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8-911-793-02-22

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАЩИТА В СУДЕ  

ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

•	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
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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».

На	 заседании	 фракции	 4	 октября	 «еди-
нороссы»	 определились	 со	 вторым	

вице-спикером	 Законодательного	 собра-
ния	Ленинградской	области	и	сенатором.	

Фракция под руководством Олега Петрова 
решила поддержать решение Регионального 
политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и вы-
двинуть Дмитрия Василенко на пост предста-
вителя областного парламента в Совете Фе-
дерации. Его кандидатура, по словам лидера 
фракции, также была согласована Генсоветом 
партии. 

На заседании фракции депутаты также опре-

делились с кандидатурой второго вице-спикера. 
На тайное голосование были предложены два 
парламентария – Дмитрий Пуляевский и Алек-
сей Игонин. Абсолютным большинством го-
лосов была поддержана первая кандидатура. 
Напомним, что уже одного вице-спикера – Ни-
колая Пустотина, которого также рекомендова-
ли «единороссы», избрали 28 сентября на засе-
дании ЗакСа.

За обоих кандидатов «единороссы» будут го-
лосовать на пленарном заседании консолиди-
рованно.

	� 	Ольга	Курганская

В	соответствии	 с	 Регла-
ментом	 Законодательно-

го	 собрания	 Ленинградской	
области	 председатель	 Изби-
рательной	 комиссии	 Ленин-
градской	 области	 Владимир	
Журавлев	 открыл	 первое	 за-
седание	 Законодательного	
собрания	 Ленинградской	 об-
ласти	 шестого	 созыва,	 состо-
явшегося	 28	 сентября	 2016	
года.

Открывая заседание Влади-
мир Журавлев отметил: «В ходе 
состоявшихся 18 сентября 2016 
года очередных выборов депута-
тов Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого 
созыва в голосовании приняли 
участие 570 тысяч 263 избира-
теля или 43,26 процента от чис-
ла избирателей, включенных в 
списки избирателей. Решениями 
Избирательной комиссии Ленин-
градской области и территори-
альных избирательных комиссий 

(с полномочиями окружных из-
бирательных комиссий) выборы 
признаны состоявшимися и их 
результаты - действительными. 
25 депутатов избраны по общеоб-
ластному избирательному округу 
и 25 депутатов – по одномандат-
ным избирательным округам. 
Решения комиссий о результатах 
выборов официально опублико-
ваны». 

Глава Леноблизбиркома под-
черкнул, что все избирательные 
действия, предшествующие пер-

вому заседанию Законодательно-
го собрания, осуществлены: «Все 
кандидаты, избранные депутата-
ми, были извещены об избрании. 
После окончания пятидневно-
го периода, в течение которого 
кандидаты могли отказаться от 
депутатских мандатов, либо пре-
кратить исполнять полномочия, 

несовместимые со статусом де-
путата, состоялась регистрация 
избранных депутатов, а затем 
вручение удостоверений об из-
брании».

Владимир Журавлев от имени 
Избирательной комиссии Ле-
нинградской области пожелал 
избранным депутатам успехов в 

работе во благо жителей Ленин-
градской области, и в соответ-
ствии с Регламентом областного 
парламента передал слово для 
ведения заседания старшему по 
возрасту депутату – Ивану Филип-
повичу Хабарову.

До начала первого заседа-
ния Законодательного собрания 
Ленинградской области 28 сен-
тября глава Леноблизбиркома 
Владимир Журавлев вручил удо-
стоверения об избрании депута-
там Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого 
созыва, избранным по общеоб-
ластному избирательному округу. 
Депутатам, избранным по одно-
мандатным избирательным окру-
гам, удостоверения об избрании 
вручены территориальными (с 
полномочиями окружных) избира-
тельными комиссиями. 

	� 	Виктория	Полякова,	
пресс-секретарь	Избирательной	

комиссии	Ленинградской	области

Постановлением	 Губернатора	
Ленинградской	 области	 от	

15.12.2004	 года	 №188-пг	 уста-
новлена	 персональная	 стипендия	
Губернатора	 Ленинградской	 об-
ласти	 для	 студентов-инвалидов	
государственных	высших	учебных	
заведений.

Согласно Положению о порядке на-
значения и выплаты персональной 
стипендии Губернатора Ленинградской 
области персональная стипендия на-
значается по окончании второго курса 
обучения студентам-инвалидам, обу-

чающимся по очной форме обучения в 
государственных высших учебных за-
ведениях, достигшим высоких резуль-
татов в учебе, активно участвующим 
в общественно-политической жизни и 
реализации молодежных программ.

Дополнительную информацию мож-
но получить в Комитете социальной за-
щиты населения по адресу: г.Кировск, 
ул.Кирова, д.16/1, кабинет №3, теле-
фон:27-621 E-mail: kszn_pri@lenreg.ru.

	� 	Пресс-служба		
Кировского	муниципального	района	

Ленинградской	области

Единовременную	компенсационную	вы-
плату	в	размере	5	000	рублей	пенсио-

неры	получат	вместе	с	пенсией	за	январь	
2017	года.	Выплата	будет	носить	беззая-
вительный	характер	–	обращаться	в	Пен-
сионный	фонд	или	подавать	заявление	не	
нужно.

Единовременная выплата будет осуществле-
на пенсионерам, которые получают пенсию по 
линии Пенсионного фонда России, постоянно 
проживающим на территории Российской Фе-
дерации. В общей сложности выплата охватит 
почти 43 млн получателей страховых пенсий и 
пенсий по государственному пенсионному обе-
спечению – работающих и неработающих. На 
осуществление выплаты потребуется более 200 
млрд рублей.

В 2016 году все виды пенсий, которые вы-
плачивает ПФР, были проиндексированы на 4%, 
при этом страховые пенсии индексировались у 
неработающих пенсионеров. Единовременная 
выплата поможет компенсировать пенсионе-
рам рост потребительских цен в условиях огра-
ниченных финансовых возможностей бюджета.

Решение о предоставлении единовременной 
выплаты принято Правительством Российской 
Федерации. В настоящее время Правительство 

готовит соответствующий федеральный закон, 
который в осеннюю сессию будет внесен в Фе-
деральное собрание РФ. 

Что касается дальнейшей индексации пенсий 
важно отметить, что Правительством РФ приня-
то решение с 2017 года вернуться к прежнему 
порядку индексации, т. е. в полном объеме, ис-
ходя из фактической инфляции за прошлый год 
для страховых пенсий и по росту уровня прожи-
точного минимума пенсионера для пенсий по 
гособеспечению.

Проект основных характеристик бюджета 
Пенсионного фонда России на 2017–2019 гг. 
предусматривает увеличение пенсий в соот-
ветствии с базовым пенсионным законодатель-
ством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года 
страховые пенсии неработающих пенсионеров 
будут проиндексированы исходя из индекса ро-
ста потребительских цен за 2016 год. Индекса-
ция пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 
апреля 2017 будет проведена с учетом индекса 
роста прожиточного минимума пенсионера за 
2016 год.

	� 	И.А.	Иванова,		
заместитель	начальника	Управления

Глава Леноблизбиркома открыл первое заседание  
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва

Дачная	амнистия	–	это	упрощен-
ная	 процедура	 регистрации	

прав	собственности	на	отдельные	
виды	 индивидуальных	 жилых	 до-
мов,	земельных	участков	и	распо-
ложенных	 на	 них	 построек.	 Такое	
«народное	 название»	 получил	 фе-
деральный	закон	от	30	июня	2006	
года	№	93-ФЗ,	вступивший	в	силу	1	
сентября	2006	года.

Загородные объекты, оказавшиеся 
в собственности граждан или пере-
данные им на праве пользования, при-
надлежат им лишь фактически, так как 
совершать сделки с таким имуществом 
невозможно.

Цель «дачной амнистии» - помочь до-
бросовестным владельцам наименее 
затратно зарегистрировать права на 
принадлежащую им недвижимость.

Очевидным плюсом регистрации 
права собственности на садовые дома 
является возможность совершать с 
ними любые сделки – купли-продажи, 
дарения, мены, а также возможность 
их завещания. Таким образом, зареги-
стрированное строение имеет большую 
ликвидность на рынке недвижимости.

Кроме того, владельцу зарегистриро-
ванного имущества проще взаимодей-
ствовать с нотариусами, страховщика-
ми, инженерными и коммунальными 
службами.

Регистрация дачного или садового 
дома до 1 января 2017 года потребует 
3 документа: правоустанавливающий 
документ на земельный участок, если 
права на него ещё не зарегистрирова-
ны в едином государственном реестре 
прав, декларация на постройку, заяв-
ление на регистрацию.

Для оформления объекта капиталь-
ного строительства по упрощенной 
схеме, заявителю необходимо обра-
титься с Декларацией об объекте не-
движимого имущества в Управление 
Росреестра по Ленинградской области. 
По данной Декларации будет произве-
дена одновременно регистрация прав 
и кадастровый учёт объекта недвижи-
мости. Подать заявление на регистра-
цию недвижимости по упрощенной 
схеме может только правообладатель 
недвижимого имущества. Размер госу-
дарственной пошлины за регистрацию 
прав собственности в упрощенном по-
рядке составляет 350 руб.

Получить дополнительную справоч-
ную информацию можно по телефону 
единой справочной службы Росрее-
стра: 8-800-100-34-34 (бесплатно, кру-
глосуточно).

	� Пресс	служба	филиала	ФГБУ	«ФКП	
Росреестра»	по	Ленинградской	области	

Администрация	Кировского	района	
Ленинградской	области

Оформление земельных участков 
по «дачной амнистии»

Установлена персональная 
стипендия Губернатора

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
Единовременную выплату в размере  
5 000 рублей пенсионеры получат вместе 
с пенсией за январь 2017 года

Кадровый вопрос –  
снова в центре внимания
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�� ПРЕСС-СЛУЖБА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

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».

Более	 200	 кон-
сультаций	 зая-

вителям	 старшего	
поколения	и	их	пред-
ставителям	 было	
оказано	 в	 центрах	
«Мои	 документы»	 30	
сентября	 в	 рамках	
дня	 открытых	 две-
рей	 для	 граждан	 по-
жилого	возраста.

На площадках филиалов 
областного МФЦ сотрудники 
центров, Пенсионного фонда 
и органов социальной защиты 
населения организовали кон-

сультации пожилых посетителей 
по самым важным вопросам. 
Помимо предоставления ин-
формации об услугах центров 
«Мои документы», полезных для 
граждан пенсионного возраста, 
заявители получили ответы на 
общие вопросы: из чего склады-
вается размер пенсии, выгодно 
ли выходить на пенсию позд-
нее 55 и 60 лет, каков порядок 
индексации и какие доплаты к 
пенсии можно получить.

Сегодня в Ленинградской 
области проживает более 480 
тысяч граждан пожилого воз-
раста, доля людей пенсионного 

возраста в структуре населения 
области составляет почти 30 %. 
В многофункциональных цен-
трах Ленинградской области 
более 30 из 230 предоставляе-
мых государственных и муни-
ципальных услуг ориентирова-
ны на эту категорию граждан, 
среди них прием заявлений о 
доставке пенсии, установлении 
доплат к пенсии, предостав-
лению информации о наборе 
социальных услуг, прием доку-
ментов на получение различ-
ных льгот и компенсаций.

	� 	www.mfc47.ru

Уполномоченный по правам че-
ловека в Ленинградской области 
Сергей Шабанов обратился к главе 
Центробанка России Эльвире Наби-
уллиной с просьбой выразить пози-
цию по поводу требования сотрудни-
ков Сбербанка снимать защитные 
обложки с паспортов граждан.

В последнее время к Уполномо-
ченному довольно часто поступают 
жалобы от жителей области на тре-
бования операционистов отделений 
ПАО Сбербанк снимать защитную 
обложку с паспорта при соверше-
нии рутинных банковских операций, 
таких как снятие пенсии, получение 
выписки по счету, размен денежных 
средств и иных.

Сергей Шабанов дважды об-
ращался к директору Головного от-
деления по Ленинградской области 
Северо-Западного банка ПАО Сбер-
банк Андрею Свердлову с просьбой 
сослаться на конкретную правовую 
норму, позволяющую кредитной 
организации требовать от гражда-
нина снимать защитную обложку с 
документа, удостоверяющего лич-
ность. Но в полученных ответах та-
кой информации не содержалось. 
При этом Сбербанк, подчеркивая 
законность указанного требова-
ния, ссылается на положения двух 
правовых актов: закона № 115-ФЗ 
от 07.08.2001 «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и по-
ложения ЦБ РФ «Об идентификации 
кредитными организациями клиен-

тов и выгодоприобретателей в це-
лях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» 

№ 262-П от 19.08.2004. Приме-
чательно, что второй документ утра-
тил силу в связи с изданием Поло-
жения Банка России от 15.10.2015 
г. № 499-П. Ни в утратившем силу, 
ни в действующем акте требование 
о снятии защитной обложки с па-
спорта не предусмотрено, равно как 
и обязанности операциониста про-
верять действительность документа 
изучением его обложки.

Обратимся к статье 6 закона № 
115-ФЗ: «операция с денежными 
средствами или иным имуществом 
подлежит обязательному контролю, 
если сумма, на которую она совер-
шается, равна или превышает 600 
тыс. рублей либо равна сумме в ино-
странной валюте, эквивалентной 
600 тыс. рублей, или превышает ее». 
Причем здесь защитная обложка, 
да и большинство обращений, полу-
ченных Уполномоченным, связаны 
с требованием снять ее при получе-
нии пенсии.

Согласно статье 7 115-ФЗ, дей-
ствительно, необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий лич-
ность, чтобы идентифицировать 
клиента. Однако о том, что требуется 
снять защитную обложку – ни одно-
го упоминания.

«Убежден, что для выявления 
подчисток, переклеивания фото-
графии, разборчивости штампа 

снимать с паспорта «защиту» не 
требуется, потому что на обложке 
документа нет ни фотографии, ни 
надписей, которые можно было 
бы исправлять или подчищать, ни 
штампа о регистрации. Достаточно 
визуального осмотра операцио-
нистом страниц, и проверки на со-
ответствующем оборудовании с 
применением ультрафиолетового 
и инфракрасного излучения, для 
проведения которой наличие за-
щитной обложки на паспорте не 
является препятствием», – считает 
Сергей Шабанов.

Зачем пенсионеры «одевают» 
паспорт в защитную обложку? Ча-
стое изъятие документа из «коро-
чек» ведет к износу и повреждению 
документа. При этом, по закону, в 
случае непригодности, паспорт под-
лежит замене. Но эта процедура 
требует затрат не только времени, 
но и денежных средств. Кроме того, 
законом предусмотрена как обязан-
ность гражданина бережно хранить 
паспорт, так и ответственность за 
небрежное хранение, повлекшее 
утрату документа.

Поскольку Центробанк России 
является органом банковского ре-
гулирования и банковского надзора 
за соблюдением кредитными орга-
низациями и банковскими группа-
ми банковского законодательства, 
нормативных актов Банка России, 
установленных ими обязательных 
нормативов, в конце сентября Сер-
гей Шабанов направил обращение 
главе Центробанка Эльвире Наби-

уллиной с просьбой высказать свою 
официальную позицию и четко разъ-
яснить, – является ли требование, 
предъявляемое отделениями Сбер-
банка, о снятии обложек с паспор-
тов при осуществлении всех банков-
ских операций излишним, или это 
верная позиция, поддерживаемая 
Э. Набиуллиной как руководителем 
надзорного органа.

Комментарий Уполномоченного 
по правам человека в Ленинград-
ской области Сергея Шабанова:

– В данной ситуации требо-
вание сотрудников Сбербанка 
каждый раз снимать защитную 
обложку с паспорта – это издева-
тельство над стариками, которые 
негнущимися пальцами, ругая всех 
и вся, вынуждены выковыривать 
тоненькие листы государственного 
документа из корочек и обложек, 
чтобы через минуту отойти к окош-
ку, поставить сумки и пакеты на 
подоконник и все вновь вернуть 
на место.

Подобных обращений у Уполно-
моченного накопилось достаточно 
много. Среди них – персональные, 
полученные в письмах и по элек-
тронные почте. Множество телефон-
ных звонков «по горячим следам», 
когда кто-то из граждан вдруг услы-
шал это, новое для себя, требование 
в окошке банка. И, конечно, люди 
жалуются на это во время встреч 
Уполномоченного с населением, на 
личных приемах граждан в районах 
области.

Удивило отношение Сбербанка 
к ситуации. Дважды мы получили 
ответ – один подробнее другого. 
Видимо, по поручению руководства 
их подготовкой занимался кто-то 
из юристов, поскольку на бумаге 
пространно разъяснялась важность 
борьбы с отмыванием доходов и 
терроризмом. Однако на наши во-
просы – «зачем оператору рассма-
тривать обложку паспорта?» и «где 
написано, что паспорт нужно предъ-
являть «раздетый»?», ответа не по-
следовало.

А ну как подлинность обложки 
паспорта начнут проверять в авиа-
кассах, железнодорожных кассах 
поездов дальнего следования и при-
городного сообщения, в магазинах 
при сдаче и обмене товара, на по-
чте, в многофункциональных цен-
трах, комитетах соцзащиты, поли-
клиниках, Росреестре… Если везде, 
так везде. В таком случае надо за-
претить защитные обложки, изъять 
их из торговли, а паспорта менять 
раз в 5 лет или чаще, ибо дольше не 
продержатся. Это если доводить до 
абсурда.

Полагаю, что выраженная Цен-
тробанком авторитетная и обосно-
ванная позиция позволит приме-
нить единый стандарт обслуживания 
клиентов всеми кредитными учреж-
дениями страны и исключить жало-
бы населения. 

И все же убежден – обложку с 
паспортов пенсионеров снимать не 
нужно, коррупцию этим не пресечь, 
не поймать и не уменьшить.

Комментарий 
С. Шабанова 
о трагедии 
на полигоне 
Туганы:

– Довольно странное заявление 
разошлось в СМИ – «Минобороны к 
взрыву под Кингисеппом отношения не 
имеет».

Имеет. Злополучный полигон Туга-
ны, на котором произошла трагедия, 
принадлежит Министерству обороны 
РФ. Если уничтожением боеприпасов 
занимается ОАО «Самаравзрывотехно-
логии», то по договору с Минобороны, а 
не само по себе. А всякий нормальный 
договор предполагает со стороны за-
казчика (Минобороны) всесторонний 
контроль. Тем более, боеприпасы хра-
нятся на армейских складах.

Именно с командующим войсками 
Западного военного округа генерал-
полковником Андреем Картаполовым 
в феврале 2016 года Уполномоченный 
вел переговоры в связи с жалобами 
жителей Кингисеппа на превышение 
уровня шума при проведении подрыв-
ных работ на полигоне Туганы. Тогда 
именно военные и изменили техноло-
гию ликвидационных подрывов, сни-
зив нормы единовременной закладки 
боеприпасов.

А вот когда погибли люди, вдруг за-
явление – «Это не мы, это коммерсан-
ты».

Трагедия требует всестороннего рас-
следования и оценки. И не наказания 
для, а с целью обеспечения порядка и 
защиты жизни людей. Ведь абсолютно 
точно можно утверждать, что Минобо-
роны не имеет право в данном случае 
«умывать руки».

Территориальный	 отдел	 Управле-
ния	 Роспотребнадзора	 по	 Ленин-

градской	области	в	Кировском	районе	
информирует	 граждан,	 предпринима-
телей	о	введении	в	действие	постанов-
ление	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	11.08.2016	№787	«О	реа-
лизации	 пилотного	 проекта	 по	 введе-
нию	 маркировки	 товаров	 контрольны-
ми	(идентификационными)	знаками	по	
товарной	позиции	«Предметы	одежды,	
принадлежности	к	одежде	и	прочие	из-
делия	из	натурального	меха».

Сообщаю, что маркировка меховых изделий 
обязательна для всех участников оборота товаров 

по указанной товарной позиции, включая про-
изводителей, импортёров, оптовых и розничных 
продавцов, комиссионеров и иных участников ме-
хового рынка.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области в Кировском районе»  
07	октября	2016	года	с	9.00	час.	до	16.00	час. 
проводит «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по теме «Предметы	
одежды,	 принадлежности	 к	 одежде	 и	 прочие	
изделия	из	натурального	меха». 

Консультирование проводит юрист филиала 
Столаев Сергей Владимирович.

Обращаться	по	телефону	8-921-886-16-78.

	� 	Начальник	территориального	
отдела	Н.И.	Щебитунова

ОАО	 «Северо-Западная	
пригородная	 пассажир-

ская	 компания»	 информи-
рует	 пассажиров	 о	 том,	 что	
с	10	октября	2016	года	при	
оформлении	 проездных	 до-
кументов	 непосредственно	
в	 пригородном	 поезде	 и	 в	
билетных	 кассах	 после	 со-
вершения	 поездки	 будет	
взиматься	 сбор	 в	 размере	
80	рублей.

Сбор будет взиматься со всех категорий 
граждан, осуществляющих или совершивших 
поездку без проездных документов, а также 
при провозе без оплаты ручной клади сверх 
установленной нормы, велосипедов и мел-
ких домашних (комнатных) животных, собак, 
птиц в качестве ручной клади в поездах при-
городного сообщения от станций (остановоч-
ных пунктов), на которых работают билетные 
кассы или терминалы самообслуживания.

Сбор не взимается в случае соверше-
ния поездки со станций или остановочных 
пунктов, где отсутствовали, либо не рабо-
тали на момент посадки в пригородный 
поезд билетные кассы и терминалы само-
обслуживания.

Оформление сбора будет производить-
ся разъездными билетными кассирами 
при проверке проездных документов в 
поезде, а также в билетных кассах «на вы-
ход» после совершения поездки, в случае, 

если билет в поезде пассажиру оформлен 
не был.

Оплата сбора не освобождает пасса-
жира от оплаты проезда и оплаты провоза 
ручной клади сверх установленной нормы, 
велосипедов и мелких домашних (комнат-
ных) животных, собак, птиц в качестве 
ручной клади.

Следует отметить, что сбор взимает-
ся на основании п.п. 57, 58 116 «Правил 
перевозок пассажиров, багажа, грузоба-
гажа железнодорожным транспортом», 
утвержденных приказом Министерства 
транспорта РФ от 19.12.2013 №473.

ОАО «Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания» напоминает о 
сервисах, позволяющих пассажирам эко-
номить свое время и деньги при покупке 
проездных документов:

Покупка проездных документов через 
терминалы самообслуживания

На полигоне обслуживания компании 
установлено 377 терминалов самообслу-
живания. Через терминалы самообслужи-
вания любой пассажир может оформить 
не только полный билет «туда» и «туда и 
обратно», но и проездной документ на ре-
бенка в возрасте от 5 до 7 лет, а также на 
домашних животных и ручную кладь, вклю-
чая велосипеды. 

Покупка проездных документов с помо-
щью банковской карты

Сегодня приобрести проездной доку-
мент по банковской карте можно в 197 

терминалах и в 143 кассовых окнах на 
вокзалах и станциях. Оплата банковской 
картой в кассах производится, в том числе 
по технологии PayPass. 

Предварительная продажа проездных 
документов

Услуга предварительной продажи проезд-
ных документов доступна для абонементных 
и для разовых проездных документов. Приоб-
рести абонементный билет пассажир может 
как в день поездки, так и заблаговременно, 
но не ранее чем за 30 дней до начала дей-
ствия абонементного билета. Покупка разо-
вого билета на пригородный поезд также 
возможна как в день поездки, так и предва-
рительно – за 1-7 дней до начала поездки, не 
считая дня продажи.

Абонементные проездные документы
Услуга по приобретению абонемент-

ных проездных документов доступна в 
специально выделенных кассовых окнах. 
Оформление абонементных билетов всех 
видов производится на бесконтактных 
смарт-картах (БСК) ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компания» 
или БСК города Санкт-Петербурга. 

Уважаемые	 пассажиры!	 Во	 избе-
жание	 конфликтных	 ситуаций	 при-
обретайте	 проездные	 документы	 на	
станции	 или	 остановочном	 пункте	 от-
правления,	а	также	в	терминалах	само-
обслуживания.

	� ОАО	«СЗППК»

Сергей Шабанов: «Требование сотрудников Сбербанка  
каждый раз снимать защитную обложку с паспорта –  
это издевательство над стариками»

Размер сбора за оформление проездного 
документа в пригородных поездах  
ОАО «СЗППК» изменится с 10 октября

Пожилым открыли окна
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Память — наша совесть

Но вездесущий полков-
ник Хоппе - командир 
424-го пехотного полка 
месяцем ранее первым во-
шедший в новгородский 
кремль проявив инициати-
ву, опередил события. Дви-
гаясь вдоль ладожского 
канала, его разведка утром 
скрытно подошла к городу 
и, фактически не обнару-
жив там регулярных со-
ветских частей, доложила 
об этом командиру. Немцы 
вошли в город и укрепили 
нацистский флаг на город-
ской колокольне. 

В дневнике начальни-
ка Генерального штаба 
сухопут ных сил Германии 
генерал-полковника Фран-
ца Гальдера появилась за-
пись: «...На фронте группы 
армий «Се вер» в общем 
спокойный день. Корпус 
Шмидта занял Шлиссель-
бург...».

Вот так как- то по буд-
ничному случилось собы-
тие, положившее начало 
официальной ленинград-
ской блокадной летописи. 

О потере Шлиссельбур-
га Москва узнала только 9 
сентября, причем из офи-
циального немецкого сооб-
щения. Сталин потребовал 
объяснений.

	� 	Публикация	подготовлена		
по	материалам	книги	

«Ивановский	порог.	Хронология	
подвига.	(30	августа	1941	г.	

—	22	января	1944	г.)»,	автор-
составитель	Ю.И.	Егоров,	2015	г.

Ленинград еще не знал,  
что он уже в блокаде

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,
№38 (462) от 30.09.2016

7	сентября
В пять часов утра по-

сле авиационной подго-
товки силами 1-го и 8-го 
авиакорпусов началось 
немецкое наступление на 
позиции полка майора Та-
рашкевича защищавшего 
подступы к мосту через 
Неву. Наступление велось 
с трех направлений – со 
стороны Отрадного, Пав-
лово и через лес вдоль же-
лезнодорожной ветки, ве-
дущей к мосту. Находясь 
под постоянными бом-
бардировками немецкой 
авиации и артиллерийско-
минометными обстрелами, 
полк до обеда сдерживал 
немецкое наступление. 
После обеда был получен 
приказ, оставить заслоны 
и отойти к мосту. Немцам 
так и не удалось в этот день 
сломить сопротивление 
1-го полка и захватить мост. 
Поставленная командова-
нием задача оказалась не 
выполненной - переправа 
через Неву на время была 
отменена.

Командир дивизии 
НКВД Донсков перепра-
вив на правый берег Невы 
тяжелую дивизионную 
артиллерию и объединив 
оставшиеся части 2-го и 
3-го полков под командо-
ванием подполковника В. 
Т. Андрияненко пытался 
организовать контрудар. 
Однако не выдержав напо-
ра немецкой пехоты под-
держанной танками, артил-
лерией и авиацией, которая 
господствовала в небе, вы-
нужден был отступить на 
окраину Шлиссельбурга. 
Штаб дивизии с батальо-
ном связи, специальными 
и тыловыми подразделе-
ниями, всего около 600 че-
ловек, отступил к деревне 
Липка, что в 11 километрах 
восточнее Шлиссельбурга. 

К вечеру немецкие тан-
ки появились на южной 
окраине Шлиссельбурга, а 
группа «Хоппе» наступая 
из Мустолово в сторону 
Синявино и захватив его во 
второй половине дня, к ве-
черу вышла на юж ный бе-
рег Ладожского озера в 3 км 
восточнее Шлиссельбурга.

Утром это же дня разы-

гралась драма на правом 
берегу Тосны в деревне По-
кровское. Немцами была 
назначена операция по уни-
чтожению плацдарма на 
восточном берегу Тосны. 
После массированной авиа-
ционной и артиллерийской 
подготовки рано утром на-
чалось наступление в райо-
не кирпичного завода, и уже 
к 10 часам восточная часть 
завода была захвачена. К 
этому моменту плацдарм в 
Покровском уже потерял 
свое значение, однако от-
ступать ополченцам было 
некуда. Отрезанные от сво-
их рекой Тосна и блокиро-
ванные немцами по левому 
берегу, ополченцы сража-
лись до последнего. Оказав-
шись без поддержки своей 
дивизии в этот день 7-го 
сентября почти весь 3-й 
полк 4-й дивизии народно-
го ополчения погиб. Только 
единицам удалось спастись. 
Как это было вспоминал 
А.И.Новиков, бывший боец 
3-го полка: «Когда не стало 
патро нов, оставшиеся в жи-
вых пять человек перебра-
лись на левый бе рег по сва-
ям старого моста. Пулеметы 
немцев были установлены 
на железнодорожном мосту. 
Кто из наших переплывал, 
немцы расстреливали из 
пулеметов. Тут нельзя было 
торопиться. Кто похитрее 
— наметит место не спеша, 
укроется в кустах или в зем-
ле, а стрельба стихнет — вы-
берется.»

Забегая вперед можно 
отметить, что трагическая 
история этого полка повто-
рится семь месяцев спустя. 
Восстановленный в соста-

ве своей дивизии, как 330 
стрелковый полк он будет 
воевать теперь уже на дру-
гом плацдарме – на «Не-
вском пятачке». В апреле 
1942 года он окажется отре-
занным ледоходом от пра-
вого берега Невы. Несмотря 
на отчаянное сопротивле-
ние, он будет блокирован 
немцами и как вспоминали 
потом участники событий: 
«последнее, что видели 
с правого берега, это ку-
сок масхалата, на котором 
крупными буквами было 
написано: «Помогите». 29 
апреля Невский «пятачок» 
прекратил свое существова-
ние, а вместе с ним и 330-й 
стрелковый полк.

8	сентября

Получив приказ, подраз-
деления 1-го полка диви-
зии НКВД, в количестве 
около 900 человек под по-
кровом ночи к пяти часам 
утра отошли на пра вый бе-
рег Невы. Командир полка 
майор Тарашкевич смог 
не только со хранить боль-
шую часть личного состава 
и вооружения полка, но и 
вывезти раненных. Полк, 
сковав силы против ника и 
не позволив ему выполнить 
приказ о создании плацдар-
ма на правом берегу Невы, 
осуществил организован-
ный отход, взорвав за собой 
среднюю ферму железнодо-
рожного моста.

Рано утром, когда нем-
цы стали выдвигаться на 
позиции для захвата мо-
ста вдруг обнаружили, что 
мост взорван и непригоден 
к использованию.

Из оперативных сводок 
штабов КБФ и 48 армии 
известно, что в ночь с 7 на 
8 сентября немцы пред-
приняли очередную уже 
третью по счету попытку 
форсировать Неву. На этот 
раз они пытались ее фор-
сировать на плотах в райо-
нах Кузьминка и Арбузово. 
Но, как и предыдущие, эта 
попытка для немцев оказа-
лась неудачной. 

Накануне вечером Шлис-
сельбург покинул штаб Ла-
дожской военной флоти-
лии. В озеро были выведены 
все корабли, суда и баржи. 
Сводная комендантская 
рота -160 моряков, получи-
ла приказ отойти к деревне 
Липка. Оставшаяся часть 
двух полков дивизии НКВД 
– примерно 450 человек 
переправилась на правый 
берег Невы. Около четырех 
часов утра от угольной при-
стани отошла последняя 
баржа с 60 бойцами, дву мя 
45-миллиметровыми оруди-
ями и двумя грузовика ми. 
Советские войска без боя 
покинули город.

На 11 часов утра генерал 
Цорн - командир 20-й мото-
ризованной дивизии плани-
ровал штурм �Шлиссельбур-
га. Подготовка к операции 
шла полным хо дом,

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	нем-
цы	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.»

Х.Цорн	и	
Г.Хоппе	в	
Шлиссельбурге
1941	год.		
8	сентября

А.И.	Новиков,	
гвардии	
майор	в	
отставке,	
бывший	боец	
330-го	сп		
86-й	сд
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Побороться за звание силь-
нейшей команды приехали фут-
болисты из Отрадного, Назии, 
Шлиссельбурга, Шума и Мги. 
По	 итогам	 игр,	 сильнейшей	
была	признана	отрадненская	
команда. Второе место за-
воевали футболисты из Шлис-
сельбурга, третье – назиевские 
спортсмены.

В соревнованиях по ОФП при-
няли участие 5 команд, пред-
ставляющие Кировск, Отрадное, 
Синявино, Мгу и Шлиссельбург. 
Каждая команда состояла из че-
тырех человек (двух мужчин и двух 
женщин). В программу соревно-

ваний входили четыре дисципли-
ны: бег на 100 м, прыжок в длину, 
подтягивания (мужчины), отжима-
ния (женщины).

После прохождения всех состя-
заний были определены команды-
победительницы. Первое место 

завоевали кировские спортсме-
ны, второе - мгинская команда, 
третье – синявинская. 

	� 	Пресс-служба		
Кировского	муниципального	

района	Ленинградской	области

24	сентября	 в	 Шлиссельбур-
ге	 состоялось	 Первенство	

Кировского	 района	 по	 настольно-
му	 теннису	 среди	 детей	 и	 взрос-
лых.	 Эти	 состязания	 выявляют	
лучших	 спортсменов,	 которые	 в	
последующем	 будут	 представлять	
наш	 район	 уже	 на	 областных	 со-
ревнованиях.

В турнире приняли участие тенни-
систы из Кировска, Шлиссельбурга и 
Синявино. Именно в этих населенных 
пунктах нашего района активно под-
держивается этот интересный и интел-
лектуальный вид спорта.

Среди детей соревнования прово-
дились по двум возрастным группам: 
2000-2004 г.р., 2005 г.р. и младше. 

В группе юношей 2000-2004 г.р. 
места распределились следующим об-
разом. Первым стал Егор Лучин, зани-
мающийся в МБУ ДО «Кировский центр 
творчества «Юность», второе почетное 
место занял Николай Никул, занимаю-
щийся в МКУ «КСК «Невский» г. Шлис-
сельбурга, третье место – шлиссель-
буржец Николай Драчев.

Среди мальчиков 2005 г.р. и моложе 
все призовые места завоевали воспи-
танники МКУ «КСК «Невский» г . Шлис-
сельбурга. Первое место занял Вадим 
Задубин, второе – Петр Зарин, третье 
- Артемий Макаревич. Шлиссельбург-
ский теннисист Фёдор Бабарицкий 
(2010 г.р.) отличился как самый юный 
спортсмен. Он завоевал 5 место, обы-
грав троих ребят старше своего воз-
раста.

В старшей возрастной группе де-
вушек первое и второе места заняли 

представительницы МБУ ДО «Киров-
ский центр творчества «Юность» - Анна 
Ковалевич и Алена Максименко. Тре-
тье место завоевала шлиссельбург-
ская теннисистка Алиса Усачёва. Среди 
девочек младшей группы первой стала 
Ульяна Тимашева, второй – Елизавета 
Белая. Обе теннисистки занимаются в 
МБУ ДО «Кировский центр творчества 
«Юность».

После окончания награждения детей 
за дело взялись взрослые теннисисты. 
Борьба здесь разыгралась не шуточ-
ная. Среди мужчин второе и третье ме-
ста завоевали шлиссельбуржцы Вла-
дислав Кириллов и Андрей Кириллов 
соответственно. Неоднократным чем-
пионом Кировского района стал Антон 
Яковлев, представитель г. Кировска.

Среди девушек победу одержала 
Анна Ковалевич (2002 г.р.), второе 
место у Анны Сенниковой и третье – у 
Людмилы Богдановой. Все спортсмен-
ки представляли на соревнованиях г. 
Кировск.

Соревнования прошли на высоком 
уровне и в дружественной обстановке.

Отдел по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту комитета об-
разования районной администрации 
выражает благодарность организатору 
соревнований Ульяне Бабарицкой, за-
ведующему отделом по организации 
культурно-спортивных мероприятий 
МКУ «КСК «Невский» Юрию Ивановичу 
Яковенко, а также всем тем, кто со-
действовал и помогал в проведении 
соревнований.

	� 	Информацию	предоставил	отдел		
по	делам	молодежи,	ФК	и	С

Всего в анкетировании при-
няли участие 572 заявителя.

При проведении мониторин-
га оценивалось значение сле-
дующих показателей качества 
и доступности предоставления 
государственных услуг в МФЦ:

- доступность получения ин-
формации о порядке предо-
ставления услуг Росреестра в 
МФЦ;

- удовлетворенность графи-
ком работы МФЦ;

- удовлетворенность терри-
ториальным расположением 
офиса МФЦ в населенном пун-
кте;

- вежливость и компетент-
ность специалистов, осущест-
вляющих предоставление 
услуг Росреестра;

- комфортность оказания 
услуги в МФЦ (условия ожи-
дания приема и уровень 
комфортности оснащения 
помещения МФЦ, в котором 
предоставляются услуги);

- Организацию очереди в 
офисах МФЦ и удовлетворен-
ность заявителей временем 
ожидания в очереди за получе-
нием государственной услуги;

- удовлетворенность резуль-
татом обращения в МФЦ и ре-
зультатом получения услуги в 
целом.

По результатам монито-
ринга было установлено, что 
большинство опрошенных удо-
влетворено качеством и до-
ступностью оказания государ-
ственных услуг Росреестра.

Из всех опрошенных 37% 
обратились в МФЦ за государ-
ственной услугой по государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 

сделок с ним, 26% - за услугой 
по предоставлению сведений 
из государственного кадастра 
недвижимости, 23%- подава-
ли документы на постановку 
объекта на кадастровый учет, 
14%- за получением сведений 
о зарегистрированных правах.

Большинство заявителей 
удовлетворены доступностью 
предоставления государствен-
ных услуг на базе МФЦ.

Подавляющее большин-
ство опрошенных заявителей 
82,5% полностью удовлетво-
рены графиком работы МФЦ. 
Прием получателей услуг в 
МФЦ осуществляется 6 дней в 
неделю с понедельника по суб-
боту, режим работы в подавля-
ющим большинстве ведется до 
18:00, а в ряде МФЦ до 21:00 
и без выходных.

Большинство опрошенных 
респондентов 82,7% отмети-
ли вежливость сотрудников 
МФЦ, предоставляющих услу-
ги Росреестра;

По результатам мониторин-
га 74,55 % опрошенных заяви-
телей отметили достаточно вы-
сокий уровень квалификации 
сотрудников МФЦ в области 
оказываемых услуг Росрее-
стра.

В целом, заявители удовлет-
ворены способами информи-
рования о предоставлении 
государственных услуг Рос-
реестра на базе МФЦ. 72,17% 
опрошенных заявителей счита-
ют доступными размещенную 
справочную информацию на ин-
формационных стендах, доступ 
к интернет-ресурсам, простота и 
ясность изложения информации 
информационного раздаточно-

го материала (буклеты).
Не менее важным вопросом 

анкеты являлся комфортность 
оказания услуги на базе МФЦ. 
Так, 62,42% опрошенных ре-
спондентов остались доволь-
ны уровнем комфортности 
и отметили, что имеющиеся 
условия ожидания приема и 
уровень комфортности осна-
щения помещения МФЦ очень 
удобны.

Большинству опрошенных 
респондентов 55,67% не при-
шлось стоять в очереди за 
получением государственных 
услуг, «ожидали до 15 минут» 
- 31,01% и 12,7% респонден-
тов отметили, что находились 
в очереди от 15 и более минут.

Вместе с тем, доступность и 
удобство расположения офи-
сов МФЦ отметили всего лишь 
55,07% опрошенных респон-
дентов. На полученные резуль-
таты повлияла отдаленность 
расположения офисов МФЦ от 
развитой инфраструктуры насе-
ленных пунктов.

Подводя итоги анкетирова-
ния можно сделать вывод, что 
70,15 % опрошенных заявите-
лей полностью удовлетворены 
качеством оказанной услуги в 
офисах МФЦ.

По итогам мониторинга 
Филиалом подготовлены ре-
комендации для дальнейше-
го развития предоставления 
услуг ведомства в МФЦ на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти на предстоящем совеща-
нии с представителями МФЦ.

�� �Пресс-служба	филиала	
ФГБУ	«ФКП	Росреестра»		

по	Ленинградской	области

Комитет государственного 
жилищного надзора и контроля 
Ленобласти проведет прием граждан

Уважаемые жители Кировского муниципального района!

Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской 
области 13	октября	2016	года	с	15:00	до	18:00 проведет личный прием 
жителей Кировского района, который пройдет в здании районной админи-
страции (г. Кировск, ул. Новая д. 1).

Запись на прием и справки по телефону: 8	813	62	23-814

Кадастровая палата провела мониторинг 
качества оказания услуг в офисах МФЦ 

Спортивный сентябрь

Первенство Кировского района  
по настольному теннису 

В	рамках	взаимодействия	филиала	ФГБУ	«ФКП	Росреестра»	по	Ленинградской	области	
и	 многофункциональных	 центров	 предоставления	 государственных	 и	 муниципаль-

ных	услуг	Ленинградской	области	(далее	-	МФЦ)	в	июле-августе	текущего	года	Филиа-
лом	был	проведен	мониторинг	деятельности	31	МФЦ	в	части	эффективности	работы	по	
предоставлению	государственных	услуг	Росреестра	населению	Ленинградской	области	
и	Санкт-Петербурга,	качеству	приема-выдачи	документов,	степени	удовлетворенности	
заявителей	 предоставлением	 государственных	 услуг	 Росреестра.	 В	 целях	 оценки	 эф-
фективности	 деятельности	 МФЦ	 и	 выявления	 степени	 удовлетворенности	 качеством	
предоставляемых	услуг	среди	заявителей	был	проведен	устный	опрос	и	анкетирование.	
Оператор	электронной	очереди	вместе	с	выдачей	талона	предлагал	посетителю	запол-
нить	небольшую	анкету	и	выразить	свое	мнение	по	тому	или	иному	вопросу.

В	Кировске	17	сентября	2016	года	стадион	им.	Ю.А.	Морозова	стал	основным	местом	спор-
тивной	жизни	Кировского	района.	В	этот	день	здесь	прошли	сразу	два	мероприятия	–	мини-

футбол	и	командные	состязания	по	ОФП	(общей	физической	подготовке).
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 Пессимист — это человек, который жалуется на шум, когда к нему в дверь стучится удача.

Город

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ

СВЕЖИЙ МЁД
с собственной пасеки

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

СМОТРИТЕ	С	6	ОКТЯБРЯ:	

«АИСТЫ»
	3D,	(6+)	анимация.

«ДУЭЛЯНТ»
	2D,	(16+)	драма.

ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН 
3D,	(16+)		

Фильм	Тима	Бертона

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

РЕКЛАМА

САЛОН КРАСОТЫ
г. Отрадное, 

ул. Щурова, д. 3/1,  
ТБК «Центральный»

тел. 8-962-697-69-92

АКЦИИ 

В ОКТЯБРЕ
ЧИСТКА ЛИЦА 
(Коррекция бровей  
в ПОДАРОК)

МИКРОТОКОВАЯ  
ТЕРАПИЯ ЛИЦА
(Зона декольте  
в ПОДАРОК)

ФРАКЦИОННАЯ  
МЕЗОТЕРАПИЯ 
ЛИЦА 

ХИМИЧЕСКИЕ  
ПИЛИНГИ 
(по типу кожи) 

ДЕПИЛЯЦИЯ  
ЗОНЫ БИКИНИ + 
ДЕПИЛЯЦИЯ НОГ 
(Депиляция подмышек  
или депиляция на лице  
на выбор в ПОДАРОК)

Косметолог
Парикмахер

АКЦИЯ НА 
ЛАМИНИРОВАНИЕ
ВОЛОС 
(контурная стрижка 
в подарок)

СТРИЖКА  
ГОРЯЧИМИ  
НОЖНИЦАМИ 
(спа восстановление  
волос в подарок) 
(окантовка в акцию  
не входит)

ПРИ СТРИЖКЕ  
МУЖСКОЙ  
И ДЕТСКОЙ 
в подарок хаир-тату 
(не сложное) В
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29	сентября	 в	 крае-
ведческом	 от-

деле	 отрадненской	
городской	библиотеки	от-
крылась	 новая	 уникаль-
ная	 выставка	 «Архитек-
турное	наследие.	Дворец	
в	Пелле	как	символ	вели-
чия	эпохи	Екатерины	II».	

На открытии присутствова-
ли глава администрации МО 

«Город Отрадное» В. И. Лету-
новская, заместитель главы 
администрации по общим 
вопросам И. С. Веселова, 
депутат совета депутатов МО 
«Город Отрадное» Ю. Ю. Его-
рова, преподаватели ЦВР, 
гости, студенты техникума 
водного транспорта. 

На выставке представле-
ны репродукции старинных 
карт нашей местности XVIII и XIX веков, информация о 

доме И. И. Неплюева и зна-
менитом Пеллинском двор-
це Екатерины II. В витринах 
выставлены фотографии 
старинной мебели крас-
нодеревщика Д. Рентгена, 
сделанные им для дворца 
и являющиеся в настоящее 
время мировыми мебель-
ными жемчужинами, пред-
ставленными в экспозициях 
залов Эрмитажа. 

Преподавателем ЦВР С. В. 
Пекариной сделана кукла, 
олицетворяющая образ им-
ператрицы Екатерины II. 

Хочется особо отметить 
неоценимый вклад в оформ-
ление выставки депутата 
совета депутатов МО «Город 
Отрадное» Ю. Ю. Егоровой, 
которая передала в дар 
краеведческому отделу кар-
ту «План берегов реки Невы 
1836 года», за что мы ей без-
мерно благодарны и надеем-
ся на дальнейшее сотрудни-
чество. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕ-
ЛАЮЩИХ НА ВЫСТАВКУ!

	� Веб-сайт	МКУ	«Отрадненская	
городская	библиотека»

Завершены	 строитель-
ные	работы	по	устрой-

ству	 сквера	 «Семья»	 на	
ул.	 Гагарина.	 В	 настоя-
щее	 время	 установлена	
скульптура	 «Семья»,	 сде-
ланы	 пешеходные	 до-
рожки,	 идет	 озеленение	
сквера.

В связи с неблагоприятными 
погодными условиями админи-
страцией принято решение на 
зимний период приобретенное 
оборудование (скамейки, вазо-
ны, урны) оставить на хранении 
в закрытом складском помеще-
нии, скульптуру и теплолюбивые 
растения укрыть, доступ в сквер 
в зимний период ограничить.

Проект сквера награжден 
дипломом Комитета по архитек-
туре и градостроительству Ле-
нинградской области за участие 
в конкурсе среди городов Ле-
нинградской области «Архитек-
турный облик городских обще-
ственно значимых пространств».

Уважаемые отрадненцы!
Убедительная просьба: от-

носитесь бережно и с уваже-
нием к тому, что делается для 
горожан. Всем жителям будет 
приятно гулять и отдыхать в 
сквере. Он строится для вас и 
ваших детей. Не надо портить 
скульптуру, ограждения и про-
чее. Уважайте себя и город, в 
котором мы живем.

	� Глава	администрации		
МО	«Город	Отрадное»		
Вера	ЛЕТУНОВСКАЯ

www.otradnoe-na-neve.ru

Сквер «Семья»

Выставка

Так	есть

Так,	возможно,	будет

Ю.Ю.Егорова,	М.И.	Соколова,	Л.Л.Федотова
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 Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим.

С Днем учителя! 

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

РЕКЛАМА

Уважаемые учителя!
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя - замечатель-

ным праздником, который мы отмечаем вместе с вами - 
сначала как ученики, затем как родители.

Быть учителем — высокое призвание. Нет на свете другой 
профессии, в которой личностные качества, характер, интере-
сы, убеждения и умение общаться с людьми имеют такое боль-
шое значение. Открывая перед ребенком дверь в мир знаний, 
готовя к взрослой жизни, вы, учителя  закладываете основы 
его будущего, а значит, будущего района и нашей страны.

Педагоги Кировского района с честью несут свою благо-
родную миссию, являясь носителями знаний, культуры и 
гуманитарных ценностей, они всегда находятся в центре 
общественной жизни, как района, так и области в целом.

Спасибо за ваш нелегкий, но благородный труд, профес-
сионализм, бесконечную мудрость и огромное терпение, 
величайшую преданность профессии и любовь к детям. 
Уверены, что вы и впредь будете хранить верность тради-
циям отечественного образования и служить надежной 
опорой государства.

Будьте счастливы и здоровы! Пусть всегда и везде вам 
сопутствует удача, а ученики радуют вас своими победами 
и достижениями!

 Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Дмитрий  ВАСИЛЕНКО

Депутат Законодательного собрания  
Ленинградской области Михаил КОЛОМЫЦЕВ

Депутат Законодательного собрания  
Ленинградской области Иван ХАБАРОВ

Уважаемые педагоги 
Ленинградской области!

От всей души поздравляю 
вас с Днём учителя!

Нет сомнений, что сегод-
ня вы будете принимать 
поздравления не только от 
нынешних учеников, но и от 
огромного числа тех, кто 
уже закончил школу, на всю 
жизнь оставшись благодар-
ным своему любимому Учи-
телю.

Повстречать в жизни на-
стоящего педагога — боль-
шое счастье. И абсолютно-
му большинству из нас оно 
было дано!

Труд учителя, необыкно-
венно сложный и ответственный, заслуживает самой до-
стойной оплаты, самых комфортных, современных усло-
вий.

Правительство Ленинградской области делает всё для 
того, чтобы учительская профессия в нашем регионе цени-
лась не только на словах, но и на деле. Эту политику, мы, 
конечно, будем продолжать.

Хотел бы пожелать всем нашим педагогам крепкого здо-
ровья, благополучия и энергии для дальнейшей созидатель-
ной работы во имя будущего Ленинградской области, во 
имя будущего России.

 
Губернатор Ленинградской области

Александр ДРОЗДЕНКО

Поздравляю	 наших	 дорогих	 и	 люби-
мых	учителей-воспитателей		МБДОУ	

№13	«Родничок»:	ДОЛГОВУ	Яну	Алексан-
дровну,	 СЕРГЕЕВУ	 Юлию	 Леонидовну	 и	
КРАВЧЕНКО	Ольгу	Кирилловну.		

Нелегко быть педагогом,
Малышей учить.
Нужно здесь не столько строгим,
Сколько чутким быть.
Нежно, ласково направить,
Улыбнуться, подбодрить,
Кое-что помочь, исправить
Или снова объяснить.
Повторить не раз, не дважды,
Закрепить еще раз пять...
Словом, далеко не каждый
Педагогом может стать!

Максим Мальчиков гр. «Василек»

Есть много разных праздников хороших,
И вряд ли мы расскажем в двух словах
О тех, кто нам, как мама, всех дороже,
О наших дорогих учителях!
И всё же День учителя... Два слова,
Но сколько в них любви и доброты.
И мудрости, с которою готовы
Они растить в нас знанья, как цветы!
Учителя — садовники прогресса,
Герои наших самых лучших лет,

Хранители всех тайн и интересов,
Вершители всех будущих побед!
Вас с праздником сегодня поздравляем!
Слова любви от сердца говорим.
Всех благ, какие в мире есть, желаем,
И от души за всё благодарим!
Мария Владимировна спасибо Вам за Ваши 

труды! Мы рады, что вы у нас есть!

�� �Родители	учеников	2-Б	класса	ОСШ	№	3	

Ваш	 труд	 невероятно	 сложно	 оценить,	 ему	 просто	 нет	 цены!	 Вы	 столько	 сил	 вкладываете	
в	свое	дело,	не	жалея	себя…	Мы	очень	ценим	Ваш	труд	и	благодарим	Вас	за	Ваши	старания.	

Наши	детки	очень	вас	любят!	

Поздравляем с профессиональным праздником 
Марию Владимировну Разживину!
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 Там, где все горбаты, стройность становится уродством.

День учителя! 

Почему-то	по-настоящему	
хороших	 песен	 о	 мате-

рях	и	учителях	до	обидного	
мало.	Да	это	и	понятно:	как	
рассказать,	 где	 найти	 те	
волшебные	слова,	которые	
хоть	на	чуть-чуть	могут	при-
близиться	 по	 сердечности	
к	 безграничной	 и	 беско-
рыстной	любви,	самоотвер-
женности,	 бесконечному	
подвижничеству,	 искрен-
нему	стремлению	встать	на	
нашу	 защиту,	 уберечь	 нас	
не	 только	 от	 жизненных	
неприятностей	 и	 бурь,	 но	
даже	 от	 безобидного	 слег-
ка	моросящего	дождя…	

Но вот мы вырастаем, 
как говорится, становимся 
на крыло и улетаем из род-
ного гнезда, из ставшей 
родной школы, которая, 
по сути, была нашим вто-
рым домом. Но часто ли мы 
вспоминаем тех, кто нас 
родил и вырастил, кто от-
дал нам свои знания, что-
бы мы стали сильными и 
уважаемыми людьми?

С уважением и нежно-
стью я вспоминаю свою 
первую учительницу — Ма-
рию Ивановну Пискунову. 
Она была вдова (хотя в то 
время — начало пятидеся-
тых — вдов на Руси было 
куда больше, чем замуж-
них), одна воспитывала 
двух дочерей, которых я 
ни разу не видел. Мария 
Ивановна была женщиной 
полной, доброй и вместе 
с тем довольно суровой. 
Но именно за суровость 
(как ни странно!) мы все 
ее уважали и любили. По-
тому что за четыре года 
начальной школы она ни 
разу «не за дело» никого не 
наказала. И хотя в нашем 
классе было несколько 
сынов и дочек, как сейчас 
принято говорить, сильных 
мира сего, с них она сни-
мала шкуру за проступки 
равно как и с отъявленных 
хулиганов и двоечников. И 
я не помню случая, чтобы 

на кого-то из учеников она 
пожаловалась родителям. 
Обратить их внимание на 
более углубленное изуче-
ние какого-либо предмета, 
по которому ученик отста-
вал, — это было, а вот рас-
сказать о шалостях — ни-
когда! 

Помнится, уже в четвер-
том классе с двумя своими 
друзьями мы по копеечке 
из денег, выдаваемых ро-
дителями на обеды, соби-
рали ей деньги на подарок 
к 8 Марта, а на сам празд-
ник (в то время это был 
обыкновенный рабочий 
день) купили ей большой 
флакон какого-то деше-
вого одеколона. Она была 
удивлена и смущена, но 
подарок приняла (скорее 
потому, что не хотела нас 
обидеть). А какой мы вы-
держали прессинг от одно-
классников за то, что сде-
лали это втайне от всех, что 
их не «взяли в долю»!

Но главное — она учи-
ла нас учиться! И поэтому 
новый рубеж — «пятый 
проклятый» — мы минова-
ли без проблем, с честью 
окончили школу, почти все 
(!) с первого захода посту-
пили в вузы и техникумы.

Недавно по Первому ка-
налу ТВ прошел сюжет о 
драке ученика и учителя. 
Мне было на это страшно 
смотреть!.. Люди русские, 
куда мы катимся?! Тради-
ционно, с давних веков, на 
Руси авторитет учителя был 
выше, чем у власть преде-
ржащих. Все — и крестья-
не, и даже купцы — для 
разрешения возникших 
жизненных проблем шли 
за советом к учителю. И его 
слово, особенно в глубин-
ке, было на уровне слова 
Божьего, потому что люди 
были уверены: учитель 
— это не только носитель 
знаний, это прежде всего 
объективность и справед-
ливость, помноженные на 
душевность.

Однажды, уже в четвер-
том классе, мы — три друга 
— вместо того, чтобы идти 
в школу, рванули в киноте-
атр (благо, он был по пути), 
где показывали, кажется, 
«Тайну двух океанов». По-
том полдня болтались по 
городскому парку. На сле-
дующий день в дневнике 
появилась запись для ро-
дителей с просьбой явить-
ся в школу. Первым при-
шел папа Толика — один 
из руководителей города. 
Он, словно провинившийся 
ученик, стоял перед Мари-
ей Ивановной, выслуши-
вая ее нотации. И у него, 
большого начальника, 
даже мысли не возникло, 
чтобы своим положением 
и авторитетом как-то нада-
вить на учителя, защитить 
свое нашкодившее чадо. 
Подобное сейчас, как мне 
кажется, маловероятно…

О реакции родителей на 
наш прогул говорить не 
буду. Отмечу, что больше до 
самого окончания школы 
мы НИКОГДА с уроков не 
сбегали…

В последующих классах 
учителя были разные, и, 
на наше счастье, почти по-
ловину из них составляли 
мужчины. Все они прошли 

Великую Отечественную 
войну, не понаслышке, а 
на себе испытали ее тяго-
ты, знали истинную цену 
дружбе. Больше всего 
мне запомнился учитель 
математики, бывший ар-
тиллерист, встретивший 
Победу в Берлине. Он был 
прекрасным педагогом (я, 
гуманитарий, до сих пор 
помню формулу куба двух 
чисел), но кроме формул он 
преподавал нам, пацанам, 
кое-что не менее важное: 
как быть мужчинами, пре-
жде всего по духу и поведе-
нию. Прививал уважение к 
старшим, особенно к пред-
ставительницам «слабого» 
пола, умение добиваться 
цели, «держать удар» при 
жизненных неудачах, ни 
при каких обстоятельствах 
не принимать подлость и 
наушничество.

А преподаватель химии 
Ежов! Он сильно хромал 
(ранение в ногу), но палоч-
кой не пользовался. Мы 
ждали его уроков — ярких, 
неординарных, образных. 
Хотя знали — спрашива-
ет он более чем строго. 
Мой одноклассник, по-
ступивший в Московский 
инженерно-физический 
институт — один из элит-
ных вузов страны, расска-
зывал:

— На одном из первых 
семинаров по химии про-
фессор, выслушав мое 
выступление, вдруг ска-
зал: «Вы первый студент-
первокурсник за послед-
ние десять лет, который 
по-настоящему знает хи-
мию…». С какой благодар-
ностью тогда я вспомнил 
Ежова!

А недавно директор 
одной из гимназий Санкт-
Петербурга с горечью мне 
говорила:

— Ох, уж это женское 
воспитание в школах! Будь 
моя воля, я бы мужчинам-
преподавателям платила 
двойную, а то и тройную 
зарплату. Эти затраты с 
лихвой бы окупились, ког-
да наши мальчики стали 

бы мужчинами в полном 
смысле этого слова.

Кстати, о зарплате. Труд 
учителя заслуженно счи-
тается одним из самых по-
четных, но вместе с тем до-
статочно тяжелым. Кроме 
наличия знаний, учитель 
должен обладать умением 
доходчиво передать их де-
тям, а также физической 
и эмоциональной стойко-
стью. Но во сколько оценен 
этот нелегкий труд? 

Школьным учителем мо-
жет стать только человек, 
имеющий высшее педаго-
гическое образование. По 
своей сути данная специ-
альность подразумевает 
сочетание профессий дет-
ского психолога, препода-
вателя и воспитателя. Толь-
ко из человека, умеющего 
сочетать все три направ-
ления, может получиться 
хороший педагог. До не-
давнего времени величину 
заработной платы учителя 
формировал целый ряд 
факторов. Наиболее важ-
ные из них: количество 
отработанных часов, вы-
слуга лет, квалификация, 
наличие особых заслуг, 
дополнительные нагрузки 
(классное руководство и т. 
д.), территориальная при-
надлежность школы и фор-
ма ее собственности. 

Но в 2013 году были 
проведены значительные 
реформы в сфере оплаты 
труда учителей. Из данно-
го перечня были удалены 
пункты о стаже и квали-
фикации педагога. Теперь 
человек, проработавший 
10-20 лет в школе, и мо-
лодой специалист в опла-
те труда стали фактически 
равны. Вместо квалифика-
ции и выслуги лет в пере-
чень факторов, которые 
влияют на оплату труда, 
были включены премии 
из специального фонда. 
Дополнительные выпла-
ты выдаются за такие до-
стижения, как участие в 
различных олимпиадах и 
соревнованиях, дополни-
тельная работа с детьми из 

малообеспеченных семей, 
успеваемость учеников и 
т. д. 

В текущем году средняя 
зарплата учителя в Рос-
сии составляет 33 924 
рубля, в Ленинградской 
области — чуть больше 28 
тысяч. Можно сказать, что 
работники в сфере обра-
зования у нас в стране по-
лучают зарплату, которая 
едва превышает средний 
уровень дохода населе-
ния. Безусловно, учитывая 
общественную важность 
данной профессии, а также 
нагрузки, которые выдер-
живают учителя, данное 
положение вещей нельзя 
назвать приемлемым. Но 
какой бы маленькой ни ка-
залась нынешняя зарплата 
работников сферы образо-
вания, еще совсем недав-
но дело обстояло гораздо 
хуже. Так, в 2003 году учи-
тель получал в среднем 
всего 3133, в 2009-м — 12 
800, а в 2012-м — 21 200 
рублей.

Именно поэтому школы 
сейчас испытывают недо-
статок учителей, особенно 
мужского пола. Не в этом 
ли причина, что некоторые 
наши юноши все больше 
становятся, мягко говоря, 
женоподобными, что у них 
нет качеств, присущих муж-
ской части человечества. 
Зайдите в переполненный 
автобус. Кто из сидящих 
парней уступит место по-
жилому человеку (о моло-
дых женщинах и девушках 
даже не говорю…)?

Но больше всего меня 
беспокоит судьба бывших 
учителей — нынешних пен-
сионеров. Многие из них 
одиноки, и для них, всю 
свою жизнь находивших-
ся в водовороте школь-
ных будней, оказаться в 
четырех стенах наедине с 
телевизором — сущая тра-
гедия. А кто из нынешних 
студентов, людей, ставших 
специалистами именно 
благодаря учителю, хотя бы 
раз навестил своего педа-
гога? Не говоря уже о ре-
гулярных знаках внимания 
к Дню учителя, дню рожде-
ния и другим праздникам… 
А ведь эти люди, всю свою 
жизнь отдавшие воспита-
нию будущих поколений, 
так нуждаются в обыкно-
венном человеческом уча-
стии!..

Отрадненцы! Выделите в 
суматохе нынешнего вре-
мени полчаса хотя бы раз в 
полгода (а лучше в месяц), 
чтобы навестить своего 
учителя. Поговорите с ним, 
расскажите о своей жизни, 
своих достижениях, побла-
годарите его за труд, бла-
годаря которому вы стали 
Человеком. 

�� �Леонид	ЯКУШИН

�� ГРУСТНЫЕ МЫСЛИ

Не смейте забывать учителей!

Ученики	1950-х	годов

Коллектив	учителей	сельской	школы-интерната,	конец	1950-х
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ОНФ: 
Применение 

энергосберегающих 
технологий в 
капремонте 
должно оставаться 
добровольным  
для жильцов

В	Министерстве	 строительства	 и	
ЖКХ	 России	 принято	 решение	 о	

запуске	 проекта	 энергоэффективного	
капремонта	многоквартирных	домов,	к	
скорейшему	 внедрению	 которого	 при-
зывали	эксперты	Общероссийского	на-
родного	фронта	(ОНФ).	

Жителям будут предлагать в дополнение 
к обязательному ремонту установить инди-
видуальный тепловой пункт, утеплить фа-
сад, заменить проводку. В дальнейшем это 
позволит гражданам сократить расходы на 
электричество, горячее водоснабжение и 
отопление до 40%. Однако эксперты ОНФ 
подчеркивают, что проведение энергоэф-
фективного ремонта не должно стать при-
нудительным: жильцы должны сами прини-
мать решение повысить качество ремонта 
своего дома и доплатить за это.

«Мы поддерживаем решение о внедрении 
энергосберегающих технологий в капре-
монте. Однако хотим обратить внимание 
на то, что в этом вопросе не должно быть 
никакого навязывания - жильцы должны 
сами решать, нуждаются ли они в энергос-
берегающем ремонте, и какие именно виды 
работ готовы оплатить. Для каких-то домов 
утепление фасадов и подвалов может быть 
совершенно излишним. А вот для много-
этажки в Сибири окажется актуальным 
весь комплекс энергосберегающих меро-
приятий. Да, ремонт заметно увеличится в 
цене, но зато в дальнейшем резко вырастет 
и экономия на коммунальных платежах, и 
качество жизни. Активисты ОНФ будут мо-
ниторить внедрение системы энергоэффек-
тивного капремонта в пилотных регионах и 
не допустят «обязаловки» и «принудиловки» 
в этом вопросе», - отметила сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Башкортоста-
не Надежда Крылова.

Она подчеркнула, что, учитывая серьез-
ный износ жилищного фонда по стране 
и очень высокий уровень энергопотре-
бления, этот вид ремонта уже востребо-
ван - во многих регионах люди сами, не 
дожидаясь официальных постановлений 
и бюджетной поддержки, принимают ре-
шение за свой счет утеплить дом, создать 
своим семьям нормальные условия жиз-
ни и уменьшить семейные расходы на 
коммунальные услуги.

«Кстати, напомню, что закон, в котором 
были заложены основы правового регули-
рования энергосбережения, включающие 
принцип стимулирования повышения энер-
гетической эффективности, был принят еще 
в 2009 году. Поэтому то, что теперь часть 
затрат на применение энергосберегающих 
технологий в капремонте будет компенси-
роваться государством, станет долгождан-
ным шагом по исполнению федерального 
законодательства», - добавила Надежда 
Крылова.

Ранее замглавы Минстроя РФ Андрей 
Чибис на пресс-конференции в Москве 
рассказал, что в 2017 году планируется 
апробировать проект энергоэффективного 
капремонта 10 субъектах РФ. А не позднее, 
чем с января 2018 года планируется уже 
повсеместно предлагать простой капиталь-
ный ремонт и - на выбор собственников 
- капитальный ремонт с повышенной энер-
гоэффективностью. 

 
�� �Пресс-служба	ОНФ

 Не всем, кто вышел в люди, удаётся остаться человеком.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

ЖКХ

22	сентября	 состоя-
лась	встреча	пред-

седателей	 общественных	
советов	по	ЖКХ	с	предста-
вителями	 управляющей	
компании	 «Сервис-центр»,	
которая	 на	 сегодняшний	
день	 обслуживает	 в	 горо-
де	 десять	 многоквартир-
ных	домов.	Напомню,	что	в	
июне	 и	 августе	 этого	 года	
были	 проведены	 подоб-
ные	 встречи	 с	 МП	 «УКХ»	 и	
УК	«Гарант».

Общественники хотят разо-
браться во взаимоотноше-
ниях УК с жителями, понять 
объемы работ, производи-
мых компаниями, а главное 
— оценить эффективность 
управления жилым фондом. 
Как и следовало ожидать, раз-
говор с исполнительным ди-
ректором УК «Сервис-центр» 
С. В. Чудновским получился 
весьма эмоциональным. По-
сле часа вопросов-ответов 
стало понятно: управляющая 
компания, работающая по та-
рифам, утвержденным сове-
том депутатов, априори убы-
точна и может работать лишь 
по принципу «Любой каприз 
за ваши деньги!». Однако, с 
этим в корне не согласны мы, 
жители многоквартирных до-
мов…

Ничуть не отличаясь от 
своих собратьев по цеху, на 
вопрос жителей по поводу 
«ничегонеделания» в их доме, 

г-н Чудновский привычно 
парировал: «А вы знаете, ка-
кая задолженность вашего 
дома?». При этом, по его же 
собственным словам, соби-
раемость платежей за ЖКУ 
— 95%, в УК «Гарант» — 97%.

Вновь был поднят вопрос о 
том, обращался ли «Сервис-
центр» в региональный фонд 
капремонта за финансовым 
«вспоможением» на установ-
ку общедомовых регуляторов 
или всё опять решили пере-
ложить на плечи жителей. 
Видимо, у управляющих ком-
паний фантазия дальше, чем 
«любой каприз за ваши день-
ги», не идет. 

Так что впереди у обще-
ственного совета по ЖКХ во 
главе с неутомимой Эльзой 
Гинатулловной Пыжновой — 
непаханое поле ЖКХ. Дай 
Бог им со всем этим разо-
браться!

Кроме того

Общественные советы (6 
образований по 5 человек) 
были созданы в нашем го-
роде в марте сего года. По-

сле выхода статьи «И швец, и 
жнец, и на дуде игрец» (№16 
(440) от 29 апреля 2016 г.), 
где мы выразили сомнения в 
эффективности деятельности 
данной организации, под-
вергнув критике нежелание 
администрации проводить 
совместные встречи членов 
всех советов, такие собрания 
были проведены. В мае и в 
июне. Даже назначена дата 
— третий четверг каждого 
месяца. Июль оказался, по 
словам местной администра-
ции, месяцем массовых от-
пусков. Не будем подвергать 
сомнению, вполне возмож-
но, что кто-то, действительно, 
отдыхал. А в августе всё вдруг 
загадочным образом пере-
менилось: третий четверг 
стал временем встреч обще-
ственных советов по ЖКХ (в 

каждом общественном со-
вете есть свой председатель 
по ЖКХ), а общие собрания 
отныне, как значится в плане 
работы администрации МО 
«Город Отрадное»,  будут про-
ходить «ПО НЕОБХОДИМО-
СТИ». Когда она назреет? Кто 
ее инициирует? Впрочем, об-
щественники (в большинстве 
своем) народ активный, так 
что они обязательно встре-
тятся, поговорят и решат, как 
жить дальше, а главное — по-
пробуют ответить на вопрос 
«Необходимы ли они горо-
ду?».

В Кировске
В районной столице уже 

несколько лет подряд встре-
чаются представители управ-
ляющих компаний, власти 
и жители города. Обратите 
внимание на время встречи 
– 19.00 (!), в нашем же горо-
де, как правило, работающая 
категория людей вычеркнута 
из актуальных проблем го-
родской жизни. Объявления 
размещаются в местной га-
зете еженедельно за 20 (!) 
дней до встречи, безусловно 
они есть и на сайтах и т.д и 
т.п. На просьбы отрадненцев 
проводить у нас подобные 
мероприятия, как правило, 
реакция типичная: «А за-
чем?».  Затем, чтобы тема 
ЖКХ перешла из разряда 
острых и злободневных на 
«скамейку запасных», как это 
и случилось у соседей.

�� �Наталья	Петрова,	
Александр	Балахнин,		

члены	общественных	советов	
МО	«Город	Отрадное»

Общественность  
хочет знать

Для	 удобства	 абонентов	 Единый	
и н ф о р м а ц и о н н о - р а с ч е т н ы й	

центр	Ленинградской	области	(«ЕИРЦ	
ЛО»)	 открыл	 мобильную	 версию	
интернет-сервиса	«Личный	кабинет».

Неизменным приоритетом «ЕИРЦ ЛО» — 
проекта, инициированного правительством 
Ленинградской области, — остается повыше-
ние качества обслуживания потребителей.

«Личный кабинет» — это сервис само-
обслуживания для абонентов «ЕИРЦ ЛО», 

который позволяет контролировать на-
числения, получать копии квитанций в 
электронном виде, передавать показа-
ния приборов учета и совершать онлайн-
оплату жилищно-коммунальных услуг. Раз-
витие дистанционных сервисов позволяет 
клиентам экономить свое время и полу-
чать услуги с максимальным комфортом.

В мобильной версии доступен весь функ-
ционал «Личного кабинета». Пользователь 
может зарегистрироваться, добавить лице-
вой счет, проверить начисления, передать 

показания приборов учета, скачать квитан-
цию и совершить онлайн-оплату. Также с по-
мощью сервиса можно получить консульта-
ции специалистов расчетного центра.

Бесплатное приложение для мобильных 
устройств на платформе iOS уже доступно 
для скачивания на App Store. В ближай-
шее время «Личный кабинет» появится на 
смартфонах Windows Phone и Android.

�� �Пресс-служба	губернатора	и	
правительства	Ленинградской	области

Платить за ЖКУ стало проще
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Калейдоскоп

 Есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика.

ОВЕН  Наступает благоприятное 
время для решения финансовых вопро-
сов. Кроме того, в этот период вы можете 
найти дополнительный источник дохода 
и существенно расширить свои финансо-
вые возможности. Не стоит в этот период 
пытаться добиться от партнёра каких-
либо уступок. На выходных воздержитесь 
от крупных покупок.

ТЕЛЕЦ  Вторая декада принесет Тель-
цам много внимания и симпатий. Сейчас 
вы активны, общительны и способны 
произвести прекрасное впечатление на 
окружающих. В семейных и домашних де-
лах возможны проблемы, не исключены 
конфликты с родственниками. На выход-
ных не вступайте в споры.

БЛИЗНЕЦЫ  Этот период располагает к 
творчеству, уединению и путешествиям 
в далекие страны. Представители этого 
знака, которые занимаются искусством, 
могут почувствовать прилив вдохнове-
ния. Сейчас вам следует опасаться неяс-
ности, дезинформации и обмана.

РАК  И без того проницательные 
Раки станут ещё более интуитивными и 
способными предвидеть многие события. 
Нужная информация может прийти к вам 
спонтанно. Ни в коем случае не игнорируй-
те свои предчувствия, но и не принимайте 
на их основе радикальных решений.

ЛЕВ  Старайтесь сохранять трезвый 
взгляд на вещи. Практически из любой 
ситуации вы рано или поздно найдете 
выход. Если проявите хладнокровие, то 
сумеете обойтись без жертв и особых по-
терь. Первая половина недели складыва-
ется благоприятно для учебы, поездок и 
контактов с людьми.

ДЕВА  У Дев на этой неделе наиболее 
актуальными будут вопросы, связанные с ра-
ботой и контактами с людьми. В первую по-
ловину недели, у вас все будет получаться без 
проблем. Вторая половина недели может быть 
связана с финансовыми трудностями. Воз-
можно, вам придётся начать экономить. 

ВЕСЫ  В ближайшие дни только одно 
будет даваться легко — это умение на-
жить себе врагов. Причем вам даже не 
придется особо стараться. Кто-то из кол-
лег попытается переложить на вас ответ-
ственность за свои ошибки. Важно не па-
совать перед обидчиком и, побеседовав с 
начальством лично, прояснить ситуацию. 

СКОРПИОН  У Скорпионов на этой неделе 
усилится интерес ко всему загадочному 
и таинственному. Сейчас наступает важ-
ный момент для развития внутреннего 
самосознания. Направление, на котором 
желательно сосредоточиться на этой не-
деле, - это учёба и контакты с людьми, по-
иск актуальной информации.

СТРЕЛЕЦ  Денежный вопрос приобретет 
для вас особое значение. Возможно, на-
зреет необходимость каких-то важных 
приобретений или поиска нового источ-
ника доходов. Ни того ни другого лучше 
не предпринимать до последней декады 
октября. Работа, связанная с разъездами 
и продажами, может разочаровать вас. 

КОЗЕРОГ  Ваша уверенность в себе мо-
жет возрасти, и вы можете пойти на риск, 
что-то поменять в своей жизни, например 
работу. Но ожидаемый успех и доход мо-
жет так и не прийти к вам, ситуация как 
бы застынет на определённом этапе и 
дальше никакого развития не последует. 

ВОДОЛЕЙ  Самый бесперспективный для 
вас период во всем, что касается социаль-
ного и материального успеха, осуществле-
ния желаний, требующих материальных 
затрат. Позитивный настрой - вот что по-
может вам успешно пережить этот эмоци-
онально насыщенный период жизни. 

РЫБЫ  Неделя очень неспокойная, когда 
очень трудно, а порой невозможно контро-
лировать. В ближайшее время вы вплотную 
будете заниматься решением финансовых 
вопросов. В конце недели ожидается при-
быль. Полученные деньги сразу не тратьте 
- лучше позднее вложить их в крупную по-
купку. Не лучшее время для перемен, но если 
они произошли, относитесь к ним спокойнее.

ГОРОСКОП с 10 по 16 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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Существует	 не	 так	 много	
успешных	 компаний,	 ко-

торых	 не	 коснулись	 пробле-
мы	 спада.	 При	 этом	 задача	
—	 удержаться	 в	 водовороте	
рынка,	 который,	 как	 каприз-
ная	 куртизанка,	 изменчив	
и	 местами	 непредсказуем	
—	 стоит	 перед	 каждым	 пред-
принимателем.	 Идет	 непре-
рывная	 борьба	 за	 клиента,	
достучаться	 до	 которого	 ста-
новится	все	сложнее.	

Поиск новых решений тре-
бует обращения к специали-
стам. С одним из таковых мне 
удалось познакомиться. Ком-
петентность этого человека 
не вызывает сомнений. Зна-
комьтесь, Виктор Тетов — про-
фессионал, практик по уве-
личению продаж в реальном 
и виртуальном пространстве. 
Предприниматель с 1988 года. 
Образование: курс MBA Уни-
верситета Тель-Авива (Изра-
иль), курс Академии электрон-
ной коммерции (Нью-Йорк, 
США). Профессор электрон-
ной коммерции в Institute 
of eCommerce New York. C 
2001 года занимал ряд руко-
водящих должностей (SEO) 
в десятках коммерческих 
интернет-проектов в Израи-
ле, Канаде, Мексике и России. 
Совладелец сетевых междуна-
родных компаний. Имеет лич-
ный опыт продаж и управле-
ния отделами продаж в Европе 
и Северной Америке. Спикер 
международных конференций 
по онлайн-маркетингу и элек-
тронной коммерции. Автор 
десятков курсов, тренингов и 
вебинаров. 

— Итак, что же происходит 
на рынке продаж и что нуж-
но сделать для того, чтобы не 
просто выжить, а увеличить 
свои доходы? — эти вопросы я 
задала Виктору.

— Есть несколько проблем, 
которые на сегодняшний день 
являются актуальными для 
всех, кто продает товары или 
оказывает услуги. Сегодня 
бизнесмены сталкиваются с 
таким явлением, как медий-
ная слепота. То есть привыч-
ная реклама не работает или 
работает неэффективно. Люди 
скорее отрицательно реагиру-
ют на навязчивую рекламу, иг-
норируют баннеры и флаеры. 
Не воспринимают, когда им 
что-то продают « в лоб». Поку-
патель или клиент становится 
более искушенным, поскольку 
предложений сегодня гораздо 
больше, чем покупательская 
способность. Отсюда вытекает 
еще одна из проблем — от 30 до 
70% клиентов являются «одно-
разовыми». То есть покупатель 
или клиент легко меняет про-
изводителя товаров или услуг. 
Минимальная лояльность при-
водит к упущенной прибыли. 
Поэтому, на мой взгляд, вер-
ным решением является поиск 
нового канала коммуникации 
с потенциальным клиентом. 
С низкой конкуренцией за его 
внимание и высокой лояль-
ностью. Такой канал должен 
обладать минимальными еже-
месячными затратами и при 
этом максимально охватывать 
аудиторию. Этот канал уже 
найден несколько лет назад, он 
проявился в мобильном марке-
тинге. Это те самые программ-

ки, которые стоят в наших мо-
бильных смартфонах. Самые 
богатые и крупные компании 
это уже усвоили и создали свои 
мобильные приложения. Этот 
канал обладает как раз самыми 
востребованными качествами: 
во-первых, он массовый, по-
скольку количество пользо-
вателей смартфонов стреми-
тельно растет. Аудитория здесь 
молодая, активная и быстро 
развивающаяся. 64% mobile-
only пользователей — это люди 
в возрасте до 34 лет, из них 13% 
составляют подростки 12-17 
лет. Этот канал обладает мгно-
венной скоростью передачи 
информации, и именно здесь 
сосредоточенно сейчас внима-
ние потенциального потреби-
теля. Лояльность его высока, 
поскольку обладатели смарт-
фонов и айфонов — люди не 
бедные, соответственно, можно 
судить об их покупательской 
способности. Если у бизнеса 
нет такого канала, то для этой 
категории потребителей этого 
бизнеса нет, что ведет к потере 

огромной части прибыли и ли-
шает его перспектив.

 Как быстро и дешево выве-
сти бизнес на собственный ка-
нал связи с потребителем?

Как не просто выжить, а по-
лучить стабильно растущий ре-
зультат?

Как создать свое мобильное 
представительство и как рас-
крутить свой бизнес с помощью 
смартфона? 

Об этом я не просто расскажу 
на своем тренинге, но и прове-
ду мастер-класс, где участники 
смогут получить практические 
навыки продвижения и созда-
ния собственной рекламы в мо-
бильном пространстве. (С 2010 
года Виктор успешно занимает-
ся мобильной коммерцией. — 
Прим. автора).

Моим партнером по тренин-
гу будет Елена Малильо — ру-
ководитель проектов по уве-
личению продаж и созданию 
системы обучения отделов про-
даж. Бизнес-тренер с 1999 года. 
Эксперт по ускорению продаж, 
бизнес-тренер, коуч, автор мо-

дели sales-коучинга «6 Steps», 
специалист по консалтингу в 
сфере повышения продаж и 
обучению продающего персо-
нала. Ведущая стратегических 
сессий по поиску точек роста 
продаж с богатым личным опы-
том продаж и управления отде-
лом продаж. Спикер междуна-
родных конференций в области 
продаж, маркетинга и коучинга. 

Тренинг и мастер-класс пройдут 
в Санкт-Петербурге 8-9 октября. 

Все подробности мож-
но узнать на сайте: http://
vsetreningi.ru — или по теле-
фону: +7 (981) 686-76-33.

Желаю успеха всем! И тем, 
кто в поиске альтернативных 
решений, и тем, кто делится 
своим богатым опытом.

�� �Татьяна	ПАНГИНА

Как выжить бизнесу в кризис?
ФАКТЫ:

• На 25% выросло число пользователей мобильного интернета в 
2015 году в России;

• 27% телефонных абонентов России выходят в интернет с помощью 
мобильного телефона;

• 33% потребителей совершали хотя бы раз покупки через мобиль-
ный телефон;

• 54% мобильных пользователей осуществляет поиск со смартфона;
• 62% аудитории, которая регулярно заходит в интернет с мобильни-

ка, составляет молодежь от 20 до 29 лет;
• 70% телефонных абонентов ищут и читают новости с помощью 

смартфона;
• 100% людей, получивших сообщение (push) на свой мобильник, 

обязательно его прочитают.
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Объявления, вакансии, реклама

ПРОДАМ

 � 1 комн. квартиру в г. Отрад-
ное, ул. Вокзальная, д. 6, 3 этаж. 
2100 т.р. 33 кв. м. Собственник. 
Т. 8-931-272-08-74.

 � 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

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

 � СРОЧНО!	 ЖЕЛЕЗНЫЙ	 ГАРАЖ	
(на карьере ул. Гагарина) 6*3 м, 
свет, обшит, т. 8-981-989-76-55

 � СРОЧНО!	 ФОЛЬКСВАГЕН	
ГОЛЬФ 1992 г., двигатель 1,8. 
Механика. Красный цвет. Очень 
хорошее состояние. Т. 8-981-
989-76-55

 � 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

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

ООО «Элерон полиформ» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

КОНТРОЛЕР ОТК НА ПРОИЗВОДСТВО

Опыт контролером качества будет являться преимуществом

УСЛОВИЯ: 2/2 (день/ночь чередуются). 

Заработная плата от 30 000 руб. 

Работа в Колпинском районе СПБ, п.Сапёрный, м.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

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

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

Для работы в г. Астрахань 
 и г. Керчь Республика Крым

• ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• СТОЛЯРОВ СУДОВЫХ
Для работы в г. Отрадном 
Ленинградской области

• ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• МЕНЕДЖЕР по ВЭД
Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 

трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание,  
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

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:

МАССАЖ. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ.  
На дому, свой массажный стол. Доктор 

 с большим опытом работы. Т. +7-962-685-40-74.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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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

Как	вы	относитесь	к	формулировке	«пенсия	по	старости»?

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

Проголосовало: 228 человек.

� Пенсия может быть по возрасту, старость — нехорошее слово — 36.4% (83 чел.)
� Нормально, ведь женщины в 55 — старухи, а мужчины в 60 — старики — 3.1% (7 чел.)
� Есть в этом выражении некая обреченность, намек на несостоятельность, 

это оскорбляет — 12.3% (28 чел.)
� Формулировку надо поменять... — 14.5% (33 чел.)
� Мне все равно, мне до пенсии далеко — 6.1% (14 чел.)
� Хуже может быть только «старородящая», которую присваивают женщинам 

от 25 — 27.6% (63  чел.)

 Замечательно! Очень современно!
 Она прекрасно впишется, когда 

работы по благоустройству 
сквера будут завершены.

 Довольно странная скульптура. 

Эстетического удовольствия не 
вызывает.

 Радостно, что хоть что -то делает-
ся. С годами привыкнем.

 Неплохо было бы сначала 

спросить мнение отрадненцев, 
прежде чем устанавливать, что-
бы не получилось как с двумя 
фонтанами на одной площади.

 Мне все равно.

Ваше	отношение	к	скульптуре	«Семья»,	установленной	в	сквере	«Семья»	на	ул.	Гагарина

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	фо-
тографии	 на	 эл.почту	 protradnoe@
mail.ru	 или	 выкладывайте	 в	 груп-
пу	 ВКонтакте	 PROтрадное.	 Сюжет	
может	 быть	 любой,	 неважно	 запе-
чатлена	ли	вся	семья	или	нет,	глав-
ное	условие,	чтобы	либо	картинка,	
либо	 подпись	 создавала	 позитив-
ное	настроение.	Т.е.	ДОЛЖНА	БЫТЬ	
ВЕСЕЛОЙ,	 СМЕШНОЙ.	 КОНКУРС	
ПРОДЛИТСЯ	 ДО	 1	 НОЯБРЯ,	 затем	
жюри	 определит	 3-х	 победителей,	
остальные	работы	будут	выложены	
в	 группы	 для	 голосования	 на	 приз	
зрительских	 симпатий.	 ПРИЗЫ	
ОБЕЩАЕМ:))!

ФОТОКОНКУРС

	� Фото	Ольги	Карасёвой

Да,	ВСЕ	эти	дети	МОИ.		
Нет,	теперь-то	мы	точно	не	остановимся!!!

27,6	%

36,4	%

3,1		
%

6,1	%

14,5	%
12,3%

Мир	 не	 без	 добрых	 людей	
—	 это	 не	 расхожая	 фра-

за,	 а	 истина,	 в	 которой	 мы	
еще	 раз	 убедились	 благода-
ря	 ТУРЫГИНОЙ	 ТАТЬЯНЕ	 ВЯ-
ЧЕСЛАВОВНЕ,	 генеральному	
директору	 ООО	 «Отрада-М»,	
предприятия	по	производству	
мебели.	

Совершенно случайно за-
глянув в детское отделение 
дневного стационара нашей го-
родской больницы, она предло-
жила нам мебель в приемную. 
Когда мы поняли, что Татьяна 
Вячеславовна хочет преподне-
сти нам ее в подарок, конечно 
же, удивились и не сразу по-
верили. И вот сегодня новая 
мебель радует разноцветными 
красками, комфортом и уютом 
и детей, и взрослых. 

Как же приятно встречать на 
своем жизненном пути людей, 
которые делают добро по зову 
души и сердца! Огромное вам 
спасибо, Татьяна Вячеславов-
на! Пусть ваши добрые дела 
вернутся к вам сторицей.

С уважением, 

	� коллектив	детского		
отделения	дневного	стационара		

г.	Отрадное

Спасибо!


