохи. Агитбрига-
да имела полномочия смело  
подвергать критике все, что 

стояло на пути строителей 
светлого коммунистического 
«завтра». Алла Васильевна 
принимала участие и в этом 
творческом направлении. 
Их бригада под названием 
«Пушка» метко била  в цель, 
заставляя уважать социали-
стические ценности, а неради-
вых – побаиваться очередного 
залпа колких шуток. Процве-
тал театральный коллектив, 
который ставил шикарные 
постановки,  руководили им 
профессиональные артисты. 
И здесь подвернулся случай 
Алле Васильевне блеснуть та-
лантом. Она шила для театра 
занавес, и поскольку крути-
лась там, то была приглашена 
на роль мамы главной герои-
ни  Машеньки в спектакле 
«Кремлевские куранты». Это 
было успешное выступление. 
Конечно, минуты славы и три-
умфа всегда остаются в памя-
ти, вызывая радостное сердце-
биение. И таких минут славы, 
красивых достижений и побед 
в жизни нашей героини было 
множество. Алла Васильевна 
вспоминает, что если творче-
ский коллектив возвращался 
с конкурса с победой, в любое 
время в столовой накрывались 
столы для уставших с дороги 
победителей. Их награждали 
поездками, путевками, пре-
миями. Надо отдать должное, 
стоящие тогда у руля руко-
водители умели молодежную 
удаль и энергию направить в 
нужное русло, при этом у мо-
лодых людей того поколения 
остались исключительно по-
зитивные и яркие воспоми-
нания о своей действительно 
интересной юности  и моло-
дости, где были бесконечные 
соревнования. За честь цеха, 
завода, поселка, города, стра-
ны. Слово «честь» было клю-
чевым.

Алла Васильевна продолжа-
ла жить полной жизнью, об-
завелась семьей, по-прежнему 
отдавала общественной дея-
тельности массу сил и вре-
мени. Не один год являлась  
депутатом областного Сове-
та. Она была участником той 
сессии, на которой п. Ива-
новский получил статус го-
рода Отрадное. Пожалуй, не 
только она бережно хранит 
кипу благодарностей, стопку 
красных корочек и книжечек 
разного рода членства, под-
тверждающих активное уча-
стие в общественной и поли-
тической жизни страны. Это 
все имело ценность тогда. И 

сейчас, глядя на их пурпурные 
переплеты, душу согревает 
мысль о том, что не зря ведь 
прожита жизнь! Покорено 
столько вершин, что хватило 
бы на несколько жизней! Но 
Алла Васильевна не считает 
себя особенной. Жизнь просто  
была другой, ценности были 
другими.

Каким же был облик наше-
го города тогда? Хотите со-
вершить небольшое путеше-
ствие  в прошлое, взглянуть 

на город глазами пионеров, 
первооткрывателей, свиде-
телей самого начала  созида-
тельного процесса? 

На том месте, где сейчас 
главная городская площадь, 
здание администрации и КЦ 
«Фортуна», было топкое бо-
лото и сосны. Когда начал 
строиться клуб (тогда это 
был клуб «Восход»), строи-
тельство очень затянулось. 
Это был долгострой, за кото-
рый периодически достава-
лось руководству. 

Основными предприятия-
ми были завод «Пелла», 
Мачтопропиточный завод, 
предприятие «Гидроэлек-
тромонтаж», был еще завод 
«Блесна», на котором работа-
ла артель инвалидов. Теперь 
уже этого завода нет.

В том здании, где сейчас 
находится стационарная 
больница, был замечатель-
ный профилакторий завода 
«Пелла». Там всегда был об-
разцовый порядок и чистота. 
Работала сауна, был  бассейн. 
Заводчане получали  проце-
дуры грязелечения и прини-
мали различные ванны. Мас-
саж и иглоукалывание также 
были в списке процедур от-
дыхающих.

На том месте, где сейчас 
гостиница завода «Пелла», 
немного вглубь, был город-
ской стадион. Там регулярно 
устраивались разного рода 
спортивные состязания, со-
бирая огромное количество 
болельщиков и участников. 
Он тогда не был оборудован Вырезка	из	газеты

Бывший		
14-ый	мага-
зин	и	бараки	
за	художе-
ственной	
школой

Академиче-
ский	хор

Постановки	
спектаклей

Алла		
Васильевна		
у	знамени

Путешествие в прошлое



9
PRO-Отрадное № 38 (462) от 30 сентября 2016

 В наше время человека с открытым сердцем легче всего найти на операционном столе.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Общество

Эта	 крылатая	 фраза,	 много	 лет	 на-
зад	 облетевшая	 весь	 мир,	 нашла	

поддержку	 в	 большинстве	 стран	 пла-
неты.	 Но	 в	 последние	 годы	 именно	
спорт	 попал,	 в	 буквальном	 смысле	
этого	слова,	на	мушку	международно-
го	терроризма.

В последние годы случаи междуна-
родного терроризма всё чаще и чаще 
будоражат общественность большин-
ства стран планеты. А ведь терроризм 
– это общественно опасное в между-
народном масштабе деяние, влеку-
щее бессмысленную гибель людей, 
нарушающее нормальную диплома-
тическую деятельность государств и 
их представителей и затрудняющее 
осуществление международных кон-
тактов, встреч и других связей между 
государствами.

Обиднее всего, что проблема терро-
ризма беспокоит спортивную обще-
ственность – как участников сорев-
нований, так и болельщиков. Хотя 
терроризм на спортивных аренах не 
относится к числу чисто спортивных. 
Крупные международные спортивные 
форумы – Олимпийские игры, чемпи-
онаты мира и континентов – создают 
идеальные условия, где могут проя-
вить себя международные террористы.

Одним из первых и, пожалуй, самых 
жестоких, был факт терроризма, про-
веденный членами палестинской тер-
рористической организации «Черный 
сентябрь» на играх XX Олимпиады 
(1972 г., Мюнхен, ФРГ). Вооружен-
ные члены террористической группи-
ровки проникли в расположение деле-
гации Израиля и захватили ее членов 
в заложники. Во время операции по 
освобождению заложников 18 человек 
погибли, среди них несколько спор-
тсменов и тренеров команды. Игры 
были прерваны на один день, после 
чего президент МОК по этому поводу 
заявил: «Мы не можем позволить, что-
бы Олимпиада стала местом торговых, 

политических акций или преступных 
действий, не можем позволить, чтобы 
горстка террористов загубила один из 
основных каналов международного 
сотрудничества...». 

Во время Олимпийских игр в Мо-
скве в 1980 году были организованы 
беспрецедентные (по тому времени) 
меры предупреждения террористи-
ческих акций. Тысячи работников 
спецслужб под видом туристов и 
обыкновенных зевак наводнили город, 
особенно места массового скопления 
москвичей и гостей Олимпиады. За-
водили знакомства, участвовали в раз-
влекательных мероприятиях, одним 
словом, вели себя непринужденно и 
весело, как подобает рубахе-парню. 
Но они зорко следили практически за 
каждым зрителем, и если кто-то вызы-
вал хоть малейшее подозрение, тут же 
его вежливо просили «отойти в сто-
рону», после проверки задержанного 
или отпускали, извинившись, или со-
провождали туда, «куда надо». Благо-
даря этому были изолированы сотни 
уголовников, решивших в празднич-
ной суматохе поживиться. Попалось 
в руки спецслужб довольно много 
«рыбешки покрупнее», чем уголовни-
ки… Благодаря этому в Москве, в дни 
Олимпиады не случилось ни одного 
теракта, хотя, как говорят знающие 
люди, таковые планировались, даже 
банальные карманные кражи были 
сведены к минимуму. 

С марта 2006 года в России дей-
ствует специальный Федеральный за-
кон 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму». Он устанавливает 
основные принципы противодействия 
терроризму, правовые и организаци-
онные основы профилактики терро-
ризма и борьбы с ним, минимизации и 
(или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма, а также правовые и 
организационные основы применения 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в борьбе с терроризмом.

В соответствии со ст. 3 Федераль-
ного закона «О противодействии тер-
роризму» терроризм – это идеология 
насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления или международ-
ными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) ины-
ми формами противоправных насиль-
ственных действий.

Уже совсем скоро, в 2018 году, в 
России пройдет главный футбольный 
праздник планеты – чемпионат мира 
по футболу. Ленинградская область не 
останется в стороне от этого крупного 
спортивного события. К примеру, кро-
ме футбольных матчей на новом ста-
дионе, строящемся  на Крестовском 
острове, одна из тренировочных баз го-
товится в Рощино Выборгского района.

Правительство Ленинградской 
области, по указанию губернатора 
А.Дрозденко, проводит большой ком-
плекс мероприятий для того, чтобы у 
всех – у участников футбольных мат-
чей и болельщиков – от пребывания в 
нашем регионе остались только самые 
лучшие воспоминания.

Большая роль в этом отводится фут-
больным болельщикам нашего регио-
на. Даже в самые напряженные момен-
ты игры истинные любители футбола 
не позволяют себе неуважительного 
отношения к игрокам команды сопер-
ников, к их болельщикам, какой бы 
национальности и какого вероиспо-
ведания они ни были. Футбол, как 
искусство, нужно любить в себе, а не 
себя в нем, как это делают радикаль-
ные футбольные фанаты. Они не толь-
ко испортят игру так, что она может 
быть остановлена или вовсе отменена, 
но и своими хулиганскими выходка-
ми ставят под угрозу здоровье, а то и 
жизнь людей, особенно, когда затева-
ются драки или погромы. 

Но не только полиция должна стоять 
на страже безопасности. Каждый жи-

тель 47-го региона тоже может внести 
свой вклад. Ведь будущий праздник 
спорта – это не только футбол миро-
вого уровня. Он, к сожалению, при-
влекает не только добропорядочных и 
законопослушных граждан, но и пред-
ставителей всякого рода криминаль-
ных и террористических организаций.

Мы должны быть элементарно бди-
тельными. Кстати, почти 90 процен-
тов задержаний лиц, стремящихся 
нелегально пересечь границу России, 
проводятся благодаря местному на-
селению. А во время чемпионата мира 
по футболу граница России, говоря 
образно, будет проходить в нашем ре-
гионе.

Поэтому, если вы увидите, что одеж-
да прохожего или попутчика в город-
ском транспорте явно не соответствует 
времени года, либо создаётся впечат-
ление, что под ней  находится какой-
то посторонний предмет; человек без 
причины слишком нервничает или об-
ращается с просьбой к совершенно не-
знакомым людям перевезти его вещи, 
– это серьезный повод насторожиться 
и сообщить в полицию.

Также необходимо срочно обращать-
ся в правоохранительные органы при 
обнаружении брошенных автомоби-
лей, сумок, других подозрительных 
предметов. Обязательно объясните 
детям, что любой предмет, найденный 
в подъезде или на улице, может быть 
закамуфлированной миной, представ-
лять серьезную опасность его жизни и 
жизни его друзей или родственников.

С пониманием и терпением отнеси-
тесь к повышенному вниманию пра-
воохранительных органов, оказывайте 
им всемерное содействие при появле-
нии информации о возможных угро-
зах безопасности.

	� Леонид	ЯКУШИН.	
Материал	подготовлен	по	заказу	комитета	

по	печати	и	связям	с	общественностью	
правительства	Ленинградской	области

�� СПОРТ И ТЕРРОРИЗМ

«О спорт, ты мир!»

Ленинградская	область	и	Пе-
тербург	 развивают	 агломе-

рацию	для	жителей.

Обеспечение региона квалифи-
цированными кадрами гарантирует 
успешное развитие экономики. К тако-
му выводу пришли участники пленар-
ной дискуссии «BSR Future: Стратегии 
устойчивого развития агломераций 
Балтийского моря 2050», которая со-
стоялась в рамках II Международного 
форума пространственного развития.

«Ленинградская область и Петер-
бург - не конкуренты за инвестиции, 
а партнеры, которые должны вместе 
бороться за инвесторов и квалифи-
цированных сотрудников с другими 
регионами страны и соседями из Ев-
ропы, - отметил в своем выступлении 
заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области - пред-
седатель комитета экономического 
развития и инвестиционной деятель-
ности Дмитрий Ялов. - Для того, чтобы 
сделать территорию агломерации при-
влекательной для жителей, мы долж-
ны сосредоточить усилия на создании 
комфортной городской и загородной 
среды».

В частности, необходимо наполнить 
города и поселения доступной соци-
альной и спортивной инфраструктурой, 
создать на базе учебных заведений 
центры непрерывного образования и 
культурного обмена, повысить каче-
ство жилищно-коммунальных услуг.

В качестве успешных примеров 
строительства комфортной инфра-
структуры Дмитрий Ялов привел про-
екты комплексного развития Тихвина, 
реализуемого правительством области 
совместно с группой компаний «ИСТ», и 
Кингисеппа, где правительство вместе 
с компанией «ЕвроХим» разработает и 
воплотит архитектурный мастер-план 
развития городской среды.

Не менее важно сообща решать 
транспортные проблемы агломера-
ции. Совместные усилия по борьбе с 
пробками, отметили участники дискус-
сии, будут предприниматься в рамках 
общей стратегии развития, разработ-
ка которой - задача на ближайшее бу-
дущее.

«Развитие агломерации позволит 
Петербургу и Ленинградской области 
выйти на лидирующие позиции по эко-
номическому развитию, привлечет до-
полнительные инвестиции, позволит 

эффективно развивать пространство», 
- считает вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Албин. Он отметил, 
что при грамотной стратегии развития 
город станет помощником области, а 
область - ключом к решению город-
ских проблем.

Выступавший в качестве эксперта 
представитель департамента город-
ского развития Риги Армандс Крузе 
подтвердил, что в дальнешем взаим-
ные интересы регионов будут только 
усиливаться. «Мы уже прошли этот 
процесс в рамках агломерации Боль-
шой Риги. Убедились в том, что все 
больше жителей большого города вы-
бирают для жизни и отдыха тихие жи-
вописные окраины, где для взрослых и 
детей организована зона рекреаций, 
образования, спорта. Думаю, этот про-
цесс будет в дальнейшем характерен 
и для Петербурга и Ленинградской 
области. Важно, что регионы уже сей-
час, понимая тенденции, движутся в 
направлении создания оптимальных 
локаций для своих жителей».

	� Пресс-служба	губернатора		
и	правительства		

Ленинградской	области

Комитет	 по	 природным	
ресурсам	 Ленинград-

ской	 области	 ужесточает	
меры	 по	 отношению	 к	 при-
родопользователям	 –	 ком-
пании,	не	успевшие	внести	
арендную	 плату	 за	 поль-
зование	 природными	 ре-
сурсами	до	1	октября	2016	
года,	не	смогут	продолжать	
свою	 деятельность	 в	 рам-
ках	 существующих	 кон-
трактов.	

В отношении предприятий–
должников лесной промышлен-
ности, комитет по природным 
ресурсам совместно с Союзом ле-
сопромышленников региона фор-
мирует реестр недобросовестных 
арендаторов участков лесного 
фонда. Информация будет пере-
дана в судебные инстанции для 
расторжения договоров аренды.

 Дополнительная проверка в 
четвёртом квартале 2016 года 
ожидает арендаторов, исполь-
зующих земли лесного фонда в 
рекреационных целях. При выяв-

лении нарушений будут примене-
ны штрафные санкции, вплоть до 
расторжения договоров аренды.

«Необходимо помнить, что 
арендаторы являются пользова-
телями ресурсов, находящихся в 
собственности Российской Феде-
рации. Контроль за соблюдени-
ем сроков арендных платежей и 
целевым использованием ресур-
сов – полномочия государства, 
доверенные субъекту федерации, 
и задача Ленинградской обла-
сти – эффективное выполнение 
этих полномочий, — подчеркнул 
Евгений Андреев, председатель 
комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области. – Плате-
жи за пользование природными 
ресурсами представляют собой 
федеральный, региональный и 
местный сбор в пользу государ-
ства, за счет которого, например, 
оплачиваются работы по лесовос-
становлению».

	� Пресс-служба	губернатора		
и	правительства	

Ленинградской	области

Комфортная агломерация Для природопользователей 
– порядок, учёт и контроль
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Калейдоскоп

 Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может.

ОВЕН  Ритм жизни ускоряется, вам 
понадобится умение быстро ориентиро-
ваться в возникающих ситуациях, а также 
в отношениях с окружающими людьми. На 
горизонте появятся новые партнеры, ко-
торые могут обладать большими возмож-
ностями и существенно помогут в делах.

ТЕЛЕЦ  У Тельцов в начале недели 
основные проблемы могут быть связаны 
с отношениями в семье, домашними хло-
потами. Проводить в эти дни генеральную 
уборку или ремонт крайне нежелательно. 
Сохранить хорошее эмоциональное состоя-
ние вам помогут развлечения и творчество.

БЛИЗНЕЦЫ  Отношения с партнерами и 
любимым человеком в это время могут 
носить напряженный характер. Не ис-
ключены и конфликты внутри семьи. Не-
смотря на некоторые проблемы, у вас все 
же есть возможность наладить семейные 
и романтические отношения, если вы бу-
дете избегать гнева и других, чрезмерно 
бурных, эмоциональных реакций.

РАК  Раки могут решить множе-
ство дел благодаря эффективной ком-
муникации. Сейчас подходящее время 
для того, чтобы обрести новые связи, 
как делового, так и личного характера. 
Свободным Ракам в это время рекомен-
дуется чаще бывать в компаниях или за-
городных поездках..

ЛЕВ  В начале недели Львам лучше 
воздерживаться от инициатив и поуме-
рить свои амбиции. Иногда бывает, что 
чем сильнее чего-то хочется и чем боль-
ше усилий прикладывается для этого, тем 
дальше и недоступнее становится завет-
ная цель. Вы почувствуете, что вовлечены 
в дела своих знакомых и родственников.

ДЕВА  Относительно благополучный 
период для вас, несмотря на его общую 
напряженность. Чтобы не заболеть и 
не получить травму, от вас требуется в 
основном умеренность и осторожность. 
Типичным представителям этого знака 
предстоит решить для себя вопрос даль-
нейшего карьерного роста. 

ВЕСЫ  Напряженная для вас неделя, 
требующая способности легко преодо-
левать стрессы и быстро восполнять рас-
траченную энергию. Первая половина 
недели даст вам сильный творческий им-
пульс. Это отличное время для самовыра-
жения, творческой деятельности. 

СКОРПИОН  В начале недели Скорпионам 
придётся столкнуться с некими внешними 
препятствиями, которые не позволят вам 
действовать самостоятельно. Со среды 
острота проблем пойдет на спад, вплоть 
до конца недели наступит благоприятное 
время. Самоё главное -  предпринять дей-
ственные меры по укреплению здоровья.

СТРЕЛЕЦ  Неподходящее время для измене-
ний, связанных с работой. Внедрение новых 
методов может принести только расходы и 
проблемы. Поиск новых источников дохода 
или смена рода деятельности тоже может 
быть преждевременной и необдуманной. 
Сейчас лучше заниматься привычными де-
лами в привычном окружении. 

КОЗЕРОГ  Во всех сферах вашей жизни 
наступит полная гармония. Обилие работы 
принесет удовлетворение и в моральном, и 
в материальном плане. Постарайтесь внести 
в свою жизнь красоту и гармонию, в спокой-
ной обстановке вы будете более работоспо-
собны и меньше совершите ошибок.

ВОДОЛЕЙ  Скучать явно не придется. Со-
бытия начнут стремительно сменять друг 
друга. И произойдут желательные пере-
мены, к которым вы, сами того не созна-
вая, давно готовили себя. Скорее всего, 
проснется жажда познания, захочется 
учиться, путешествовать, расширять го-
ризонты своего мышления.

РЫБЫ  Сейчас ваша работа может быть со-
пряжена с множеством трудностей. Стараясь 
поскорее решить все дела, вы можете допу-
скать ошибки. Придется немного поработать 
психологом и утешителем. Наступит череда 
излияний друзей и знакомых. Они потянутся 
за советом, помощью или просто поддержкой 
и ласковым словом. Вам это зачтется.

ГОРОСКОП с 3 по 9 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Нашумевший фильм российского кинорежиссёра Сергея 
Соловьёва. 7. Соединённость в противоборстве. 8. Кусок мяса без костей. 9. «Семь ли-
ственниц», стоящих через Оку от Салехарда. 10. Шампанское. 12. Что выдаёт на гора 
калорифер? 13. Знатоки утверждают, что китаец . . . Шэн на пятьсот лет опередил немца 
Иоганна Гутенберга! 14. Только здесь добывают демантоиды. 15. Самопроизвольное чер-
нильное произведение. 20. Алмаз с точки зрения ювелира. 21. Знаете ли вы, что именно 
Даниил . . . стал первым русским паломником на Святой земле?! 23. Какому индейскому 
народу в своё время удалось одомашнить морскую свинку? 24. Бараний горох, добавляе-
мый испанцами в жаркое. 25. Имитация любви с первого взгляда. 26. Роковые сигареты 
для Юрия Деточкина из кинокомедии «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Христианин, подчинившийся католической церкви, но сохранив-
ший верность православным обрядам. 2. Основа мира, которая по мере постижения её 
становится всё более неуловимой и вызывает всё большее восхищение. 3. Что соединя-
ет туманный Альбион с Европой? 4. Коричневая краска. 5. Натуральное или механиче-
ское земноводное. 6. Лечебная лампа. 11. Мировая религия, чьи сторонники стремятся 
в Нирвану. 12. Косматый отравитель и таксидермист, оставляющий от своей жертвы 
одну лишь оболочку. 13. Русский архитектор, приложивший руку к московской усадь-
бе Кусково. 16. Голливудская звезда, живущая под покровительством знака Козерога. 
17. Какой европейский парламент в 1800 году разогнали датчане, да после поскорее 
одумались? 18. Мастер из квартала Керамик в Древних Афинах. 19. Лошадиный хряк. 
22. Псевдоним крестного отца.
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Администрация МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное, родители и 
дети детского объединения «Искорка» выражают искреннюю БЛАГОДАРНОСТЬ 
директору салона «Оптика для вас» Юрию	Алексеевичу	Жашкевичу	за интерес-
ную и познавательную экскурсию в  таинственный мир оптики. Специалист салона 
Елена	Викторовна Фомина	в подробностях рассказала детям об устройстве на-
ших глаз, о важности зрения, показала аппараты для обследования зрения в дей-
ствии. Каждый желающий мог попробовать себя в качестве офтальмолога. Уме-
ние Елены Викторовны найти ключик к каждому ребенку не оставило в стороне 
ни одного ребенка. Дети засыпали ее вопросами и долго еще не хотели отпускать. 
Все ребята получили рекомендации по сохранению своего зрения и навсегда за-
помнили, что «глаза – это зеркало души».

	� Юлия	Николаева

Вступление	 в	 силу	 Федерального	 за-
кона	 от	 03.07.2016	 №	 290-ФЗ	 «О	 вне-

сении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	
от	 22.05.2003	 №	 54-ФЗ	 «О	 применении	
контрольно-кассовой	 техники	 при	 осу-
ществлении	 наличных	 денежных	 расче-
тов	 и	 (или)	 расчетов	 с	 использованием	
платежных	 карт»	 (далее	 -	 Федеральный	
закон)	 предусматривает	 изменение	 по-
рядка	 применения	 контрольно-кассовой	
техники	(далее	-	ККТ).

Переходные положения Федерального 
закона № 290-ФЗ предусматривают плав-
ный и поэтапный переход к новому порядку 
применения ККТ, в частности, со дня всту-
пления указанного Федерального закона 
предусмотрена возможность добровольно-
го перехода на новый порядок применения 
ККТ, с 1 февраля 2017 года регистрация 
ККТ будет осуществляться только по ново-
му порядку в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
о применении контрольно- кассовой техни-
ки, а с 1 июля 2017 года старый порядок пре-
кратит свое действие. При этом налогопла-
тельщики, осуществляющие деятельность 
в сфере услуг, а также лица, применяющие 
систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности или патентную систему 
налогообложения, то есть малый бизнес, ко-
торый не был обязан применять ККТ, пере-
ходят на новый порядок применения ККТ с 
1 июля 2018 года. Организации и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие 
торговлю с использованием торговых авто-
матов, могут не применять в составе таких 
торговых автоматов контрольно- кассовую 
технику до 1 июля 2018 года.

В соответствии с новым порядком ККТ 
должна передавать данные о расчетах в на-
логовые органы через операторов фискаль-
ных данных.

Для минимизации затрат Вам необходимо 
начать процедуру снятия ККТ старого об-
разца с регистрационного учета уже сейчас в 
порядке, действующем до вступления в силу 
Федерального закона!

Зарегистрировать новую ККТ Вы сможе-
те в личном кабинете на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) после заключения договора 
с оператором фискальных данных, выбрать 
которого Вы можете самостоятельно.

В случае возникновения вопросов, Вы так-
же можете обратиться к сотрудникам Ин-
спекции по телефону 8 (81362) 21-830 доб. 
3319, 3321.

	� МИНФС	России	№2		
по	Ленинградской	области

Уважаемые налогоплательщики!

Формируем музей вместе

В	связи	с	формированием	и	развитием	
Музея	 народной	 игрушки	 и	 славян-

ской	 мифологии	 в	 г.	 Отрадное	 принима-
ем	в	музейный	фонд	

• предметы бытовой утвари 
• народные куклы и деревянные игрушки
• ремесленные инструменты 
• и прочие изделия народных форм 
Все предметы должны так или иначе  

относиться к г. Отрадное и Кировскому 
району Ленинградской области. 

Каждый предмет, переданный в Музей 
будет иметь сопроводительный бланк, в ко-
тором будет указана история предмета, его 
владелец/автор. В качестве благодарности 
тому, кто поделится с нами частичкой сво-
ей истории мы предоставим льготное посе-
щение нашего Музея народной игрушки и 
славянской мифологии.

Контактное лицо - Володина Татьяна (https://vk.com/volodinatv)
Т. 8-952-235 -17-55 https://vk.com/folkform

ОПТИКА — ДЕТЯМ
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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 предлагаем¾своевременную¾достойную¾заработную¾плату,¾

трудоустройство¾по¾ТК¾РФ,¾соцпакет,¾питание,¾¾
ДМС¾после¾6¾месяцев¾работы¾на¾предприятии.

Развозка¾от¾м.Рыбацкое,¾Колпино,¾Кировска,¾Шлиссельбурга.
Место работы:¾Ленинградская¾область,¾Кировский¾район,¾

г.¾ОТРАДНОЕ,¾Ленинградское¾шоссе,¾д.6
Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группа¾компаний¾«АРИС»¾и¾«ГЕСЕР»¾¾
приглашает¾на¾работу:

ООО «Элерон полиформ» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

КОНТРОЛЕР ОТК НА ПРОИЗВОДСТВО

Опыт¾контролером¾качества¾будет¾являться¾преимуществом

УСЛОВИЯ:¾2/2¾(день/ночь¾чередуются).¾

Заработная¾плата¾от 30 000 руб.¾

Работа¾в¾Колпинском¾районе¾СПБ,¾п.Сапёрный,¾м.Рыбацкое

Тел.: +7-911-811-00-02

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:

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

на постоянную работу требуется 

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

На¾пищевое¾производство¾¾
(соусы,¾кетчупы)¾требуются:

Тел. 8-981-157-02-57, 8-911-770-91-07

ГРУЗЧИКИ
ФАСОВЩИЦЫ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
Предоставляем¾форму,¾содействуем¾в¾оформлении¾¾

мед.¾книжки.¾График¾работы¾сменный,¾з/п¾от¾25 000¾р.

|| 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:

БУХГАЛТЕР 
по заработной плате
МЕНЕДЖЕР по продажам 
груз. запчастей
ЛОГИСТ-ЭКСПЕДИТОР
ИНЖЕНЕР по охране труда
и пожарной безопасности

Контактное лицо:
Наталия +7 (921)-439-07-09

ИНЖЕНЕР по гарантии
МЕНЕДЖЕР по сервису 

ТЕХЦЕНТРАМ СОТРАНС 
требуются:

Контактное лицо:
Татьяна +7 (921)-437-76-21

КРАНОВЩИК                                                                   
ШИНОМОНТАЖНИК                                                                         
АВТОСЛЕСАРЬ                                                                               
АВТОСЛЕСАРЬ-ВОЗДУШНИК
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24	сентября	на	Дне	города	украшением	празд-
ника	стала	выставка-ярмарка	народных	ре-

месел	и	декоративно-прикладного	творчества.	

В рамках проекта «Культурный мост из Санкт-
Петербурга в Ленинградскую область» поддержать сво-
их друзей приехали мастера  творческого объединения 
«Живая Русь» (СПб ГУБ «Рыбацкий» и «Саблинские 
умельцы» из поселка Ульяновка). Причем, мастера у 
нас были не простые, а именитые, которые получают за-
казы от музеев Санкт-Петербурга. Одна из них – Ольга 
Петровна Ваховская, её работы известны в Питере и не 
только. Галина Леонардовна Сафиулина преподает до сих 
пор. Удивляют и восхищают ее композиции в лоскутной 
пластике. Для меня большая честь, что эти мастера от-
кликнулись на мое приглашение. Спасибо газете «PRO-
Отрадное» за помощь, благодаря которой наши ряды 
пополняются новыми творческими людьми. Впервые на 
выставке были работы Елены Ивановны Казначеевой – 
вязаные коврики и картины из бересты. Кстати, мастер 
недавно переехал в наш город из Пестово, Новгородской 
области. Евгения Немцева, тоже новосел, приехала из  
Сочи. Она представила интересные керамические фигур-
ки, которые сама лепит, обжигает, занимается глазуров-
кой и росписью. Все работы в единственном экземпляре.

Огромная благодарность всем мастерам, кто прие-
хал к нам в этот праздничный день! Спасибо за ваш 
труд, талант и за то, что делаете нашу жизнь радост-
нее и красивее! Спасибо фонду поддержки малого и 
среднего бизнеса за предоставленный транспорт ма-
стерам из Кировска. 

	� Е.Н.	Чесовская,		
руководитель	«Лавки	Мастеров»	

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

Что	вам	больше	всего	
	понравилось	на	Дне	города?

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

Проголосовало: 208 человек.

��детские аттракционы – 2,9% (6 человек)
��торговые ряды – 2% (2 человека)
��выступления творческих коллективов – 8,2% (17 человек)
��праздничный фейерверк – 28,4% (59 человек)
��меня там не было – 59,6% (124 человек)

 Пенсия может быть по возрасту, 
старость - нехорошее слово.

 Нормально, ведь женщины в 55 – 
старухи, а мужчины в 60 – старики.

 Есть в этом выражении некая об-
реченность, намек на несостоятель-
ность, это оскорбляет.

 Формулировку надо поменять..

 Мне все равно, мне до пенсии далеко.
 Хуже может быть только «старородя-

щая», которую присваивают женщи-
нам от 25.

Как	вы	относитесь	к	формулировке	«Пенсия	по	старости»?

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	позитив-

ное	 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	Ольги	БарановойПраздник	непослушания

Лавка мастеров
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