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 � РЕКЛАМА

 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное,  

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64,  

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ  
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

16+Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

РАБОТА ЕСТЬ! ЗАРПЛАТА В СРОК!

пр       фрезерв

• УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА — з/п от 25000 р.
•	ГРУЗЧИКА — з/п 25000 р.
•	ФАСОВЩИЦЫ — з/п от 25000 р.
Тел . :  8 -911-922-66-80 ,  922-66-80 Есть возможность подработать!

На пищевом производстве с мировым именем открыты вакансии:

НАРОДНЫЕ 
НОВОСТИ

vk.com/
protradnoe

facebook.com/
groups/ 

protradnoe

instagram.com/ 
pro_otradnoe

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА - ВетЛайф!
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 8 (921) 774-89-49

г. Отрадное, Детский переулок, д. 5  
Рядом с ж/д Ивановская (за кафе Теремок)

 Ингаляционный наркоз 
(безопасен даже для  
очень пожилых животных!)

 УЗИ диагностика
 УЗИ сердца
 Кардиология
 Стоматология
 Дерматология
 Ортопедия
 Вакцинация
 Хирургия
 Вызов врача на дом
 Современное оборудование 

пн-сб: 10:00–20:00, вс: 10:00–17:00

ИДЁТ НАБОР ГРУПП
(дети и взрослые) 
в городе Отрадное 
(ул. Гагарина, 5а)
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ —  
БЕСПЛАТНО!
vk.com/countryenglish
тел.: 8-911-810-03-26 НЕДОРОГО

СТР. 6-7

День рождения города
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На очередном заседании 
Законодательного со-

брания депутаты рассмо-
трели Социальный кодекс 
Ленинградской области во 
втором чтении. В первом 
чтении этот кодекс был при-
нят еще 26 апреля. После 
рассмотрения его во всех 
районах Комитетом по со-
циальной защите населе-
ния Ленинградской области 
были организованы встречи 
по разъяснению норм за-
конопроекта. В очном об-
суждении участие приняло 
более двух тысяч жителей 
региона, среди которых се-
мьи с детьми, многодетные 
семьи, ветераны, а также 
старосты, главы поселений 
и представители СМИ.

Ко второму чтению к зако-
нопроекту поступило 169 по-
правок: 47 из них были приняты, 
60 отклонены, остальные ото-
звали сами инициаторы. В част-

ности, были приняты поправки, 
связанные с новыми мерами 
социальной поддержки. Много-
детные семьи будут получать со-
циальную поддержку до дости-
жения детьми возраста 23-х лет. 
Также будет усилена социальная 
защита инвалидов. Расширится 
круг лиц из числа инвалидов-
колясочников I группы, которые 

получат право на бесплатный 
проезд в транспорте. Кроме того, 
увеличится число инвалидов 
по зрению и законных предста-
вителей ребенка-инвалида по 
зрению, которые получат право 
на бесплатный проезд. Была 
принята поправка об усилении 
социальной поддержки нерабо-
тающих инвалидов с детства по 

зрению II группы, которые про-
живают одиноко либо в семьях, 
состоящих из неработающих ин-
валидов с детства I и II групп.

«Социальный кодекс — закон 
живой. Чем быстрее мы его при-
мем, чем быстрее он вступит в 
силу, тем безболезненнее он бу-
дет реализован на территории 
Ленинградской области», — ска-
зал председатель комиссии по 
социальной политике и трудо-
вым отношениям ЗС Владимир 
Петров. 

«Социальный кодекс решает 
две основных задачи. Во-первых, 
происходит унификация зако-
нодательства и вместо 60 нор-
мативных правовых актов в об-
ласти социальной поддержки 
будет только один. Во-вторых, 
помощь будет оказываться 
адресно. В Ленинградской обла-
сти перейдут к предоставлению 
поддержки с учетом критерия 
нуждаемости, вместо того чтобы 
перечислять средства всем, кто 
входит в категорию льготников, 

не учитывая их достатка. Каж-
дый, кто рассчитывает на соци-
альную выплату, сможет прийти 
в ближайший МФЦ и подать 
заявление», — отметил предсе-
датель Законодательного собра-
ния ЛО Сергей Бебенин. 

Кодекс объединяет и струк-
турирует все региональное со-
циальное законодательство. Он 
заменит собой более 60-ти раз-
личных областных законов и 
подзаконных актов, позволит вы-
работать единый подход к опре-
делению критерия нуждаемости 
и значительно увеличит размер 
социальных выплат незащищен-
ным категориям граждан. В слу-
чае принятия в третьем чтении 
закон должен вступить в силу с 
января 2018 года. Переходный 
период, в течение которого со-
храняется право всех получа-
телей на выплаты на условиях 
действовавших ранее законов, 
составит не менее трех месяцев.

 � Святослав Артюшин

 � ВАЖНО

Социальный кодекс прошел второе чтение

Поднять имидж рабо-
чих специальностей и 

сельских территорий — за-
дача непростая. За ее ре-
шение взялась Екатерина 
НИКОЛАЕВА, руководитель 
Ленинградского региональ-
ного отделения организации 
«Российский союз сельской 
молодежи» и организатор 
конкурса «Моя профессия».

— Идея родилась после кон-
курса «Начинающий фермер». 
У нас в Ленобласти 26 средних 
специальных учебных заведе-
ний, студенты которых могли 
бы принять участие в подобных 
соревнованиях, поэтому было 
предложено расширить конкурс.

— Какие задания нужно вы-
полнить ребятам в ходе состя-
заний?

— Всего четыре: социальный 
проект для решения проблем 
района/населенного пункта, 
рекламный плакат о своей про-
фессии, видеоролик о своей спе-
циальности и творческий кон-
курс. Участники могут привлечь 
успешных выпускников ссузов, 
что даст им дополнительное 
преимущество. Реальные приме-
ры — это всегда хорошо.

— Видеоролики для популя-
ризации рабочих профессий? 
Зачем? Для привлечения аби-
туриентов?

— Нет. Просто хотелось бы, 
чтобы ученики школ осознанно 

подходили к выбору профессии, 
чтобы в колледжах учились те, 
кому действительно интересно, 
а не просто те, кому нужно полу-
чить хоть какое-то образование.

— А что не так с имиджем 
сельских территорий?

— Сложился стереотип, что 
работа на малых территори-
ях — это немодно, непрестижно 
и плохо оплачивается. Это не 
так. На сегодняшний день здесь 
нормальная зарплата, легко ре-
шаются жилищные вопросы, а 
главное — больше возможностей 
для карьерного роста и само-
реализации. В городах большая 
конкуренция, а на селе нужен 
представитель каждой профес-
сии. Что касается инфраструк-
туры, то она уже развита.

Подтверждением слов Ека-
терины Николаевы стало село 
Мичуринское: качественные 
дороги, детские садики, школа, 
Дом культуры, магазины, тех-
никум. Кстати, именно здесь в 

Мичуринском многопрофиль-
ном техникуме 27 сентября про-
шел образовательный семинар 
по подготовке к конкурсу «Моя 
профессия». Во встрече при-
няли участие более пятидеся-
ти студентов и преподавателей 
учреждений профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти. На семинаре рассказали 
о структуре конкурса и подгото-
вили ребят к двум этапам. 

Мастер-класс по написанию 
социальных проектов провела 
начальник отдела по работе с 
территориями ГБУ ЛО «Центр 
«Молодежный» Ксения Заме-
рова. За два часа команды при-
думали, как решить проблему 
преступности среди молодежи. 
Одни участники предложили 
направить энергию оступивших-
ся ребят в волонтерские дви-
жения, другие настаивали, что 
лучшим решением станет попу-
ляризация движения воркаута.

Навыками создания видеоро-
ликов и рекламы поделился ру-
ководитель Молодежного медиа-
центра Ленинградской области 
Николас Стэнли. Студенты узна-
ли об основах съемок и видеомон-
тажа для некоммерческих и ком-
мерческих проектов, о том, как 
презентовать получаемую про-
фессию. Видеоролики абсолют-
но всех участников найдут прак-
тическое применение: их будут 
демонстрировать школьникам на 
профориентационных беседах.

Цель семинара — помочь сту-
дентам понять, как создать соб-
ственный социальный проект для 
конкретной территории. Свои 
идеи, календарный план, цели и 
задачи ребята должны оформить 
до 15 октября. Жюри оценит все 
работы до конца ноября.

После конкурса будет про-
веден еще один семинар, во 
время которого специалисты 
объяснят участникам плюсы и 
минусы проектов, помогут ис-
править недочеты и объяснят, с 
помощью каких инструментов 
можно реализовать их идеи. На-
пример, можно подать заявку на 
грант, найти спонсора или обра-
титься за помощью в муниципа-
литет. По мнению Екатерины, 
местные власти обычно заинте-
ресованы любыми идеями мо-
лодежи.

Заявку на конкурс можно от-
править по адресу электронной 
почты rssm47@mail.ru до вече-
ра 5 октября с пометкой «Моя 
профессия».

 � Иоанна Чернова,  
фото автора 

P. S. Как сообщили корре-
спонденту «PRO-Отрадное» 
проверенные источники, Ки-
ровский политехнический кол-
ледж не собирается принимать 
участие в конкурсе. Руковод-
ство учреждения испугалось 
слова «сельский». В XXI веке, 
тем более в таком развитом 
регионе, как Ленинградская 
область, жить и работать на 
селе — далеко не позор, а ком-
форт, уют и престиж. Стоит 
помнить об этом.

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Студенты ссузов реализуют социальные проекты

 Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области

 Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Ваша профессия по праву считается одной из самых сложных и по-
тому пользуется особым уважением. От вашего неравнодушия и творче-
ского горения зависит будущее ребят, приходящих в школу, гимназию, 
лицей или училище не только за знаниями, но и за пониманием мира, за 
уроками доброты, справедливости, дружбы, взаимопомощи.

Вы делаете огромное и очень важное для всех нас дело – учите, вос-
питываете, формируете будущих граждан, патриотов, людей, искренне 
любящих свою Родину, людей думающих, целеустремленных, трудолю-
бивых. Таких же, как и вы сами.

В День учителя хотел бы от всей души поблагодарить педагогов Ле-
нинградской области за великий труд.

Правительство региона продолжит системную работу по развитию 
образования в нашем субъекте Федерации. Мы делаем и будем делать 
всё для того, чтобы наши учителя могли трудиться в самых хороших 
условиях, получать достойную зарплату, совершенствоваться в своей 
профессии.

Желаю учителям Ленинградской области новых успехов, счастья, 
благополучия и внимательных, заинтересованных детских глаз на каждом 
уроке!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

Уважаемые педагоги Ленинградской области!
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НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � Материалы подготовил Святослав Артюшин, фото Пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

15 сентября состоялся III 
Форум малого и сред-

него бизнеса Ленинградской 
области «Энергия возмож-
ностей. Формула развития». 
В этом году на мероприятие 
собралось более пятисот 
участников из всех районов 
области, многочисленные экс-
перты, аналитики, представи-
тели власти и общественных 
организаций.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко обратился к 
собравшимся с приветственным сло-
вом, а затем выступил с неожидан-
ным предложением к разработчикам 
криптовалюты и компаниям, занима-
ющимся инновационными стартапа-

ми, — в качестве площадки для нового 
технопарка им могут быть переданы 
площади ЛАЭС-1 в Сосновом Бору. 

«Завершается строительство ЛАЭС-
2. В связи с этим высвобождаются 
большие площади первой атомной 
станции. Мы много думали о том, 
что делать с ними в дальнейшем, и 
возникла идея использовать эту пло-
щадку для создания инновационных 
энергоемких производств. Не исклю-
чаю, что она может быть интересна 
разработчикам российской крипто-
валюты», — заявил Александр Дроз-
денко. 

Как известно, криптовалюта — это 
цифровая или электронная валюта, 
единицей которой считается элек-
тронная монета coin. Она полностью 
защищена от подделок, так как для 

ее создания используются зашиф-
рованные данные, которые нельзя 
копировать или изменить. Передача 
криптовалют необратима — никто не 
может отменить, заблокировать или 
без секретного ключа совершить 
транзакцию. Благодаря этим факто-
рам популярность криптовалют среди 
участников глобального финансового 
рынка постоянно растет.

Производственные площадки, осво-
бождающиеся в результате строи-
тельства новых энергоблоков ЛАЭС, 
составляют более десяти тысяч ква-
дратных метров и могут быть предо-
ставлены новым резидентам уже в 
2018 году. Помимо IT-кластера там 
смогут разместиться наукоемкие про-
изводства в сфере радиомедицины и 
фармакологии.

В середине сентября 
уже по традиции со-

стоялись Дни немецкой эко-
номики в Ленинградской 
области. К нам прибыла де-
легация Мекленбурга — Пе-
редней Померании во главе с 
министром-президентом этой 
федеральной земли Мануэ-
лой Швезиг. Примечательно, 
что свой первый зарубежный 
визит с момента вступления в 
должность она нанесла имен-
но в Ленинградскую область. 

Дружественные связи между 
Ленинградской областью и фе-
деральной землей Мекленбург — 
Передняя Померания (Федераль-
ная Республика Германия) были 
установлены еще пятнадцать лет 
назад, когда в январе 2002 года 
была подписана совместная де-
кларация о региональном сотруд-
ничестве. Стороны на регулярной 
основе обмениваются визитами 
официальных делегаций, а само 
партнерство базируется на эко-
номических проектах в регионе 
Балтийского моря. Развивается 
сотрудничество и в гуманитар-
ной сфере: активно проводятся 
школьные и молодежные обмены, 
выставки, посвященные культу-
ре и истории России и Германии, 
поддерживаются совместные 
спортивные проекты. Отношения 
развиваются и на муниципальном 
уровне.

Прямой диалог деловых кругов 
был успешно начат осенью 2014 
года, когда состоялся визит де-

легации Ленинградской области 
во главе с губернатором Алек-
сандром Дрозденко в ФРГ для 
участия в мероприятии «День 
предпринимателей: Россия в 
Мекленбурге — Передней По-
мерании», организованном в Ро-
стоке под патронатом бывшего 
федерального канцлера Германии 
Герхарда Шрёдера. С ответным 
визитом делегация федеральной 
земли Мекленбург — Передняя 
Померания во главе с министром-
президентом Эрвином Зеллерин-
гом посетила наш регион в июне 
2015 года. 

И вот в сентябре 2017 года вновь 
более ста российских и немецких 
предпринимателей обсудили стра-
тегию дальнейшего развития дву-
сторонних отношений. В составе 
большой делегации ФРГ — пред-
приниматели, работающие в сфе-
рах взаимного интереса для разви-
тия сотрудничества. В результате 
площадками для обмена опытом и 
обсуждения перспектив совмест-
ной работы стали пленарная сес-
сия «Дни немецкой экономики 
в Ленинградской области» и от-
раслевые круглые столы по темам 
«Логистика», «Переработка отхо-
дов», «Энергоснабжение», «Аква-
культура», «Растениеводство».

Одним из важнейших пун-
ктов визита делегации явились 
переговоры губернатора Алек-
сандра Дрозденко и министра-
президента Мануэлы Швезиг о 
дальнейшем развитии сотрудни-
чества российского и германского 
регионов-партнеров.

Мануэла Швезиг подтверди-
ла желание выстроить страте-
гию взаимодействия, причем 
не только по экономическим 
направлениям, но и в сферах 
науки и культуры. Она отмети-
ла важность партнерства двух 
регионов как для экономики, 
так и для жителей Мекленбур-
га — Передней Померании. «Я 
хотела бы поблагодарить губер-
натора Александра Дрозденко за 
проекты, которые были реали-
зованы им совместно с Эрвином 
Зеллерингом. А всем критикам 
по возвращении домой я отвечу, 
что это была хорошая и важная 
поездка», — сказала Мануэла 
Швезиг.

«Для нас сам факт такого ви-
зита означает очень многое. Без 
сомнения, он способен придать 
дальнейший импульс нашему 
сотрудничеству. Нас связывают 
важные и выгодные для обеих 
сторон экономические проекты, 
в том числе «Северный поток», 
а в будущем, надеюсь, и «Север-
ный поток-2». Кроме того, мы 
используем опыт немецких кол-
лег в местном самоуправлении, 
в сферах культуры, здравоохра-
нения и спорта. При этом наш 
потенциал далеко не исчерпан, 
и я полагаю, что актуальными в 
ближайшей перспективе станут 
обмены в молодежной и социаль-
ной областях, обсуждение про-
блематики создания комфортной 
среды в городах и поселках», — 
заявил в рамках беседы Алек-
сандр Дрозденко.

 � ИНФОРМАЦИЯ
Развитие региона  
и социальная сфера — 
приоритеты бюджета 
2018 года

21 сентября на заседании Правительства 
Ленинградской области обсуждался про-

ект закона об областном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов. 

Проект бюджета своим коллегам представил первый за-
меститель председателя Правительства Ленинградской об-
ласти — председатель Комитета финансов Роман Марков. 
По его словам, согласно проекту закона, доходы областного 
бюджета на 2018 год запланированы в объеме 100,1 млрд 
рублей, расходы — 105,9 млрд рублей. Дефицит составит 6% 
от собственных доходов. Это безопасный для региона уро-
вень, ведь, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, дефи-
цит не должен превышать 15% от собственных доходов. При 
этом в проекте бюджета пока еще не в полном объеме учте-
ны безвозмездные поступления из федерального бюджета и 
других источников.

По региональным государственным программам рас-
пределено 98,6 млрд рублей (93,1% от общего объема 
расходов). Самый значительный объем этих средств пред-
усмотрен на образование (26,3 млрд), здравоохранение 
(19,9 млрд) и социальную защиту (15,1 млрд). На развитие 
автомобильных дорог направят 7,34 млрд рублей. И это 
без учета средств федерального бюджета и переходящих 
остатков 2017 года. На жилищно-коммунальное хозяйство 
заложено 7,3 млрд. На адресную инвестиционную про-
грамму Ленинградской области — 8,5% от общего объема 
расходов. 

Главный финансовый документ области сбалансирован. 
Наибольший объем средств предполагается потратить на 
социальную политику и сферу культуры, при этом сохранит-
ся курс на развитие территорий. Безусловным приоритетом 
остается исполнение «майских указов» Президента РФ. В 
своем выступлении Роман Марков подчеркнул, что в 2018 
году всем категориям работников бюджетной сферы в рам-
ках реализации «майских указов» запланировано существен-
ное увеличение заработной платы. Рост Фонда оплаты труда 
составит 7,14%. 

Сегодня Ленинградская область имеет один из самых низ-
ких уровней государственного долга по Северо-Западному 
федеральному округу, высокую оценку кредитоспособно-
сти от ведущих международных рейтинговых агентств Fitch 
Ratings («BBB-») и Standard & Poor’s («BB+»).

«Формируя бюджет на 2018 год и на плановый период до 
2020 года, мы стремились сохранить оптимальный баланс 
между социальной направленностью расходов и инвестиро-
ванием в дальнейшее развитие Ленинградской области. В 
числе наших бюджетных приоритетов неукоснительное вы-
полнение «майских указов» Президента России, финанси-
рование мер социальной поддержки, образования и здра-
воохранения», — заявил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

В октябре проект закона «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов» поступит на рассмотрение депутатов Законода-
тельного собрания региона.

 � ОБЩЕСТВО

В регионе прошли  
Дни немецкой экономики

 � ЭКОНОМИКА

Новый технопарк  
может появиться в Сосновом Бору
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НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

С февраля 2017 года на пло-
щадке Ленинградской об-

ластной торгово-промышленной 
палаты при поддержке Комитета 
по развитию малого и среднего 
бизнеса региона проходит оче-
редной сезон программы под-
держки начинающих предприни-
мателей «Бизнес-акселерация». 

«Программа «Бизнес-акселерация» 
призвана помочь малым предприя-
тиям, которые уже добились опреде-
ленных успехов в своей деятельно-
сти, совершить качественный рывок 
вперед: нарастить объемы производ-
ства, выйти на новые рынки сбыта, 
модернизировать подходы к мар-
кетингу, разработать узнаваемый 
бренд. Ожидаемый результат про-
граммы для региона — увеличение 
числа занятых в малом и среднем 
бизнесе и рост налоговых поступле-
ний», — заявил заместитель пред-
седателя Правительства Ленинград-
ской области Дмитрий Ялов.

«Программа «Бизнес-
акселерация» 
осуществляется с 2015 
года. Нынешний выпуск 
будет третьим по счету. 
Уже в первый год 
эффективность проекта 
и его результативность 
была доказана — почти 
все выпускники вывели 
свой бизнес на новый 
уровень. 

Средства на реализацию проекта 
выделяются из бюджета Ленинград-
ской области, и для предпринимате-
лей такой курс обучения является 
бесплатным. Согласно правилам, 
проводится предстартовый конкурс-
ный отбор кандидатов на участие в 
программе. В течение года начинаю-
щие предприниматели проходят обу-
чение у ведущих бизнес-коучеров, в 
рамках практических занятий учатся 
применять полученные знания для 
развития своего дела. В этом году 
было подано 109 заявлений. Из них 
75 компаний и индивидуальных 
предпринимателей было приглаше-
но для прохождения первого уста-
новочного модуля. Во время первого 
модуля был произведен мониторинг 
проектов, сформирован и утвержден 
окончательный список обучающих-
ся, в который вошло 50 участников 
программы. Большинство из них — 
производственные компании. Сре-

ди «акселератов» есть также фирмы 
сельхозсектора; малые предприятия, 
ведущие деятельность в сфере роз-
ничной торговли, оказания меди-
цинских услуг, строительных работ 
и дизайна, пошива одежды, туризма 
и развлечений. В этом году участие в 
программе принимают два предста-
вителя средств массовой информа-
ции — Ольга Швецова, генеральный 
директор ООО «Медиагруппа «Наш 
город» из Выборга, и Наталья Артю-
шина, коммерческий директор ООО 
«Невская волна» из Отрадного. 

Перед началом очередного модуля 
участники получают расписание про-
граммы, которая состоит из лекций, 
практических занятий, круглых сто-
лов и деловых игр. В информацион-
ном листе участники знакомятся со 
списком преподавателей-экспертов, 
их специализацией, сферой дея-
тельности и личностными дости-
жениями в рамках обозначенной 
тематики. Среди ведущих препода-
вателей Мария Шакова — кандидат 
экономических наук, эксперт в об-
ласти управления бизнесом с огром-
ным опытом работы по организации 
бизнес-проектов в США, Франции и 
Финляндии; Наталья Красильнико-
ва — эксперт в области проектного 
менеджмента, проектов автоматиза-
ции управления бизнесом, привлече-
ния инвестиций в технологические 
стартапы; Екатерина Кузнецова — 
бизнес-коуч по стратегии развития 
бизнеса, маркетинга и коммуника-
ций и многие другие. Заместитель 
председателя Правительства Ленин-
градской области Дмитрий Ялов 
также выступает в качестве эксперта 
социально-экономических и полити-
ческих исследований — на одном из 
занятий он осветил тему лидерства.

Программа основана на групповых 
модулях и индивидуальных консульта-
циях предпринимателей по вопросам 
наиболее эффективной реализации 
бизнес-проектов до уровня желаемых 
показателей. В течение года предпри-
ниматели один раз в месяц на протя-
жении пяти дней обучаются очно, в 
оставшееся время обучение проходит 
дистанционно под руководством кура-
торов. Пятидневные занятия проходят 
в центре Санкт-Петербурга. 

Участники разбирают важные 
стратегические вопросы, которые 
призваны вывести их бизнес на но-
вый уровень:

• как ставить задачи и добиваться 
от людей их исполнения;

• как сформировать продуктовую 
линейку;

• как организовывать и проводить 
продажи;

• как заключать сделки;
• как планировать и контролиро-

вать финансы;

• как проводить переговоры с по-
ставщиками, заказчиками, партнера-
ми;

• как взаимодействовать с конку-
рентами;

• как внедрять инновационные 
технологии;

• как привлечь инвестиции в свой 
бизнес;

• как проверять идеи на работоспо-
собность и т.д.

29 сентября состоялся завершаю-
щий курс восьмого модуля, на кото-
ром мне удалось поприсутствовать. 
С огромным интересом я прослу-
шала тему «Взаимодействие с инве-
сторами», которую осветил Игорь 
Рождественский, кандидат физико-
математических наук, генераль-
ный директор компании «Марталь 
СПб», специалист в области инно-
ваций, техтрансфера, аутсорсинга 
для развития бизнеса, управления 
инновациями и инновационной ин-
фраструктурой. Одной из важных 
стратегических задач бизнеса яв-
ляется привлечение инвестиций и 
поиск инвесторов. Объекты для ин-
вестиций, различные виды старта-
пов, венчурные инвестиции, а также 
процесс от идеи до реализации про-
екта — все это было детально осве-
щено и разобрано на данном курсе. 
Участники программы учились за 
несколько секунд презентовать свою 
идею таким образом, чтобы она была 
достаточно привлекательной для по-
тенциального инвестора.

По окончании программы пред-
приниматели получат конкретные, 
применимые к их проектам реко-
мендации по управленческому учету, 
бизнес-планированию и построению 
бизнес-моделей, управлению про-
изводственными процессами и ка-
драми, привлечению инвестиций, 
управлению продажами и логисти-
кой, построению бренда, развитию 
экспортной деятельности, интеллек-
туальной собственности, маркетин-
говым технологиям, экспертизе и за-
щите проектов развития бизнесов. В 
конце обучения участники програм-
мы должны будут представить и за-
щитить свои новые бизнес-проекты.

Благодаря такой уникальной 
комплексной образовательной про-
грамме осуществляется серьезная 
поддержка предпринимательства в 
Ленинградской области. В результа-
те качественно повышается уровень 
профессионализма у бизнесменов, 
вырабатывается ответственность 
за принятые решения и возрастает 
уверенность в успехе своего дела. 
Экономическая стабильность госу-
дарства базируется на грамотных и 
успешных предпринимателях.

 � Татьяна Пангина

 � СОЦИУМ

«Бизнес-акселерация» 
в действии

 � ЭКОНОМИКА
В 47 регионе снижены 
налоги для бизнеса

Субъекты малого предприниматель-
ства, работающие по упрощенной си-

стеме налогообложения, смогут пользо-
ваться льготами по налогу на прибыль.

Соответствующий законопроект, предложенный 
комитетом по развитию малого и среднего биз-
неса Ленинградской области, одобрил региональ-
ный парламент.

Ставка налога снижена до 3% для малых пред-
приятий, работающих в сельском хозяйстве, ры-
боловстве, производстве пищевых продуктов, 
санаторно-курортном обслуживании, туризме, до-
полнительном дошкольном образовании и других 
социально-ориентированных сферах. Для произ-
водителей изделий народных художественных про-
мыслов и ремесел, текстильных, вязаных, трико-
тажных изделий ставка налога снижается до 1%. 

С 2016 года в Ленинградской области ставка 
налога уже была снижена с 7 до 5%  для тех на-
логоплательщиков, которые выбрали в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов. Дополнительное снижение 
ставок для малого предпринимательства станет 
очередным стимулом к увеличению оборотов не-
больших компаний, будет способствовать созда-
нию дополнительных рабочих мест в малом сек-
торе экономики.

Ленобласть  
сокращает проверки

В Ленинградской области внедряется 
риск-ориентированный подход при 

проверках бизнеса.

«Надзорные мероприятия должны проводиться 
только в отношении тех предприятий, нарушения 
в деятельности которых нанесет существенный 
ущерб территории и жителям. Очевидно, что за-
правочная станция и магазин по продаже цветов 
– принципиально разные виды бизнеса, а значит 
государственный подход к проверке их работы 
должен быть различным», – подчеркнул в рам-
ках совещания по вопросу совершенствования 
контрольно-надзорной деятельности заместитель 
председателя правительства Ленинградской об-
ласти Дмитрий Ялов.

Будет отменена и «палочная система», при ко-
торой эффективность сотрудников контрольно-
надзорных органов определяется по количеству 
проведенных проверок и суммам выписанных 
штрафов. Свидетельством качества их работы 
будет реальное снижение смертности и травми-
рования в результате несчастных случаев на про-
изводстве, пожаров, дорожно-транспортных про-
исшествий. 

В настоящее время в рамках всероссийской 
реформы контрольно-надзорной деятельности в 
Ленинградской области пересмотрен план орга-
низации регионального государственного надзо-
ра. Он предполагает снижение административной 
нагрузки на бизнес на 20% уже в 2018 году, а к 
2024 году – вдвое.

Ряд надзорных ведомств серьезно продвину-
лись по пути сокращения числа проверок. Лиде-
ром стало региональное управление МЧС России, 
которое снизило количество внеплановых выез-
дов на предприятия на 44%. 

 
 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области
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Сайты г. Отрадное: ПроОтрадное, 490.ru, www.otradnoe-na-neve.ru

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

26 сентября в отрадненской 
пожарной части №131 со-

стоялся круглый стол. Вопрос раз-
вития движения «Юный пожар-
ный» в нашем районе обсудили 
начальник ОГПС Кировского рай-
она Игорь Раков, председатель 
«Всероссийского добровольного 
пожарного общества» Александр 
Никулин, заместитель начальни-
ка ОНДиПР Кировского района 
Сергей Гура, директор доброволь-
ной пожарной команды Кировско-
го района Владимир Иванов; глав-
ный специалист отдела по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту администрации Кировско-
го района Ксения Волкова.

Обсуждение началось с постанов-
ки общих проблем в пожарном деле. 
Шесть подразделений Кировского 
и Тосненского районов за первое 
полугодие совершили почти три 
тысячи выездов на пожары и лик-
видацию дорожно-транспортных 
происшествий. Постоянной голов-
ной болью для огнеборцев является 
частный сектор.

— В садоводствах есть водоисточ-
ники, но их наличие не подтверж-
дается кадастровыми документа-
ми, они никем не контролируются. 
Муниципальные образования не 
могут следить за их состоянием, 
поскольку неясно, на чьем балансе 
территории водоемов. ГКУ «Ле-
ноблпожспас» в двух районах будет 
проводить работу по приведению 
в порядок информации о водоис-
точниках, ведь вода, несмотря на 
все новые технологии, — приори-
тетный способ пожаротушения, — 
рассказывает начальник ОГПС Ки-
ровского района Игорь Генрихович 
Раков.

Передовой опыт 
Кировского района

Проблемы есть не только у по-
жарных, но и в обществе. С целью 
ликвидация безграмотности в сфе-
ре противопожарной безопасности 
дежурные караулы проводят среди 
населения тактические занятия и 
разъяснительные беседы. Подоб-
ные профилактические мероприя-
тия устраиваются и в общеобразо-
вательных учреждениях. 

— У нас много пожарных частей, 
есть возможность развивать движе-
ние «Юный пожарный», — конста-
тирует Игорь Генрихович Раков.

О передовом опыте района в раз-
витии школьных пожарных отря-
дов рассказал Александр Владими-
рович Никулин: 

— Комитет образования Киров-
ского района первый и пока един-
ственный в Ленобласти разработал 
совместно с ВДПО Положение о 
развитии добровольных дружин 

юных пожарных. Основываясь на 
приказе Министерства образова-
ния №971 «Об утверждении По-
рядка создания и деятельности 
добровольных дружин юных по-
жарных» и нашем положении, мы 
создали при школах шесть дружин, 
в каждой из которых состоит де-
сять человек. В планах Доброволь-
ного пожарного общества охватить 
в следующем году еще пять школ. 
Некоторые сложности вызывает 
правильное оформление докумен-
тов: соглашение со школой, согла-
сие родителей, план занятий, поло-
жение при школе и т.д.

Пожарные считают, что обучение 
поведению при чрезвычайных си-
туациях должно происходить имен-
но в детстве, когда действия с лег-
костью доводятся до автоматизма и 
запоминаются на всю жизнь. Кроме 
того, ребята из движения «Юный 
пожарный» помогут сверстникам 
освоить правила безопасности, ведь 
слушать и воспринимать равного 
себе — всегда интереснее и проще, 
чем взрослого.

О финансировании
Занятия в дружинах юных по-

жарных бесплатные. Они прово-
дятся силами «Всероссийского до-
бровольного пожарного общества». 
Самообеспечение и поддержку по-
жарных формирований ВДПО осу-
ществляет за счет коммерческой 
деятельности. В 2011 году обще-
ство получило статус юрлица и ли-
цензию пожарной безопасности.

На региональном уровне Добро-
вольное пожарное общество в этом 
году получило грант от Комитета 
по печати Ленобласти на развитие 
движения «Юный пожарный». От 

местных властей ждать помощи не 
приходится.

— Администрации поселений на 
данный момент не могут помочь 
ни юным пожарным, ни добро-
вольным отрядам. Это связано с 
тонкостями бюджетного кодекса. 
Однако все зависит от человече-
ского фактора. Закладку средств на 
развитие движения могут произво-
дить муниципальные образования 
и учреждения в соответствии с при-
казом Минобразования №971, — 
считает Александр Владимирович 
Никулин.

Бонусы  
для выпускников девятых 
классов

— Если человек принимает ре-
шение посвятить свою жизнь по-
жарному делу, он может полу-
чить целевое направление от ГКУ 
«Леноблпожспас» на обучение в 
Санкт-Петербургском пожарно-
спасательном колледже, — расска-
зывает Александр Владимирович 
Никулин.

Конкурс в колледж высокий — 
около десяти человек на место. Ле-
том 2017 года три участника юно-
шеских добровольных пожарных 
отрядов поступили в учебное заве-
дение по целевым направлениям. 
После получения среднего специ-
ального образования ребята будут 
трудоустроены по профессии — это 
гарантировано целевым договором.

— Наша профессия будет вос-
требована вне зависимости от об-
становки в стране. Кроме того, при 
графике сутки через трое зарплата 
в 40 тысяч — достаточно неплохие 
деньги. После колледжа обуче-
ние можно продолжить в Санкт-
Петербургском университете МЧС, 
где много направлений подготов-
ки, — комментирует Игорь Генри-
хович Раков.

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Шутки-шутками,  
а в Отрадном 
прошел КВН!

28 сентября в Отрадном прошел 
первый тур игры КВН на противо-

пожарную тематику среди школ Киров-
ского района. Конкурс призван обратить 
внимание детей на противопожарную 
безопасность и профессию пожарных.

Участники КВН должны были выполнить четыре 
задания: традиционный конкурс-приветствие, раз-
минка, конкурс-скетч «Новостной выпуск: о делах 
пожарных в шутку и всерьез» и домашнее задание 
на тему «От чистого сердца — к отважным в про-
фессии». Все это ребята продемонстрировали на 
сцене ДК «Фортуна».

Организаторами игры выступили Кировское 
местное отделение «Всероссийского добровольно-
го пожарного общества», Комитет образования Ки-
ровского района, ОГПС Кировского района, Отдел 
надзорной деятельности Кировского района УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Среди членов жюри были председатель Киров-
ского отдела «ВДПО» Александр Никулин, заме-
ститель начальника ОНДиПР Кировского района 
Сергей Гура; начальник отдела по делам молодежи, 
ФКиС администрации Кировского района Людми-
ла Царькова; сотрудники МБУК «КЦ «Фортуна» и ру-
ководитель театральной мастерской «Цветы жизни» 
Маргарита Антипова.

Победителем стал Клуб веселых и находчивых 
из Мгинской средней общеобразовательной шко-
лы. При подготовке «Новостного выпуска» ребята 
не забыли и про наш город: «На прямом включе-
нии город Отрадное. Здесь во время соревнова-
ний по спортивному ориентированию произошел 
лесной пожар. Первыми к финишу пришли все! 
Почти все». Александр Никулин, председатель со-
вета Кировского районного отделения ВДПО, вру-
чил ребятам из Мги приз — сертификат номиналом 
15 000 рублей на оснащение школы спортивным 
и пожарно-прикладным инвентарем. Победитель 
примет участие во втором туре игры — финале 
КВН Ленинградской области. Ирина Судьина, ин-
структор противопожарной профилактики Киров-
ского района, пообещала ребятам помощь при 
подготовке к областной игре. Пожелаем мгинским 
школьникам удачи!

 � ОБЩЕСТВО

Движение «Юный пожарный» 
открывает возможности

 � Материалы подготовила Иоанна Чернова, фото автора

ИГОРЬ РАКОВ, 
начальник ОГПС 
Кировского района:

«Наша профессия 
будет востребована 
вне зависимости от 
обстановки в стране».

АЛЕКСАНДР НИКУЛИН, 
председатель «Всероссийского  
добровольного пожарного общества»:

«Комитет образования Кировского района первый 
и пока единственный в Ленобласти разработал 
совместно с ВДПО Положение о развитии 
добровольных дружин юных пожарных».
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  Мозгом наделен каждый, но не все разобрались с инструкцией.

Город Отрадное отметил 
47 лет со дня образова-

ния. Обширная програм-
ма праздника включала в 
себя спортивные состяза-
ния, концерты, спектакли, 
мастер-классы и, конечно, 
традиционное праздничное 
шествие по улицам города. 

В этот день каждый мог най-
ти себе занятие по душе. Парал-
лельно с концертом на площади 
в здании культурного центра 
«Фортуна» гала-концерт да-
вали победители городского 
фестиваля детского творче-
ства «Ладошки», для юных 
жителей проходили мастер-
классы. В спортивном зале от-
радненского физкультурно-
оздоровительного комплекса 
шестнадцать молодых семей го-
рода в очередной раз доказали, 
что «Папа, мама, я — спортив-
ная семья». Как отметили орга-
низаторы соревнований, число 
участников этого спортивного 
мероприятия растет с каждым 
годом. 

Почетные гости поздрави-
ли отрадненцев с этим слав-
ным праздником. В их числе 
были депутат Государственной 
Думы, олимпийская чемпион-
ка Светлана Сергеевна Журова; 
глава Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Юнус Султанович 
Ибрагимов, заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района ЛО по 
социальным вопросам Татьяна 
Серафимовна Иванова, пред-
ставители администрации МО 
«Мгинское городское поселе-
ние», должностные лица пред-
приятий и организаций города. 
Гостей встречали руководители 
МО «Город Отрадное» Михаил 
Владимирович Лагутенков и 
Вера Ивановна Летуновская.

На торжественной цере-
монии награждения «Люди, 
достойные аплодисментов», 
проводимой в рамках празд-
нования Дня города, в адрес 
жителей Отрадного прозвуча-
ли теплые слова поздравлений 
и благодарность за любовь и 
преданность родному городу 
от депутата Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Ивана Филипповича Ха-
барова. Почетным дипломом 
Заксобрания была награждена 
заместитель генерального ди-

ректора ОАО «Ленинградский 
судостроительный завод «Пел-
ла» Елена Николаевна Матвее-
ва.

Глава Кировского района ЛО 
Юнус Султанович Ибрагимов 
вручил почетные грамоты Со-
вета депутатов Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области. Их были 
удостоены глава МО «Город 
Отрадное» Михаил Влади-
мирович Лагутенков, пред-
седатель Городского совета 
ветеранов Николай Иванович 
Гундаров и Ирина Станисла-
вовна Веселова, много лет про-
работавшая в органах местного 
самоуправления.

В юбилейный для нашей об-
ласти 2017 год был утвержден 
памятный знак «90 лет Ленин-
градской области». В связи с 
празднованием 47-й годовщи-
ны образования города Отрад-
ное Юнус Султанович Ибраги-
мов вручил такой знак людям, 
внесшим значительный вклад 
в развитие города: преподавате-
лю класса флейты, концертмей-

 � СОБЫТИЕ

С днем рождения, Отрадное!



7PRO-Отрадное № 39 (513) от 5 октября 2017

стеру, организатору концертной 
деятельности Отрадненской 
детской школы искусств Ла-
рисе Владимировне Малахо-
вой; заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе, 
преподавателю теоретических 
дисциплин Наталии Васильев-
не Стариковой и генеральному 
директору ОАО «ЛСЗ «Пелла» 
Герберту Робертовичу Цатуро-
ву.

Одна из добрых традиций 
празднования Дня города в От-
радном — шествие празднич-
ных колонн по улицам города 
по направлению к центральной 
площади. В этом ярком событии 
принимают участие почетные 
гости и жители города, руково-

дители и депутаты МО «Город 
Отрадное», сотрудники адми-
нистрации, делегации учреж-
дений образования и культуры, 
предприятий и организаций. 
В этом году особую атмосфе-
ру создавали задававшие ритм 
барабанщицы и исторические 
персонажи, ступавшие в разные 
эпохи по отрадненской земле.

Основное празднование раз-
вернулось на площади у КЦ 
«Фортуна». Земляков поздра-
вили глава МО «Город Отрад-
ное» Михаил Владимирович 
Лагутенков и глава городской 
администрации Вера Ивановна 
Летуновская. В праздник при-
нято дарить подарки. И лучшим 
подарком семьям, нуждающим-

ся в улучшении жилищных 
условий, стало вручение клю-
чей от квартир, которые им 
предоставила администрация 
МО «Город Отрадное».

Не остались в стороне от по-
здравлений и почетные гости 
праздника. Жителей города 
приветствовала Светлана Сер-
геевна Журова. «Очень симво-
лично, что мы вместе сегодня 

празднуем 47-летие города От-
радное. 47-й регион — это Ле-
нинградская область, а Отрад-
ное — его неотъемлемая часть. 
Наша земля богата талантли-
выми, сильными духом людь-
ми. Имена отрадненцев также 
гремят далеко за пределами Ле-
нинградской области», — отме-
тила депутат Государственной 
Думы.

За значительный вклад в раз-
витие города Отрадное и совер-
шенствование методов работы 
органов местного самоуправ-
ления благодарственными 
письмами депутата Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции были отмечены глава МО 
«Город Отрадное» Михаил Вла-
димирович Лагутенков, глава 
администрации МО «Город 
Отрадное» Вера Ивановна Ле-
туновская, депутаты Совета де-
путатов МО «Город Отрадное» 
Андрей Анатольевич Литвиш-
ко и Валерий Владимирович 
Шеваршинов, председатель Со-
вета общественности по Мач-
топропиточному микрорайону 
города Владимир Николаевич 
Секретарюк.

В ходе торжественной части 
мероприятия были отмечены 
многие жители, предприятия 
и организации Отрадного. Ру-
ководители муниципального 

образования вручили почет-
ные грамоты и благодарности 
Совета депутатов и админи-
страции города, а также пода-
рочные сертификаты. Лучшим 
предприятием муниципально-
го образования объявлено АО 
«Гесер»; лучшим предприятием 
сферы услуг — ГБУ ЛО «Мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг «Мои 
документы»; лучшим предпри-
ятием торговли — гипермаркет 
«Магнит», а лучшим предпри-
ятием социально-культурной 
сферы — муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Культурный центр «Форту-
на».

Праздник города продолжал-
ся до самого вечера. Улыбки, 
хорошее настроение и много 
добрых пожеланий подарил 
это день горожанам. Прогре-
мевший на берегах Невы салют 
поставил яркую точку в торже-
стве.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,  

фото пресс-службы Кировского 
муниципального района ЛО, 
Алексея Дубинина, Иоанны 

Черновой
Больше фотографий в группе 

Вконтакте  vk.com/protradnoe

  Не идите на сделку с совестью. Идите один...

Бесценно  
каждое  

мгновенье
Детский и семейный 

фотограф 
тел. 8 (906) 264-21-12 

vk.com/anastasiyakatzan

Группа г. Отрадное в социальной сети

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

с 5 октября
КРЫМ 

2D, 16+ Драма, боевик

KINGSMAN:  
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 

3D, 18+  Боевик, комедия, 
приключения

БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 
3D, 18+ Фантастика, триллер

ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ 
3D, 6+ Мультфильм, боевик, 

комедия, приключения

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

Адрес Вконтакте  
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977

Фантастическая
        осень 
   с Hoya! СКИДКА 

20% на линзыс 15.09 по 30.11.17 г.

г. Отрадное, ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru

Подробности акции 
уточняйте в оптике
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Каждый народ, издавна живущий 
на нашей земле, дает прекрас-

ный, но еще до конца не понятый 
нами опыт — как жить в согласии с 
природой, сохранять древние тра-
диции и пребывать в согласии с са-
мыми разными народами. Центром 
коренных народов Ленинградской 
области при содействии Музея ан-
тропологии и этнографии имени Пе-
тра Великого (Кунсткамеры) Россий-
ской академии наук издана книга 
«Коренные народы Ленинградской 
области», материалы которой ис-
пользованы в данной статье.

Водь.  
Часть вторая

Праздничные обычаи
Вожане издавна приняли православие, 

но еще долго сохраняли свои древние 
обряды, поклоняясь деревьям и боль-
шим камням, родникам и рекам, солнцу 
и месяцу. Даже в ХХ веке им приносили 
в жертву быков, овец и петухов.

По представлениям води, существо-
вали хозяева-хранители (алтиайн или 
алтыы) дома и двора, риги и бани, вод 
и лесов. Самыми доброжелательными 
были домовые духи — домовой (домо-
вика) и хозяйка очага (тулче-эма). Чем 
дальше жили духи от дома человека, тем 
они были опаснее. Мать леса (мэттс-
эмя) не только давала ягоды и грибы 
крестьянам, но и могла навсегда увести 
в свой дом заблудившихся детей. Самы-
ми грозными считались водяные хозяе-
ва: мать воды (вээ-эмя) поднимала воду, 
закручивала водовороты, могла утопить 
людей. В каждой водской деревне знали 
о летучей огненной змее (леммюз), ко-
торая рождалась из яйца и приносила в 
дом своего хозяина зерно, молоко и бо-
гатство, забирая их у соседей.

В новогоднее утро вожане надевали 
новую одежду и клали в карман деньги, 
при этом с опаской поглядывая на дверь. 
Если первой в наступившем году в дом 
входила женщина, то, говорили, счастья 
не будет весь год. А вот приход мужчины 
давал надежду на хороший урожай, при-
плод скота и удачу во всех делах. 

Вечером праздника Крещения (Веси-
риссе), как только темнело, хозяин с ми-
ской вареного гороха выходил из дому и 
бросал горох на двор со словами: «Мо-
роз, мороз, приходи кушать горох зимой, 
не приходи летом!» Остатки гороха за-
пирали в амбар под замок, давали его ку-
рам. Вожане верили, что в таком случае 
урожай гороха будет обильным, а куры 
будут хорошо плодиться, и летом их не 
тронут ястребы. 

Масленицу вожане называли Чихлаго, 
что в переводе означает «залог», «дого-
вор». Вероятно, в прежние времена в эти 
дни крестьянин заключал «договор» с 
духами земли о помощи в выращивании 
нового урожая, прежде всего льна. 

Накануне Пасхи (Энипяйвя) хозяева 
старались защитить свое имущество и 
скот от злых сил, а утром пасхального 
дня все ходили на холмы смотреть, как 
встает солнце: считалось, что на Эни-
пяйвя оно от радости «танцует». Вече-
ром молодые начинали качаться на ка-
челях. 

В Егорьев день, по-водски Юрчи, в 
деревнях праздновали первый день вы-
гона скота на пастбище, а вечером на 

краю поля молодежь разводила боль-
шой юрьевский костер и не было конца 
веселым играм, задорным танцам, смеху 
и песням.

Был в водских деревнях и особый 
праздник Ликопяйвя (День мытья), 
когда работа соединялась с весельем. 
Все деревенские женщины собирались 
чистить место стирки и при этом иска-
ли лягушек: если в первый раз увидишь 
лягушку в воде, то лето будет удачным, а 
если на земле — жди засухи. 

Вознесение (Мааэнчяюз) было у во-
жан одним из главных праздников года. 
Считалось, что в этот день родилась зем-
ля, она отдыхала и была святой, поэтому 
строжайше запрещалось заниматься лю-
бой работой, связанной с землей. Нель-
зя было копать, пахать, сеять, сажать, 
собирать цветы и другие растения. Даже 
ходить надо было медленно и мягко — не 
разрешалось топтать траву и бегать по 
земле, ударяя ее ногами. 

Свои обычаи были у вожан и в Петров 
день (Пядря), когда девушки и молодые 
женщины «ходили за желтым» — соби-
рали особые травы для окраски нитей и 
тканей в яркий желтый цвет.

Особо почитался у води Ильин день 
(Иилия), связанный с древним культом 
бога-громовержца. В честь Ильи стави-
ли часовни, ему посвящали деревья. В 
пятницу перед Ильиным днем устраи-
валась братчина (вакковы) — 
этот праздник проводили 
«без чужих» гостей в ро-
щах или просторных ригах. 
Еще сто лет назад в Ильин 
день вожане приносили в 
жертву животных: резали быка или ко-
рову, голову и внутренности животного 
бросали в реку или озеро, а мясо вари-
ли и съедали.

В праздник Воздвижения Креста 
(Виижения) нельзя было ходить в 
лес: на сухих пригорках проходил 
«змеиный суд», который вершил 
«хозяин» змей, после чего все пре-
смыкающиеся уползали под землю. 

С Покрова начинались молодеж-
ные посиделки, а в Настасьин день 
(Настассия) вожане отмечали «ове-
чий» праздник. 

Главным зимним праздником было 
Рождество (Ряштога). Чтобы в канун 
этого дня нечистая сила не проникла в 
дом, вожане обязательно с наступлением 
темноты крестили все двери и оконные 
проемы. Порой хозяин осенял крестом 
все проемы в избе топором, а затем клал 
его под стол. Туда же помещали и самую 
мягкую солому, чтобы пришедшие на 
праздник души умерших могли отдо-
хнуть. В начале ХX века в водских домах 
стали появляться и украшенные елки, но 
их не ставили на пол, а подвешивали к 
потолку для «защиты от детей».

Водская кухня
Караваи у води были круглыми или 

овальным. Их пекли большими, иногда 
весом до 4,5 кг! Из ржаной муки делали 
пироги (пиирагад) с капустой, рыбой, 
грибами, картошкой, а на сковородах 
жарили небольшие ржаные лепешки 
чаммель-какко. Рожь использовали и 
для древнего блюда кулаги мяхчя.

Из ячменя варили кашу на воде (роо-
па), она была основной ежедневной пи-
щей. Из ячменной муки делали лепешки 
иивакко.

Варили щи из свежей и кислой капу-
сты (рока). Часто появлялась на столе 
уха, по праздникам — из налима. В Луге 
водилась минога — она была желанным 
блюдом. Мясо ели редко, в основном по 
воскресеньям и праздникам или перед 
тяжелой работой. 

В обычные дни пили травяной чай. 
Главным праздничным и ритуальным 
напитком издавна было пиво (ылу).

Свадебные и 
семейные традиции

Водские девушки и парни сначала до-
говаривались о свадьбе между собой, а 
потом уже объявляли родителям. 

Сватовство состояло из двух визитов. 
Сваты привозили с собой сладости и 
пирог чиима-пиирага — он призван был 
обеспечить новой семье плодородие, 
и тот, кто его ел, должен был при этом 
«ржать как лошадь». 

Перед свадьбой в домах жениха и не-
весты многодетные деревенские женщи-
ны пекли свадебные караваи (курсси), 
так как после венчания жених и невеста 
возвращались каждый в свой дом и там 
устраивали вечеринки. 

На следующий день, когда приезжал 
жених, невесту отводили в комнату, где 
женщины при сильном плаче и крике 
остригали ей волосы, которые тут же 
сжигали или отдавали жениху. Издавна 
считалось, что в волосах женщины жи-
вут духи-покровители ее рода, которые 
могут доставить неприятности семье же-
ниха. Сведения о бритье голов у водских 
замужних женщин восходят еще к XVI 
веку. До конца XIX века невестам брили 
голову, позже волосы лишь коротко об-
резали.

Когда рождался ребенок, имя ему да-
вал священник. В быту же пользовались 
народными формами этих имен: Агрип-
пину звали Огру, Григория — Кигориа, 
Михаила — Мико, Евдокию — Оудекки, 
Авдотью — Отью, Ивана — Иво, Матре-
ну — Матьё и т.д.

Водский фольклор
Еще в середине XIX века Элиас Лённ-

рот, всемирно известный собиратель 
фольклора и составитель «Калевалы», 
только от одной жительницы деревни 
Котлы Анны Ивановой узнал 29 вод-
ских свадебных песен. 

Народные песни води схожи с песня-
ми ижор, карел, финнов и эстонцев: у 
них особый стихотворный размер, но 
нет рифм. Существовали свадебные, ка-
лендарные, обрядовые, качельные и ко-
лыбельные песни. 

Древним музыкальным инструмен-
том води был канныл, схожий с рус-

скими гуслями. Часто играли на 
роогопилли — дудке из трост-

никовой трубки (роого — 
«тростник») и на пилли — 
простой флейте из ивовой 
коры, реже — на волынке 

раккопилли. Водские па-
стухи умело наигрывали на 

обмотанной берестой деревянной 
пастушеской трубе. 

В XX веке в водских деревнях за-
звучала русская гармоника, появи-
лись частушки и новые хороводные 
рифмованные песни, часто распе-

ваемые на русском языке.

 � Татьяна Пангина

  Она была настолько красивая, что у меня невольно сжался бумажник.

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области

 � ГОД ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Из жизни предков

Вожанки в традиционной одежде

Водские куклы в старинной одежде
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  Женщина - это прекрасная смесь чистой нежности с нечистой силой...

Окончание.  
Начало в №38 (512) от 28 сентября 2017 г.

Стихи Галины Гампер
Галина Гампер писала о главном. А 

главного не так уж много Стихи её 
большей частью кратки.  В них нет кри-
ка и восклицательных знаков. Досто-
инство отличает их. 

Чаще это стихи-дневники, где ведёт-
ся разговор не о внешнем, а о внутрен-
нем. «Жизнь не сюжетна, движется не 
смыслом, а только интонацией живой». 
Они не для эстрады. Их нужно читать 
в тишине уединения, будучи сосредо-
точенным на внутреннем бытии лично-
сти. Иначе не уловить тех полутонов и 
переливов смыслов, которые составля-
ют жизнь души. Как часто мы звучание 
этих тонких струн заглушаем поверх-
ностным, случайным. Пустым общени-
ем, обменом пустыми клеше. Подраз-
умевая в собеседнике некий стандарт 
пустоты. Нисходим к нему, замещая 
разговор банальностями. А он в ответ 
нисходит к нам. Не подпуская к своему 
сердцу чужого. Не так Галина Гампер. 
Её друзья вспоминают, что зачастую 
она задавала вопросы, с которыми че-
ловек не обращается к «чужим». На-
пример, могла спросить: «Боишься ли 
смерти?». И своих вокруг неё было 
больше, чем чужих.

В ней не было кичливости мэтра. 
Она интересовалась мнением  друзей-
учеников о собственных стихах. Не 
мнением-похвалой, а подлинным. И 
готова была с благодарностью принять 
замечания. Это равенство перед Богом, 
дружелюбие так чувствовали и ценили 
её литовцы.  

А теперь пора предоставить радость 
встречи со стихами. И начнём  с  глав-
ного для поэта. С разговора о творче-
стве: о невесомой тяжести поэтическо-
го труда, труда души.

Опять я «пас» в опасном споре,
Впросак попавшее дитя.
И только жду, когда из горя
Блаженство высеку шутя.

Когда не буду знать предела,
Вся уместясь в карандаше,
И станет так прекрасно телу
И ослепительно душе.

В моих привычных непогодах
Сверкнет на несколько минут —
И снова долгий тяжкий отдых
За этот невесомый труд.

И ещё о главном. Стихи о жизни. Об-
ращённые к другу, делающим возмож-
ным саму жизнь. Читатель не увидит 
здесь инвалидной коляски. Эта беда 
останется в подтексте, для посвящён-
ных. Но всех коснётся грустная неж-
ность. Ласковое слово другу.

 

Грите
Наш лес и дол — 
 Московский парк Победы —
Вмещает наши радости и беды
И отражает в четырех прудах,
Отполоскав и отбелив на диво,
Так что и горе выглядит красиво,
Как парус на скрестившихся ветрах.

Деревья наклоняются друг к другу,
И все дорожки движутся по кругу,
На поворотах гравием шурша.
Мы жизнь свою на них перемотаем
И вечера в прогулках скоротаем,
И тополем взойдет моя душа.

Слово поэта провидческое. Известно, 
как часто судьба совпадает с творчески-
ми предсказаниями. В 1977 году были 
опубликованы строки: «Вот и рухнула, 
как лавина,\ Жизни первая половина». 
Тогда ей было 37. А умерла она в 74.

В строках настоящего поэта всег-
да присутствуют духовный план бы-
тия. Обострённое чувство бренности 
и бессмертия было у Галины Гампер. 
Только оно и могло держать в скорби. 
«Да, жизнь сама на волоске от смерти,\ 
Но и от вечности на волоске». Галина 
Гампер, как заклинание себе, пишет о 
внутреннем свете, который не должен 
оставлять человека, ибо на века даро-
ван бессмертной душе. И лишь посвя-
щённый в её страдание читатель по-
нимает сколь искренне и трагически 
звучат слова.

Сохранить бы  
  внутри себя свет,
Свет,
  которому  имени нет.
То ли разум он мой, 
        то ли Бог, 
Прорывающий  
  будничный смог.

Сохранить бы 
  внутри себя свет,
Свет, 
 с годами  сходящий на нет.
Еле брезжит уже  к сорока
Свет, отпущенный мне 
   на века.

И ещё одно средство укрепления в 
жизненном пути – разговор с предка-
ми. Тот разговор, который мы все ведём 
как представители своего народа, рода, 
носители истории. Ведём своей жиз-
нью, поступками, мыслями, не всегда 
формулируя это словесно. Галина Гам-
пер осознавала себя продолжателем 
высокой духовной культуры. В мас-
штабе истории страны.

На стенах, 
                как тени ушедших родных,
Их фото, 
              и кажется, право, с годами
Они все бесспорнее 
                               в сговоре с нами
И ближе живых.
В душе уж не к тем 
                               апеллируем мы –
Колючим 
               и разным, –
А к этим,
               привычным и благообразным,
Лишь их вызывая из тьмы.

И снова разговор с историей. 

Век девятнадцатый, начало.
Холёных лиц  румяный ряд,
Их время как детей качало,

По-детски пышно облачало,
Любя их душ высокий лад.
Как свет свечи  черты смягчает,
Как будто предок не серчает,
И вплоть  до гробовой доски
Прожил, не ведая тоски,
И в пышности войны и бала
Его лицо менялось мало.
Я вдоль портретных галерей
Брожу, как в парке вдоль аллей,
Пока во мне покой очнётся.
Всё, что в душе скрипит и трётся,
Всё смазывает их елей.

 Художник часто исследует свою 
жизнь и решает творчестве вопросы, 
стоящие перед ним. Эти же вопросы 
волнуют в той или иной мере и нас, но 
в его сознании выражены  гораздо рез-
че, отчётливее. Кто мы на самом деле? 
Сколь тождественны наше внутреннее 
и наше внешнее «я»?  Перед Галиной 
Гампер этот вопрос стоял особенно 
остро. Глубина собственной беды от-
лилась в удивительную духовную силу 
и свободу мудро и мужественно вести 
за собой других. Трагически звучит эта 
тема в стихах  о голосе. 

И всё бело, и всё метельно.
Идём то порознь, то гурьбой.
Мой голос от меня отдельно –
Такой весёлый и чужой.
Живёт и даже не стареет
И всё хохочет за плечом.
Кого-то злит, кого-то греет,
А я здесь вроде ни при чём.
Живут ответы и вопросы –
Такой стремительной длины.
Отчаянно и безголосо
Гляжу на все со стороны,
Из глубины, почти из ночи,
Из тупика, иззаперти.
А с вами голос мой хохочет,
Но мне к нему не подойти.

И ещё размышление о подвиге, о кре-
до жизни. В этих строках присутствует 
тайнопись Евангельских истин: «Легче 
верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царствие Не-
бесное». Но в советское богоборческое 
время это слышал лишь «имеющий 
уши». 

Всё сумеем одолеть
От зари до озаренья,
Невозможное уметь –
Окаянное уменье.

Сквозь игольное ушко
Денно, нощно, век за веком –
Наказанье велико 
Оставаться человеком.

И, презрев домоклов меч,
Знать, что выдюжу, не струшу,
И неведомую душу,
А не голову беречь.

И вновь самоисследование. Размыш-
ление о необходимости внутреннего 
уединения и самоуглубления, обрете-
ния себя, выхода из пустоты коллек-
тивных разумов, идеологий, ненужных 
встреч. 

Освободиться б мне от мелочей
И жить как будто дерево – ничьей.
Особняком от всех других дерев,
Уйдя в себя, как будто присмирев.
Под бурями качаться вразнобой
Со всеми прочим –
                              и стать самой собой.

Следующее стихотворение –  зари-
совка о Павловске: рядом с домом про-

стираются  поля Тярлевского совхоза. 
Оно оканчивается печальной иронией 
и истиной, верной для многих: «а про-
чее из книжек». Этим и отличается 
мастер – он ловит общее в том, что на 
первый взгляд представляется част-
ным.

Что помню я, какая малость –
Лишь яблонь кряжестая старость,
Да палисадники пусты,
Да по обочинам кусты.
И, будто бы морские мели,
Поля капустные синели
Аж до голубизны чисты,
Да ливней длинные холсты.
Хруст сладко-горьких кочерыжек,
И всё, – а прочее из книжек…
В сени их обрела покой,
Как за стеною городской.

И далее грустные и прекрасные стихи 
о осени жизни. Это поэзия для взрос-
лых и мужественных.

Как упростилась жизнь в виду конца.
А помню, в затянувшемся начале,
От напряженья будто спав с лица
И неопрятно, словно на вокзале,
Мы всё толкались и чего-то ждали.
Не дождались. И на исходе дня,
Где, будто ангел, 
  жёлтый лист витает,
Я вижу: старость около меня
Пустующим пространством 
  нарастает.
Пустеет холм, пустеет дальний лес,
И пересох ручей до дна, до хруста…
Уехал, умер, изменил, исчез –
И свято место остаётся пусто.

И в завершение  хочется привести 
ещё одно стихотворение. В нём ключ к 
духовному подвигу жизни поэта Гали-
ны Гампер. 

Я, проходящая за кругом круг
 все мыслимые муки и тревоги,
Я говорю вам: легок ваш испуг,
как птица, вдруг вспорхнувшая с дороги.
И там, где вам почудится предел,
не кличьте смерть – самим себе не лгите.
Я говорю вам: легок ваш удел —
      вы слезы на потом приберегите.
Вам радостно сейчас, 
                            а если нет —
Зажмурьтесь, сядьте 
                           и хоть в кои веки
Вглядитесь в тот 
                           необозримый свет,
Что изнутри 
                          заполнил ваши веки.

Именно так, смыслом и ценностью 
бытия любого человека является тот 
свет, который содержит его душа. 
Можно идти и дальше. Говорить о сути 
человека, созданного как образ и подо-
бие Божие и о том, что мера духовно-
сти и отражается этим светом. Но всё 
богословие уже сконцентрировано в 
поэтическом образе.  

И ещё. Когда читаешь настоящие 
стихи, не оставляет радость от живого 
слова, от пространства языка. От глу-
бокого дыхания вольным целебным 
воздухом русской речи. Ты обретаешь 
почву под ногами и воздух под кры-
льями для полёта. Язык отображает 
народную душу. Он определяет нас. Он 
присоединяет нашу частность, индиви-
дуальность к полнозвучному целому. 
Мы существуем и обретаем свой смысл 
в слове. 

 � Людмила Московская, 
член Союза писателей России

Необозримый свет



10 PRO-Отрадное № 39 (513) от 5 октября 2017

ОВЕН На этой неделе вас ожи-
дает много переживаний и сложных 
ситуаций. Некоторые из них могут по-
казаться вам катастрофой, хотя на 
самом деле таковыми не будут. По-
старайтесь относиться ко всему спо-
койно, не все зависит от вас, учитесь 
отпускать ситуации и людей. 

ТЕЛЕЦ На этой неделе возможны 
короткие путешествия и командиров-
ки. Однако, поддавшись лени, вы мо-
жете упустить новые возможности. Не 
бойтесь, не ленитесь, станьте немного 
авантюрными и безбашенными. Хо-
рошая доля чудачества вам сейчас не 
повредит.    

БЛИЗНЕЦЫ Вас ожидает финансовая 
революция. Помните, что только вы 
управляете своим «государством». Не 
позволяйте никому вмешиваться в 
ваши планы. Хорошо пообщаться со 
старшими родственниками. Родовая 
энергия придаст вам сил и энергии 
двигаться дальше.   

РАК Вам захочется спрятаться в 
свою ракушку. Вам кажется, что все не 
то и не так в вашей жизни. Что ж, эта 
неделя отлично подходит для анализа 
собственной личности и трансформа-
ций. Хорошее время для формирова-
ния новых привычек. Если вас что-то 
не устраивает в жизни — измените 
свое поведение.    

ЛЕВ Очень много беспокойств на 
этой неделе будет связано с финанса-
ми. То ли их отсутствие, то ли неожи-
данные расходы, но все будет не так, 
как бы вам хотелось. В этом мире все 
справедливо, и если у вас сложно-
сти — значит, раньше вы сами их кому-
то доставили. Закон кармы.  

ДЕВА Смело занимайтесь новыми 
проектами и делами. Это здорово ска-
жется на вашем благополучии. Воз-
можны разногласия со старшими бра-
тьями или сестрами. Могут появиться 
новые влиятельные друзья. Постарай-
тесь в круговерти событий не потерять 
себя.    

ВЕСЫ Могут возникнуть сложности 
на работе. Много каких-то срывов и 
невыполненной работы, потери вре-
мени. Вы катастрофически ничего не 
успеваете. Остановитесь. Отдышитесь. 
Куда вы летите? Прямо сейчас со-
ставьте план действия и четко следуй-
те ему. У вас все получиться.  

СКОРПИОН Достаточно удачная неделя. 
Вероятны незапланированные денеж-
ные поступления, получение подарков. 
Радуйтесь и принимайте. Возможны 
путешествия или планирование тако-
вых. Хорошо съездить в места силы 
или провести какую-нибудь духовную 
практику. Навестите отца и старших 
родственников.  

СТРЕЛЕЦ У вас продолжается время 
духовного пробуждения. В такой пери-
од очень важно наблюдать за своим 
самочувствием и состоянием тела. Не 
перенапрягайтесь! Следите за физи-
ческой нагрузкой и питанием. Ничего 
не бойтесь. Если появляются страхи — 
боритесь с ними. Это будет самая луч-
шая трансформация.   

КОЗЕРОГ Удачная неделя. Важно уде-
лить время семье. Пусть там все тихо и 
мирно, но дополнительных источников 
эндорфинов никто не отменял. Устрой-
те домашнюю вечеринку или празд-
ничный ужин. Нет повода для праздни-
ка? Хороший день — уже достаточный 
повод.  

ВОДОЛЕЙ Обратите внимание на свое 
здоровье: возможны переутомление и 
ухудшение самочувствия. Запаситесь 
витаминами, правильно питайтесь, не 
забывайте о необходимости пить воду, 
проветривайте помещение. Заботь-
тесь о себе, и ваше здоровье ответит 
вам благодарностью.   

РЫБЫ Вы будете полностью по-
гружены в дела семьи и детей. Это 
прекрасно, но не переусердствуйте. 
Иногда ваша чрезмерная опека вре-
дит вашему окружению. Подумайте, 
не слишком ли вы вмешиваетесь в 
личное пространство своих близких 
людей? Если это так, уделите больше 
внимания себе. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
со 9 по 15 октября

 � vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

По горизонтали: 1. Белорусский танец. 4. Не имеющий аналогов. 7. Установление 
курса валюты. 8. Легкая комедия. 10. Количество отработанных лет. 13. Цветная 
нашивка на воротничке форменной одежды. 15. Способ морского боя. 16. Сред-
ство общения на расстоянии. 17. Общий стол в монастыре. 19. Клуб Александра 
Глеба. 20. Белорусский драматург. 21. Берег, оборудованный для купания. 24. Ось 
с колесами. 26. Высотомер. 27. «... не придумал для уравнения общества никаких 
других средств, как только рубить головы, поднимающиеся над уровнем посред-
ственности» (П.Буаст). 28. Тяжелая гладкокрашенная ткань.
По вертикали: 1. Не приходит одна. 2. Номер в отеле для VIP-персон. 3. Силь-
ное возбуждение, повышенный интерес. 4. Мечтатель о нереальном. 5. Хлебный 
напиток. 6. Граница между грядками. 8. Благотворитель. 9. Замена устаревших 
основных фондов. 11. Птица из семейства буревестников. 12. Работник СМИ. 13. 
Сектор жилого дома. 14. Землепроходец, исследователь Камчатки и Курил. 18. 
Независимый ревизор. 19. Согласие принять дипломата. 22. Зазор между сопря-
женными деталями. 23. Направление, стиль в искусстве. 24. Бревенчатая построй-
ка. 25. Повесть Янки Мавра.
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  Для смягчения последствий падения обычно используется мат.

Сегодня, во всемирный День учителя, хотим поздравить дирек-
тора ОСШ №2  Ирину Владимировну Носову, завуча Любовь 
Ивановну Петрову  и всех учителей с их профессиональным 
праздником.

Желаем вам здоровья, сил, энергии, добра, терпения, благополу-
чия, старательных и благодарных учеников, успехи которых обер-
нутся большой учительской радостью для вас.

Примите от нас благодарность за ваш труд, доброту, чуткое от-
ношение к детям, понимание и заботу.

С уважением, семья Максима Баринова,  
а также выпускники 9 «а» кл. (выпуск 2017) и их родители 

 � ПИСЬМО В НОМЕР
Благодарность

Жители дома № 14 по ул. Гагарина выражают администрации города Отрад-
ное благодарность за благоустройство территории и установку многофункцио-
нальной детской площадки. До ее появления мы даже не подозревали, что так 
много ребятишек живет в нашем дворе. Сейчас они с утра до вечера играют на 
этой площадке, и это очень радует. Хочется отметить работу строителей, кото-
рые без всяких замечаний, почти бесшумно, профессионально справились с та-
ким большим объемом работ. Хочется верить, что во всех городских  делах и на-
чинаниях  есть и доля участия совета депутатов и конкретно каждого депутата 
на своем избирательном округе.

Город Отрадное за последние годы стал городом благоустроенных, асфаль-
тированных улиц, территорий дворов, появились красивые скверы, продуман-
ное озеленение, посадка цветов. Радует, что администрация города сумела раз-
решить вопрос по работе городской бани, которая функционирует на радость 
населению. Но есть и одна проблема – участок дороги вдоль двух маленьких 
магазинов, ведущий к бане, который требует незамедлительного ремонта. Нам, 
пожилым людям, очень трудно проходить этот разбитый «путь». Надеюсь, что 
администрация города нас услышит и разрешит эту небольшую, но неприятную 
проблему.

 � С уважением, Н.Т. Юрченко, житель дома 14 по ул. Гагарина

Пассажиры, обладающие пра-
вом льготного проезда  на по-

ездах пригородного сообщения и 
единым социальным проездным 
билетом (ЕСПБ), смогут оформить 
проездной билет с помощью авто-
матических терминалов. 

Соответствующая договоренность до-
стигнута между управлением по транспор-
ту Ленинградской области и руководством 
«Северо-Западной пригородной пассажир-
ской компании».

Для того, чтобы оформить проездной 
билет с помощью терминала, необходимо 
иметь при себе ЕСПБ и банковскую карту. 
Терминалы самообслуживания, обозначен-
ные специальной символикой, расположе-

ны на железнодорожных станциях в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.

Справка
Для пенсионеров в Ленинградской об-

ласти весь год предусмотрена 15-про-
центная оплата от действующего тарифа, 
а ветераны труда, труженики тыла и лица, 
признанные пострадавшими от полити-
ческих репрессий, платят только 11% от 
полной стоимости билета. Общая сумма 
средств в областном бюджете, предусмо-
тренная на компенсацию льготного про-
езда в 2017 году, составляет порядка по-
лумиллиарда рублей.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

Спасибо вам за ваш нелегкий труд,

За вашу вдохновенную работу,

За знания, вниманье и заботу!

Пусть вас лишь счастье

и успехи ждут!

 � ТРАНСПОРТ
Билет на поезд для льготников – без очереди
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 2-х комн. квартиру г. От-
радное, ул. Советская, д 21. 
1/5 этаж. Общ. площадь 48.2 
кв. м. Кухня 6,7 кв. м, ком-
наты (17+12) кв. м.  Боль-
шая лоджия. Стеклопакеты. 
т. 8-901-306-27-90

 � 2-х комн квартиру г. Отрад-
ное, ул. Клубная, д. 2. 1/4 этаж, 
Общ. площадь 39,7 кв. м. Кухня 
6 кв. м. Комнаты смежные (18-
19) кв. м. т. 8-901-306-27-90

 � ДОМ в Отрадном на ул. Тан-
кистов. 2-й ряд по берегу р. 
Невы. 2-х эт., 173м2, 13,5 со-
ток, гараж, водяные теплые 
полы на 1 эт., все удобства, газ, 
колодец, баня, сарай, посадки, 
газон. От собственника. т. 921-
346-65-15

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-во 
Импульс, от станции 1,5 км. 2 
этажа, 36 кв.м., участок 6,5 со-
ток полностью обработанный, 
баня, колодец, теплицы, пар-
ник, плодовые деревья, кустар-
ники, рядом пожарный водоем, 
лес недалеко, 700 т.р. 8-921-
573-35-44

 � ГАРАЖ в гаражном коопера-
тиве возле карьера (ул. Гагари-
на), т. 8-921-879-23-72

ЧЕШСКУЮ СТЕНКУ- ГОРКУ 
из 5-ти секций. Цвет - орех. 

В очень хорошем состоянии. 
Т. 8-911-782-51-36

 � ДВА НОВЫХ МУЖСКИХ КО-
СТЮМА, пошиты по итальянской 
технологии (р-р 52, рост 182 и 
р-р 50, рост 174-176), т. 4-24-96

СДАМ

 � Квартиру, комнату, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово, 
т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

 � Дорого квартиру, комнату,  
дом в любом месте Кировского 
района, т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

 � ОБРЕЗНОЙ МАНИКЮР + по-
крытие гель - лаком - 500 руб т. 
+7-964-327-97-43

 � РЕПЕТИТОР  по английскому 
языку с опытом работы. Обучаю 
детей разного школьного  воз-
раста, т. 8-921-573-10-79

ЗНАКОМСТВА

 � ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА 60 
лет без вредных привычек, жи-
лищных и материальных про-
блем познакомится с добропо-
рядочной  женщиной приятной 
внешности от 50 до 55 лет, т. 
8-921-752-86-48.

ООО «Элерон полиформ» 
требуется

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
С ПРАВАМИ НА ПОГРУЗЧИК

З/п. до 35 000 руб.
Работа в Колпинском р-не, п. Сапёрный (Мебельный комбинат)

Тел.: +7 (905) 269-64-20 Сергей Владимирович

Отрадненский филиал ГБПОУ ЛО «Техникум водного 
транспорта» приглашает на работу 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
специальных дисциплин по профессиям  

«Судовождение» и «Сварщик», 
Техникум проводит набор на платные 
трехмесячные КУРСЫ с присвоением 

квалификации «ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК». 
Курсы начинаются с 1 октября 2017 года.

Обращаться по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д.1а 
т. 8(813-62)40-861, 8(813-62)40-475

� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 

НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СКЛАДА
� МЕНЕДЖЕР ВЭД
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (по мебели)
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ТЕХНОЛОГ ПО МЕБЕЛИ
� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА 

(линия порошковой окраски)
� АДМИНИСТРАТОР 1С
� СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК
� ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА (кат.С)
� ЭЛЕКТРИК
� ЭЛЕКТРОМОНТЕР

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

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
требуются:

� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ

ВАКАНСИИ

В компанию требуется 
ОФИС МЕНЕДЖЕР 

(помощник руководителя) — 
со знанием документооборота 
коммерческой организации. 

Офис в г.Отрадное, 
с 9 до 18.00. З/п от 25 т.руб. 

тел. 642-77-87, 
эл.почта: 6427787@mail.ru

 � СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВО-
ДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С НА 
АВТОМОБИЛЬ 5 т., т. 8-981-
187-71-61 

 � ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка-
тегории Е. Работа на меж-
город. Автомобиль Volvo т  
8-960-249-88-62

 � ИЩУ РАБОТУ мастера ногте-
вого сервиса. Молодой специа-
лист т. +7-964-327-97-43

В продовольственный магазин 
г. Отрадное на  16 линии 
ПРОДАВЕЦ - КАССИР 

с опытом работы от 1 года 
без вредных привычек. 

График работы 3/3  
с 9 до 21 часа.

 т. 8-921-306-85-55

Салон красоты г. Отрадное 
приглашает на работу 

ПАРИКМАХЕРА - 
УНИВЕРСАЛА

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА - ПЕДИКЮРА 

КОСМЕТОЛОГА
т. 8-911-168-29-48

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

 МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 
з/п от 32 000 руб.

 РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
 СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
 ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
 НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
 МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, 

з/п 42 000 руб.
 ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 рублей
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
 СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
 СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
 УБОРЩИЦУ, з/п от 20 000 рублей
 ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 50 000 руб.
 БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1А

29
ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ЖДЁМ ВАС В 12:00

Внимание! 
Идет набор в группы на заочное обучение 

с применением модульных и дистанционных 
образовательных технологий

Ждём вас по адресу: 
ул. Малая Садовая, дом 6

Бакалавриат  |  Магистратура  |  Аспирантура
Профессиональная переподготовка  |  Повышение квалификации

Зарубежные
стажировки

Трудоустройство
выпускников

Преподаватели-
практики

+7 (812) 570-55-76ibispb.ru

956-08-02, 8-921-642-21-54

Двери
  для народа

Собственное 
производство
Скидки 
до 20%

ВХОДНЫЕ    от 5000 р.
МЕЖКОМНАТНЫЕ    от 900 р.
ПВХ, шпон, экошпон
АРКИ. АНТРЕСОЛИ

Акция  до 31.10.2017
При покупке
четырех дверей

5-я в ПОДАРОК
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 � РЕКЛАМА

Ждем вас по адресам: г. Отрадное, ул. Щурова (торговые ряды) с 900 до 2100

Ленинградское шоссе, д. 2 (магазин при производстве) с 1000 до 2000

Телефон для справок  8-911-088-29-20

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Магазин натуральных продуктов 

Пельмени, 
вареники,  
котлеты, 
зразы, 
фрикадели

ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ

Молочная продукция («Благовита» Приозерский р н д. Ромашки)

Свежее мясо (Гатчина), Колбаса (Гатчина)

Все очень вкусное!

Группы г. Отрадное
в социальных сетях

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы,  
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoe

Добровольная народная дружи-
на Кировского района «Легион» 
базируется в городе Отрадное. От-
ряд ДНД существует с 2012 года. 
Он не заменяет и не подменяет 
полицию, а работает совместно с 
ней по определенным законам и 
правилам. Члены дружины — жи-
тели нашего города, которые в сво-
бодное время и на безвозмездной 
основе делают все от них завися-
щее для поддержания порядка.

За порядок в городе и районе

Тех, у кого есть желание пообщаться, поделиться мыслями, а также  
вступить в ряды ДНД, ждем по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00  
по адресу: Невская ул., 9, 2-й этаж (вход напротив почты).

30 сентября на стадио-
не Кировской ДЮСШ 

состоялась гонка ГТО «Беги 
за мной» среди старше-
классников образователь-
ных учреждений Кировско-
го района. В гонке приняли 
участие старшеклассники 
из 10 школ.

Гонку подготовили и провели 
специалисты отдела по делам 
молодежи, ФКиС администра-
ции Кировского района со-
вместно с районным Центром 
тестирования «ГТО». Цель 
Гонки — вовлечение молодежи 
в систематические занятия фи-
зической культурой и спортом, 
популяризация ВФСК ГТО.

Начальник отдела по делам 
молодежи, ФКиС Кировского 
района Людмила Царькова, вы-
ступая на открытии мероприя-
тия, отметила:

— Гонка ГТО «Беги за мной» 
нацелена не только на укре-
пление здоровья и повышение 
уровня физической подготов-
ленности, но и на укрепление 
дружеских связей, повышение 
коммуникабельности, ведь во 
время гонки, вам предстоит ра-
ботать в команде, и итоговый 

результат будет зависеть от 
того, как выступит вся команда.

В программе гонки ГТО стар-
шеклассникам предстояло пре-
одолеть полосу препятствий, 
между которыми ребят ждало 
выполнение следующих нор-
мативов:

— наклон вперёд из положе-
ния стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см);

— сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу (с приме-
нением «контактной платфор-
мы» (количество раз);

— поднимание туловища из 
положения лёжа на спине (ко-
личество раз за 30 сек);

— стрельба из пневматиче-
ской винтовки (по падающим 
мишеням).

Задача участников Гонки — 
преодолеть все препятствия за 
минимальное время и набрать 
максимальное количество бал-
лов.

По итогам, в честной и упор-
ной борьбе, победу одержала 
команда Кировской СОШ№2;

Второе место досталось ребя-
там из Кировской СОШ№1;

Третье место забрала команда 
Лицея из г.Отрадное.

Спасибо всем участникам, бо-
лельщикам, судьям и педагогам 
за проведённое время, за эмо-
ции, за достойные результаты.

 � Источник: официальная группа 
отдела по делам молодежи, ФКиС 

администрации Кировского 
района vk.com/mifkmrlo

 � СПОРТ
Отрадненцы взяли «бронзу» на гонке ГТО 


