
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:

г. Отрадное, ул. Невская, д. 5
тел.: +7-931-970-78-11

Много мебели на  
vk.com/club147466529

М Е Б Е Л Ь 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

 � гардеробные
 �шкафы-купе
 �мягкая мебель (диваны, кресла)
 � корпусная мебель  
(шкафы, стенки, кровати, 
гостиные, спальни)
 � кухни и кухонная мебель
 � детская мебель

WWW.PROTRADNOE.RU        >> АРХИВ >> НОВОСТИ >> РЕКЛАМА >> КОНКУРСЫ >> ОПРОС 
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ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
№ 42 (516) 26 октября 2017 года 

Выходит раз в неделю по четвергам 
Распространяется бесплатно

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe
Отдел рекламы: 
8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru

 � 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

 � РЕКЛАМА

Формирование комфортной 
городской среды в Отрадном

Согласно информации, на официальном 
сайте администрации МО «Город Отрад-

ное» http://otradnoe-na-neve.ru заявки на 
участие в отборе дворовых территорий в 
целях формирования и включения муни-
ципальную программу для включения дво-
ровой территории в муниципальную про-
грамму «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» на территории МО «Го-
род Отрадное» направляются организатору 
отбора до 1 ноября текущего года.

Организатором отбора является администра-
ция МО «Город Отрадное».

С условиями включения дворовых террито-
рий в муниципальную программу «Формиро-
вание комфортной городской среды», порядком 
подачи документов для проведения отбора зая-
вок и порядком оценки и отбора поступивших 
заявок можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО «Город Отрадное» 
http://otradnoe-na-neve.ru.

Документы можно найти по навигации во 
вкладке «формирование комфортной городской 
среды» в левой части сайта.

Уважаемые отрадненцы!

27 октября пройдут публичные 
слушания по следующим во-

просам:

В 15.00 «по проекту программы ком-
плексного развития социальной инфра-
структуры Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на период 
2018-2030 года»;

В 16.00 «по проекту программы ком-
плексного развития транспортной ин-
фраструктуры Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на период 
2018-2030 года»;

В 17.00 «по проекту программы ком-
плексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на период 
2018-2030 года»;

Адрес проведения слушаний: Ленин-
градская область, Кировский район,  
г. Отрадное, ул. Гагарина, д, 1,  
МБУК КЦ «Фортуна», каб. 30.

ДНД: за порядок  
в городе и районе

СТР. 7
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 � Материалы подготовил Святослав Артюшин, фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

В канун Дня работников 
дорожного хозяйства в 

Ленинградской области от-
крылись сразу две новые 
трассы — участок Киев-
ского шоссе между Гатчи-
ной и Санкт-Петербургом и 
15-километровый участок 
федеральной трассы А-121 
«Сортавала» от поселка Со-
сново до развязки на посе-
лок Ягодное, который был 
сдан на год раньше запла-
нированного срока. 

В ходе рабочей поездки 
в церемонии открытия авто-
мобильного движения по ре-
конструированному участку 
дороги в Гатчине принял уча-
стие Президент РФ Влади-
мир Путин. Его сопровождали 
министр транспорта Максим 
Соколов и губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. 

Автомобильная дорога 
М-20, которая идет от Санкт-
Петербурга через Псков до 
границы с Белоруссией и ко-
торую мы привыкли называть 
Киевским шоссе, обеспечива-

ет выход для нашего региона 
в страны Прибалтики, а так-
же в Украину и Белоруссию. 
Участок дороги, который был 
реконструирован, начинает-
ся от границы Петербурга и 
Ленобласти и заканчивается 
в деревне Большие Колпаны. 
По мнению специалистов и 
простых автомобилистов, этот 
отрезок давно было необходи-

мо реконструировать: техни-
ческие характеристики уже не 
могли обеспечивать нормаль-
ных условий передвижения 
транспорта, а пропускная спо-
собность дороги полностью 
была исчерпана, не соответ-
ствовала реальному трафику. 
Новая дорога идет в обход ряда 
населенных пунктов, среди них 
Зайцево, Ижора, Большое и 

Малое Верево. Скорость дви-
жения на участке должна со-
ставить 120 км/ч, а пропускная 
способность — более 150 тысяч 
автомобилей в сутки. В 2018 
году власти намерены завер-
шить второй этап реконструк-
ции Киевского шоссе — от об-
хода Гатчины до населенного 
пункта Большие Колпаны. Его 
протяженность составит 14 ки-
лометров. 

Как уверенно заявляют в 
Росавтодоре, до декабря 2018 
года фактически все федераль-
ные трассы, которые проходят 
по территории нашей области, 
будут реконструированы и 
приведены в полный порядок. 
Пока этот показатель составля-
ет 84%. 

Еще одна радостная но-
вость для автомобилистов — в 
Приозерском районе почти на 
год раньше срока было открыто 
движение по новому 15-кило-
метровому участку федераль-
ной трассы А-121 «Сортавала». 
Как отметил министр транс-
порта России Максим Соко-
лов, при строительстве объекта 
были применены современные 

технологии, благодаря кото-
рым трасса сможет выдержать 
сегодняшнюю нагрузку транс-
портного потока. Кроме того, 
были проведены необходимые 
природоохранные мероприя-
тия: участок трассы проходит 
по территории заповедника 
«Гряда Вярямянселькя», поэ-
тому в проекте было заложено 
создание автономной системы 
очистки загрязненных поверх-
ностных вод, которые будут 
попадать в особые щебеноч-
ные фильтры или в локальные 
очистные сооружения.

«Наши жители, как и го-
сти Ленинградской области, 
смогут существенно быстрее 
доехать до жемчужины Ка-
рельского перешейка — горо-
да Приозерска. Новая трасса 
полностью отвечает мировым 
требованиям безопасности до-
рожного движения. Уверен, 
открытие участка дороги «Со-
ртавала» станет превосходным 
подарком всем ленинградцам 
ко Дню работников дорожного 
хозяйства», — заявил губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

 � ИНФОРМАЦИЯ
Доходы бюджета 
2017 года будут 
увеличены 

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко внес на рас-

смотрение Законодательного собра-
ния региона проект закона, в котором 
предлагается скорректировать бюджет 
текущего года. Корректировка носит по-
зитивный характер — доходную часть 
бюджета предлагается увеличить на 2,9 
млрд рублей. В результате ее объем вы-
растет до 100,8 млрд рублей. 

Корректировка стала возможной, благодаря 
доходным источникам региона и новым без-
возмездным поступлениям из федерального 
бюджета. С учетом планируемых изменений 
расходная часть составит 117,2 млрд рублей. 
При этом дополнительные средства планирует-
ся направить на приоритетные статьи бюдже-
та: социальную защиту населения, здравоох-
ранение, развитие топливно-энергетического 
комплекса, поддержку аграрного сектора, 
дорожную отрасль и транспортное обслужива-
ние жителей.

Дефицит бюджета остается на неизмен-
ном уровне. Он носит технический характер 
и в будущем будет полностью покрыт за счет 
остатков средств на счетах нашего субъекта 
по итогам года. Сначала законопроект обсу-
дят в постоянных комиссиях Законодательно-
го собрания Ленобласти, а 25 октября — на 
пленарном заседании регионального парла-
мента.

 � СОБЫТИЕ

По дорогам области - быстрее и комфортнее

В середине октября во Двор-
це Европы в Страсбурге про-

шла 33-я пленарная сессия Кон-
гресса местных и региональных 
властей Совета Европы. В ее 
работе принял участие губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. В это же 
время в Брюсселе находилась 
делегация правительства наше-
го региона. Ее визит был приуро-
чен к 90-летию Ленинградской 
области. Приятно отметить, что 
в число представителей Россий-
ской Федерации в европейском 
консультативном органе на пери-
од с 2016 по 2020 год Александр 
Дрозденко был включен по рас-
поряжению Президента РФ.

По случаю отмечаемого в этом году 
юбилея Ленинградской области 19 октя-
бря в Совете Европы состоялась презен-
тация нашего региона. На нее прибыли 
представители 47-ми европейских го-
сударств, а само мероприятие в торже-
ственной обстановке открыли председа-
тель Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы Гудрун Мослер-
Тёрнстрём, губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова, которая воз-
главляла российскую делегацию, и губер-

натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Мультимедийная презентация была 
сделана с применением технологии до-
полненной реальности и сопровождалась 
музыкальными произведениями в испол-
нении Государственного симфонического 
оркестра и выступлениями актеров Теа-
тра моды, представивших разные исто-
рические эпохи, носившие судьбоносный 
для нашего региона характер. Презен-

тация также познакомила посетителей с 
удивительными достопримечательностя-
ми области, которые интересуют сотни 
тысяч туристов, экономикой и уникаль-
ным инвестиционным потенциалом.

«Ленинградская область не имеет таких 
природных богатств, как нефть и газ. Глав-
ная ценность региона — люди, которые 
живут в области, любят свою малую ро-
дину и очень много работают», — отметил 
губернатор Александр Дрозденко.

 � СОЦИУМ

Презентация Ленинградской области 
прошла в Совете Европы
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сфера здравоохранения Ки-
ровского района, а особен-

но города Отрадное, вызывает 
постоянный огромный поток 
жалоб от населения. Люди не 
хотят принимать во внимание 
тот факт, что система здраво-
охранения не входит в полно-
мочия первого и второго уров-
ня районной власти, обвиняя 
ее в бездействии. В том числе 
и по этой причине в самом на-
чале июня администрация го-
рода Отрадное организовала 
встречу населения с предста-
вителями Комитета по здраво-
охранению и главным врачом 
ГБУЗ «Кировская межрайонная 
больница». Присутствовавший 
на мероприятии депутат Зако-
нодательного собрания ЛО Ми-
хаил Коломыцев, подводя ито-
ги встречи, предложил создать 
инициативную группу, которая 
обозначит топ 10 основных 
и самых серьезных проблем 
местной медицины, а затем 
провести расширенное засе-
дание с участием медицинских 
работников и депутатов ЗакСа, 
входящих в постоянную комис-
сию по здравоохранению.

16 августа в администрации 
Кировского района состоялось 
совещание Совета руководителей 
фракций партии «Единая Рос-
сия» в советах депутатов муни-
ципальных районов и городского 
округа Ленинградской области 
под председательством Олега 
Александровича Петрова. Состоя-
ние здравоохранения Кировского 
района было на совещании основ-
ным вопросом, его вынесли на об-
суждение по инициативе депутата 
Законодательного собрания ЛО 
Михаила Коломыцева. Руково-
дители городских и сельских по-
селений рассказали, что в первую 
очередь их беспокоит нехватка 
кадров. Отсутствие специалистов 
вынуждает жителей Кировского 
района ехать в Санкт-Петербург 
для получения платных услуг, 
которые не все могут себе позво-
лить. Михаил Владимирович под-
твердил, что, побывав на встрече с 
жителями города Отрадное, лично 
убедился, насколько сильно эта 
тема беспокоит население, и что 
формальные чиновничьи ответы 
никого уже не устраивают. Люди 
ждут конкретной информации, 
что, в какие сроки и где будет вы-
полняться. Олег Александрович 
Петров предложил на базе Киров-
ского района провести совещание 
совместно с председателем Коми-
тета по здравоохранению Сергеем 
Валентиновичем Вылегжаниным, 
проехать по нескольким объектам 
здравоохранения и посмотреть, 
как можно справиться с проблема-
ми, на которые указывают жители. 

И вот 19 октября депутаты ЗакСа  
Олег Петров, Михаил Коломыцев, 
Вадим Малык, Александр Петров 
и председатель Комитета по здра-
воохранению Сергей Вылегжанин 
вместе с главным врачом ГБУЗ «Ки-
ровская межрайонная больница» 
Александром Окуневым посетили 
медицинские учреждения Кировска 
и Отрадного и воочию убедились 
в том, что медицинские объекты в 
Отрадном находятся в плачевном 
состоянии. По итогам поездки был 
проведен круглый стол.

Александр Окунев подробно 
рассказал присутствовавшим о 
здравоохранении района, подчер-
кнув, что он рад, что представите-
ли региональной власти увидели, 
в каком удручающем состоянии 
оно находится, поскольку теперь 
есть надежда, что дело сдвинется 
с мертвой точки. Были озвучены и 
конкретные действия по улучше-
нию ситуации:

• в областном бюджете на 2018 
год уже запланированы 32 млн 
рублей на первоначальный этап 
ремонта здания Отрадненской по-
ликлиники;

• до конца 2017 года в Отрад-
ненской поликлинике на улице 
Гагарина, 3 заработает флюорогра-
фический кабинет (сейчас там идет 
ремонт);

• после ремонта в Отраднен-
ской поликлинике появится мам-
мограф;

• в скором времени будут лик-
видированы утренние очереди в 
регистратуру за талоном к врачу. 
Запись будет вестись посредством 
call-центра, который сейчас рабо-
тает в тестовом режиме. То есть, 
позвонив на номер оператора, вы 
сможете записаться к любому вра-
чу. Оператор либо назовет вам день 
и время приема, либо поставит на 
лист ожидания и свяжется с вами 
позже. Напомним, что и сегодня 
можно записаться к специалистам 
без всяких очередей на сайте ГБУЗ 
«Кировская межрайонная больни-
ца» www.gbuz-kmb.ru.

В Кировске в следующем году 
появится отделение неотложной 

помощи. О том, что это за проект и 
как он работает, подробно рассказал 
Сергей Вылегжанин. В «неотлож-
ку» может обратиться любой чело-
век, который плохо себя почувство-
вал. От нескольких часов до одних 
суток врачи проводят необходимые 
диагностические исследования, 
затем пациента или госпитали-
зируют, или направляют на даль-
нейшее амбулаторное лечение по 
месту жительства. Принципиаль-
ные особенности таких отделений 
— возможность круглосуточного 
обследования и оказания медицин-
ской помощи всем обратившимся 
пациентам с возможностью по-
следующей госпитализации. Такие 
круглосуточные отделения уже 
работают при приемных отделени-
ях межрайонных больниц Гатчин-
ского, Тихвинского, Киришского, 
Бокситогорского, Выборгского и 
Всеволожского районов. 

Обсудили и кадровый вопрос. 
Дело в том, что немногие студенты-
целевики, окончив вузы, прихо-
дят потом на работу, а те молодые 
специалисты, которым предостав-
ляют «подъемные», отработав по-
ложенный срок, уезжают в Санкт-
Петербург, не удерживает даже 
служебное жилье. Несмотря на то, 
что правительство предпринимает 
реальные меры для привлечения 
на работу молодых специалистов-
медиков, ситуация по-прежнему 
плачевная. Остается надеяться, что 
после ремонта и оснащения новым 
оборудованием наши медицинские 
учреждения станут более привле-
кательными для молодых специа-
листов.

В завершение встречи Олег 
Петров призвал объединить все 
усилия, чтобы через один-два года 
поднять здравоохранение Киров-
ского района на совершенно дру-
гой уровень, и пообещал, что депу-
таты ЗакСа обязательно поддержат 
все адресные программы в бюджете 
на 2018 год, касающиеся здравоох-
ранения Кировского района.

 � Наталья Петрова,  
фото Екатерины Юсубовой

 � ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дело сдвинулось с мертвой точки
 � МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Ленинградскую область ждет 
Большой этнографический 
диктант

Всероссийская акция «Боль-
шой этнографический дик-

тант» состоится в регионе нака-
нуне Дня народного единства, 3 
ноября.

Участником диктанта может стать лю-
бой желающий, владеющий русским 
языком, независимо от образования, 
социальной принадлежности, вероисповедания и граждан-
ства, не моложе 15 лет.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участ-
никам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые 
задания, которые будут состоять из двух частей: федераль-
ных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за 
определенное время. Общая сумма баллов, которые можно 
набрать за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить 
свои знания на региональных площадках, на сайте Большо-
го этнографического диктанта будет организовано онлайн-
тестирование.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и раз-
бор типичных ошибок будут опубликованы 12 декабря 2017 
года. По итогам тестирования будут разработаны рекомен-
дации по внесению изменений в учебные программы по 
этнографии.

Подробную информацию о всероссийской акции «Боль-
шой этнографический диктант» можно узнать на сайте и в 
официальном аккаунте в социальной сети ВКонтакте.

В Кировском районе Этнодиктант будет проходить в МБОУ 
«Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султа-
на Баймагомбетова» (г. Кировск, ул. Горького, д. 16).

Организаторами «Большого этнографического диктанта» 
выступают Федеральное агентство по делам националь-
ностей и министерство национальной политики Удмуртской 
Республики, комитет по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям Ленин-
градской области.

 � МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежь выбирает 
добровольчество

Стратегию развития волонтерского движения 
в Ленинградской области обсудили на вы-

ставке «YouthExpo», которая проходила в рамках 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Представители добровольческих клубов Ленинградской 
области встретились с руководителем всероссийского дви-
жения «Волонтеры Победы» Ольгой Амельченковой. Она 
отметила успехи региона в работе с молодежными профес-
сиональными сообществами и привлечении "молодых про-
фессионалов" к занятию волонтерством.

Развитие добровольчества на территории Ленинградской 
области - одна из важнейших задач молодежной политики. 
На сегодняшний день в Ленинградской области действуют 
64 молодежных добровольческих объединений, в состав ко-
торых входит более 3500 волонтеров.

Ленинградскую область на фестивале представляют 50 
волонтеров, которые прошли трехэтапный конкурсный от-
бор (заочный конкурс документов, онлайн собеседование 
и функциональное обучение). Конкурс в Ленинградской об-
ласти на участие в фестивале в качестве волонтера составил 
более 5 человек на место.

Всего в организации ВФМС принимает участие более 
5000 волонтеров, каждый из которых отвечает за свое функ-
циональное направление: встреча и сопровождение делега-
ций, организация питания, логистики, помощь в организа-
ции программы фестиваля.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Слева направо: А.Ю. Окунев, С.В. Вылегжанин, А.П. Витько, Ю.С. Ибрагимов
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НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
 � ИНФОРМАЦИЯ

МФЦ поможет 
сделать выбор

Проголосовать в избирательном 
участке по месту фактического на-

хождения можно будет, подав заявле-
ние в МФЦ.

Соглашение о взаимодействии под-
писано между Леноблизбирком и ГБУ ЛО 
«МФЦ». Документ наделил многофункцио-
нальные центры Ленинградской области 
возможностью предоставлять услугу по 
приему заявлений о включении в список 
избирателей по месту фактического на-
хождения гражданина во время выборов.

В случае отсутствия по месту прожива-
ния в день голосования, гражданин смо-
жет оставить свой голос на ближайшем 
избирательном участке. Соответствующее 
заявление можно будет подать в МФЦ не 
раньше, чем за 45 дней до дня выборов 
и не позже 14 часов дня накануне голо-
сования. Этой услугой можно будет вос-
пользоваться и в онлайн-режиме на сайте 
Госуслуг .

Напомним, согласно изменениям в 
законодательстве, с 1 июня 2017 года 
гражданин вправе принять участие в вы-
борах по месту фактического нахождения 
на основании заявления. Ранее в России 
применялись системы досрочного голосо-
вания и голосования по открепительным 
талонам.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

В октябре губернатор Ленин-
градской области своим 

распоряжением утвердил новый 
состав Молодежного правитель-
ства региона. 

Напомним, что это совещатель-
ный орган при Правительстве Ле-
нинградской области. Он формиру-
ется сроком на два года. В его состав 
могут войти ребята в возрасте от 18 
до 30 лет, которые живут в Ленин-
градской области и готовы привне-
сти новые идеи и предложения для 
решения социальных и экономиче-
ских проблем региона.

Молодые люди и девушки прош-
ли очень сложный конкурсный от-
бор. Все они представили на суд 
специальной комиссии проекты по 
решению значимых для Ленинград-
ской области задач в сфере эконо-
мики, образования, культуры, здра-
воохранения, социальной защиты 
населения, молодежной политики, 
экологии, сельского хозяйства. Пу-
бличная защита проектов канди-
датов на вхождение в Молодежное 
правительство проходила в рамках 
образовательного форума «Ладога». 
По итогам обсуждения и выставлен-
ных каждому из проектов оценок в 
состав высшего исполнительного 

органа власти от молодежи вошли 
пятнадцать активистов, по сложив-
шейся традиции, из разных районов 
области. Среди них Екатерина Бере-
зина, Екатерина Гизбрехт, Дмитрий 
Гурин, Кристина Ислангулова, Ан-
дрей Клементьев, Александр Кузь-
менко, Алексей Коломийцев, Дарья 
Михайлова, Алексей Мордвинов, 
Дмитрий Нестер, Кирилл Никано-
ров, Игнат Норкин, Михаил Петров, 
Александр Романов, Сабина Юлда-
шева.

«Сейчас в Сочи проходит Все-
мирный фестиваль молодежи и сту-
дентов, в очередной раз показавший, 
что в России очень много талантли-
вых молодых людей. И позитивный 

опыт областного молодежного пар-
ламента это только подтверждает. 
Мы уверены, что ребята, вошедшие 
в новый состав Молодежного пра-
вительства, будут обсуждать и пред-
лагать варианты решений волную-
щих их и их сверстников вопросов, 
станут активными участниками за-
седаний «большого» правительства 
и с помощью современных каналов 
коммуникации смогут привлекать 
молодежь к участию в политиче-
ской, социально-экономической и 
культурной жизни нашего региона», 
— подчеркнул губернатор Александр 
Дрозденко. 

 � Святослав Артюшин

 � ПОКОЛЕНИЕ  NEXT

Сформировано Молодежное 
правительство региона 

13 октября в культурно-
досуговом центре 

«Фортуна» города Отрадное 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
финалистов областного 
межнационального конкур-
са «Ленинградская земля — 
наша дружная семья!». 

Главной целью конкурса 
является укрепление прести-
жа семьи, повышение ее со-
циального статуса, сохранение 
семейных ценностей и тради-
ций, популяризация семейного 
образа жизни, гармонизация 
межнациональных отношений, 
взаимодействие между народа-
ми, дружба, добрососедство на 
региональном и муниципаль-
ном уровнях. Конкурс про-
водится в рамках реализации 
подпрограммы «Гармонизация 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в 
Ленинградской области» го-
сударственной программы 
«Устойчивое общественное раз-
витие в Ленинградской обла-

сти». Организатором выступил 
ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленин-
градской области» при под-
держке Комитета по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям. 

К участию приглашались се-
мьи всех национальностей Ле-
нинградской области. Заявки 
принимались по номинациям 
«Многодетная семья», «Мо-
лодая семья», «Сельская се-
мья», «Крепкая семья» и «Се-
мья — хранитель традиций».

По условиям конкурса 
каждая семья имела возмож-
ность участвовать только в 
одной номинации и должна 
была показать творческую 
«визитную карточку» (пред-
ставление семьи, эмблема, 
жизненное кредо, девиз и т.п. 
в свободной форме продол-
жительностью не более трех 
минут), театрализованное 
представление или концерт-
ный номер. В течение месяца 
компетентное жюри знакоми-
лось с конкурсантами — се-

мьями, представлявшими все 
муниципальные районы Ле-
нинградской области. В итоге 
в финале оказалось восемнад-
цать семей, из которых жюри 
определило победителей в 
пяти номинациях. Активными 
участниками показали себя 
семьи из Гатчинского района, 
заслуженно завоевав победу в 
трех номинациях.

В номинации «Многодет-
ная семья» принимали уча-
стие семьи, воспитывающие 
троих и более детей, в том чис-
ле приемных, находящихся 
под опекой; активно участву-
ющие в социально значимых 
мероприятиях и общественной 
жизни, развивающие духовно-
нравственные качества и твор-
ческие способности членов 
семьи. В данной номинации 
первое место заняла семья 
Солдатенко из города Тосно. 
Их визитная карточка и песен-
ное попурри вызвали бурные 
овации зрительного зала.

В номинации «Молодая 
семья» участвовали семьи, где 

возраст супругов не достиг 35 
лет, воспитывающие одного 
и более детей, занимающиеся 
общественно-полезной трудо-
вой или творческой деятельно-
стью, уделяющие большое вни-
мание занятиям физической 
культурой и спортом, ведущие 
здоровый образ жизни. Заслу-
женными победителями стали 
Грудины-Куцевы из Тихвина.

В номинации «Сельская 
семья» принимали участие се-
мьи, проживающие в сельской, 
поселковой или городской 
местности, внесшие вклад в 
развитие сельской территории, 
имеющие достижения в тру-
де, творчестве, спорте и вос-
питании детей. Звание лучшей 
сельской семьи заслуженно по-
лучила семья Маделайнен из 
поселка Елизаветино Гатчин-
ского района.

Участниками номинации 
«Крепкая семья» могли стать 
только те семьи, члены которых 
прожили в зарегистрированном 
браке не менее 25 лет. Именно 
они должны являться приме-

ром приверженности семейным 
ценностям, укрепления много-
поколенных связей, граждан-
ственности и патриотизма. 
Таковой признали семью Се-
ровых из деревни Большие 
Колпаны Гатчинского района. 
Они не только отлично справи-
лись со всеми заданиями кон-
курса, но и представили песню 
собственного сочинения Елены 
Николаевны «Погода в доме», 
отдельно отмеченную жюри 
конкурса.

В номинации «Семья — 
хранитель традиций» уча-
ствовали семьи, сохраняю-
щие традиции национальной 
культуры, историю своего 
рода, приверженность семей-
ной профессии. Здесь победу 
одержала семья Шенгелия-
Витенко из поселка Пудость 
Гатчинского района, пока-
завшая яркий танцевальный 
номер в национальных костю-
мах. Они же стали и победите-
лями конкурса. 

Окончание на стр. 6.

 � КОНКУРС СЕМЕЙ

Лучшие семьи Ленинградской области  
встретились в Отрадном
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Сегодня гость нашей рубрики — 
недавно избранный депутат За-

конодательного собрания Ленин-
градской области по Кировскому 
избирательному округу №9 Вадим 
Витальевич Малык. И, хотя де-юре 
наш город относится к другому 
округу, он, как и депутат Михаил 
Коломыцев, всегда откликается на 
просьбы отрадненцев и защищает 
наши интересы.

 � Вадим Витальевич, Вы всю жизнь 
посвятили энергетическому ком-
плексу. Но, насколько мне извест-
но, она могла быть связана еще и 
с городом Отрадное?
— Вполне. В 1986-м, окончив инсти-

тут, я, будучи одним из лучших выпуск-
ников, получил распределение в Ленин-
град, в наладочное управление треста 
«Гидроэлектромонтаж», предприятие 
хорошо известное всем отрадненцам. Но, 
увы, поработать там не удалось, посколь-
ку, как вы помните, в мае того же года 
произошла авария на Чернобыльской 
АЭС, и многим энергетикам, трудившим-
ся на ней, предоставили работу в Ленин-
граде. А меня направили в город Печора 
Республики Коми, чему я, честно говоря, 
был рад, так как в Воркуте, которая на-
ходится недалеко от Печоры, жили мои 
родители, там же прошло мое детство… 
Почти восемь лет я отработал в структуре 
монтажа и наладки. Затем, когда в начале 
девяностых произошли серьезные спады 
в энергетическом строительстве, стал ра-
ботать в эксплуатационном подразделе-
нии, дошел до должности заместителя ге-
нерального директора по сбыту энергии 
потребителям в филиале «Энергосбыт» 
ОАО «АЭК «Комиэнерго». В 2003 году 
переехал в Петербург, где начал за-
ниматься объединением разрознен-
ных муниципальных предприятий 
электрических сетей: Валерий 
Павлович Сердюков (в то время 
губернатор Ленинградской об-
ласти. — Прим. ред.) дал указа-
ние создать областную электро-
сетевую компанию. Задача была 
выполнена, сегодня ЛОЭСК — 
вторая по величине распредели-
тельная сетевая компания на тер-
ритории Ленинградской области 
и одно из крупнейших предприятий 
коммунальной энергетики в стране.

Я как всю жизнь работал в энерге-
тике, так и продолжаю в ней оставать-
ся. Сейчас вместе с партнерами плотно 
занимаюсь энергосервисом. Это очень 
полезное направление, помогающее и 
жителям, и предприятиям значительно 
экономить энергетический ресурс. В том 
числе это касается вопросов освещения: 
мы переоснащаем старое оборудование 
на экономичное современное. Например, 
в Кировске в рамках энергосервисного 
контракта ведутся работы по замене ста-
рых ламп на городских улицах на LED-
лампы. В результате в городе не только 
станет светлее, но и энергопотребление 
снизится в три раза.

 � Вы являетесь почетным жителем 
Кировского района, а это звание 
присваивается за большой вклад 
в социально-экономическое раз-
витие территории. В каких значи-
мых для района мероприятиях Вы 
принимали участие?

—Наверное, посчитали моей заслугой 
то, что я принимал участие в восстанов-
лении памятников Великой Отечествен-
ной войны, которыми Кировский район 
может гордиться; в решении проблем с 
инфраструктурой, а также в некоторых 
благотворительных акциях. Вообще хочу 
подчеркнуть, что в жителях Кировского 
района мне нравится их небезразличное 
отношение к этим памятникам, стремле-
ние не только их сохранить, но и создать 
для этого условия. Это говорит о том, 
что наши граждане являются патриота-
ми и понимают, насколько важно сохра-
нить историю для потомков. Для меня 
патриотизм тоже непустой звук. В моем 
понимании, это не просто любовь к своей 
семье, народу и стране в целом, но еще и 
чувство ответственности за них. Поэтому 
и компания «ЛОЭСК», которую я в то 
время возглавлял, и я лично активно ста-
ли в этом деле помогать. Многое удалось 
сделать, например, наладили энергоснаб-
жение музея-диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда», «Невского пятачка», где 
вообще не было электричества. Построи-
ли новую подстанцию на заводе «Ладо-
га», которая устранила проблему с посто-
янными отключениями электроэнергии в 
Кировске. И впереди еще немало планов!

 � А у нас в Отрадном возможно по-
строить такую подстанцию?
— Проблемы Отрадного я знаю, но 

сейчас количества потребителей, кото-
рые нуждаются в больших мощностях, у 
вас пока не хватает.

 � В каких комиссиях планируете ра-
ботать в областном парламенте? 
— Я уже работаю в двух: в комиссии 

по строительству, транспорту, связи и до-
рожному хозяйству и в комиссии по эко-
номике, собственности, инвестициям и 
промышленности.

 � Вам, человеку с инженерным 
мышлением, сложно было войти 
в региональную политику?
— Поначалу пришлось осваивать-

ся с регламентом, с порядком подачи 
поправок, внесения законопроектов, 
так как здесь юридическая составляю-
щая совершенно отличается от таковой 
на промышленном предприятии. Но в 
остальном я достаточно спокойно вошел 
в депутатский корпус, поскольку со мно-
гими коллегами уже давно знаком. Чест-

но говоря, Кировскому району повезло, 
ведь мы с Михаилом Владимировичем 
Коломыцевым работаем в одной команде 
и сенатор Дмитрий Юрьевич Василен-
ко, если надо, всегда поможет. Уверен, 
что вместе мы сумеем принести пользу 
району. Сейчас я в ЗакСе набираюсь ком-
петенции: если меня что-то интересует, 
подхожу к любому человеку, будь то гу-
бернатор или спикер, спрашиваю, как это 
делается и как это работает, обхожу ко-
митеты, чтобы детально во все вникнуть. 
Что касается инженерного мышления 
— на самом деле очень многие вопросы, 
обсуждаемые в ЗакСе, требуют именно 
такого склада ума. 

В ближайшее время поддержу ини-
циирование закона Ленинградской об-
ласти по поводу многодетных семей. Им 
выделяют земли, где нет ни дорог, ни газа, 
ни воды, ни электроэнергии. Считаю, что 
участки должны быть инфраструктурно 
подготовленными, а сегодня получается, 
что мы даем людям чемодан без ручки.

 � Судя по опросам, жители Киров-
ска и близлежащих населенных 
пунктов хотят полноценного кино-
театра в районном центре. Вы бу-
дете заниматься этим вопросом? 
— Безусловно. Хотя во время пред-

выборной кампании выслушал немало 
негатива по этому поводу. Люди спра-
шивали: «Неужели вы действительно 
считаете, что это — первоочередная за-
дача?» Конечно, нет, но человек, по боль-
шому счету, живет мечтой. Мечтать о том, 
чтобы был заасфальтирован двор или 
появились хорошие дороги, как-то мел-
ковато. Тем более все, что касается бла-
гоустройства и ЖКХ, уже давно должно 
стать нормальной планомерной работой. 
Надо перестать мечтать о том, что долж-

но быть априори. А вот кинотеатр для 
меня пока так и остается мечтой, по-
тому что сейчас чисто экономически 
ее осуществление не складывается 
— даже Шлиссельбурга и Киров-
ска маловато. Но все же мечта эта 
реализуемая — со схемой работа-
ем, есть несколько предложений. 
Главное ведь не только построить, 

вложить средства, но и чтобы он по-
том не захирел, не стал убыточным. 

Сегодня же для меня первоочередная 
задача — отработать ту часть поруче-

ний жителей, которая осталась со времен 
предвыборной кампании.

 � Как семья восприняла совмеще-
ние Вами бизнеса и политики? 
— Ну, как… Нагрузки, безусловно, 

прибавилось, а я не люблю относиться к 
делам спустя рукава. Друзья говорят, что 
я человек ленивый, поэтому всех вокруг 
заставляю работать. Но вот как раз это 
— заставить людей работать и работать 
активно, организовать работу — отнима-
ет все время. Объять необъятное невоз-
можно, поэтому пытаюсь ограничивать 
себя определенным кругом интересов. В 
бизнесе я старался работать так, чтобы и 
для семьи находить время, думаю, со вре-
менем и здесь получится. Честно скажу, 
работать 24 часа в сутки я не хочу, да это 
и неправильно. Я всегда говорю своим 
сотрудникам, которые задерживаются 
на работе: «Жизнь заключается не в том, 
чтобы пахать с утра до ночи, а в том, что 
у вас есть семья, дети — они и есть сча-
стье».

 � PRO ВЛАСТЬ

Вадим МАЛЫК:
«Не люблю работать 
спустя рукава»

 �  ДОСЬЕ ПЕРСОНЫ
Вадим Витальевич 
Малык

Родился 4 сентября 1964 года в городе Тем-
рюк Краснодарского края. В 1986-м окончил 
факультет автоматизации производства и распре-
деления электроэнергии Куйбышевского политех-
нического института по специальности «инженер-
электрик». В 2010 году ему была присвоена 
квалификация «мастер делового администриро-
вания» (МВА) после двухлетнего обучения в Выс-
шей школе менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета.

С 1986 по 1992 год работал инженером 1-й 
категории по наладке и испытаниям в наладоч-
ном управлении треста «Гидроэлектромонтаж». В 
1992–1993-м был генеральным директором ЗАО 
«КАРЭ»; 1993–2004-м — заместителем директора 
по сбыту энергии потребителям филиала «Энер-
госбыт» ОАО «АЭК «Комиэнерго»; 2004–2007-м 
— директором по сбыту и перспективному разви-
тию ОАО «ЛОЭСК»; 2007–2008-м — генеральным 
директором ОАО «Управляющая энергетическая 
компания»; с 2009-го по август 2015-го — гене-
ральным директором ОАО «ЛОЭСК». 

Награжден Почетной грамотой Минпромэ-
нерго РФ (1999), Почетной грамотой Минре-
гионразвития РФ (2007). В 2008 году удостоен 
звания «Заслуженный строитель России». В 2013 
году за большой вклад в развитие энергетическо-
го комплекса Ленинградской области награжден 
Почетной грамотой губернатора Ленинградской 
области, а также за большой личный вклад в раз-
витие ТЭК и многолетний добросовестный труд 
удостоен звания «Почетный энергетик». В 2014 
году за многолетний добросовестный труд и боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие 
Ленинградской области объявлена благодарность 
председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ В. И. Матвиенко.

10 сентября 2017 года избран депутатом За-
конодательного собрания Ленинградской области 
по Кировскому одномандатному избирательному 
округу №9. Член фракции «Единая Россия» и од-
ноименной партии.

Женат. Есть дочь.

 � ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Как женщина я прежде всего ценю в 

мужчине ум, поэтому, боюсь, моя оценка 
может быть несколько предвзятой. Ва-
дим Витальевич в полной мере обладает 
всеми качествами, которые необходимы 
любому представителю власти — депу-
тату или чиновнику. Он умный, харизма-
тичный, умеет организовывать и руково-
дить, любит детей и животных, умеет 
прощать чужие слабости, но не идет 
на поводу, и у него есть дар убеждения 
(так что кинотеатр в Кировске точно 
будет!). Ах, чуть не забыла, еще он пре-
красно поет. 

 � Наталья Петрова

БЛИЦ
— Каким видом спорта 

увлекаетесь?  
— Горные лыжи, дайвинг, ходьба.

— Кино или театр? — Театр.

— Подсказывали на уроках? Сами списывали?  
— Подсказывал. Списывал.

— Самая большая удача в Вашей жизни?  
— Моя дочь.

— Что может вывести Вас из себя?  
— Чванство и высокомерие.

— Совесть и закон — одно и то же для Вас?  
— Нет. Совесть выше закона.

— Ваше фирменное блюдо?  
— Люблю и умею готовить 

настоящий плов.
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 Перед тем, как начать с мамой играть в магазин, дочь предупредила, что у неё всё подорожало! 

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

VIII Областной фести-
валь семейного ху-

дожественного творчества 
в этом году проходил в горо-
де Кировске. Мероприятие 
проводится при поддерж-
ке областного Комитета по 
культуре и местных домов 
культуры, а интерес к фе-
стивалю ежегодно растет, 
как и количество участни-
ков. Основные цели меро-
приятия — популяризация 
русской культуры и выяв-
ление новых талантов всех 
возрастов в таких жанрах, 
как фольклор, изобрази-
тельное и декоративно-
прикладное искусство, 
вокал, хореография, цирко-
вое мастерство, театраль-
ная миниатюра, эстрада, 
литературно-музыкальная 
композиция и поэзия.

В этот раз на сцену ДК горо-
да Кировска вышли 32 семей-

ных и творческих коллектива из 
разных уголков Ленинградской 
области: Сланцев, Волхова, 
Всеволожска и Всеволожско-
го района (пос. им. Морозова, 
Кузьмолово, Сертолово), дер. 
Горбунки Ломоносовского 

района, пос. Вознесенье Под-
порожского района, Тихвина, 
Кингисеппа, Лодейнопольско-
го района, Бокситогорска и Гат-
чины.

Кировский район представ-
ляли творческая семья Ше-

стаковых (Кировск), ансамбль 
«Красная калина» (Шлиссель-
бург), семейный дуэт Ирины 
Иващенко и Александры Зе-
линской (пос. Приладожский), 
дуэт виолончелистов семьи 
Новиковых (Шлиссельбург), 

семейный коллектив «Дуэтти-
но» (Шлиссельбург), семей-
ный ансамбль Овсянниковых-
Кузьминых «Солнечные 
зайчики» (Шлиссельбург), 
ОСК «Вокал шоу-студия «Зе-
бра» (Шлиссельбург), семей-
ный коллектив Ларисы и Ма-
рии Беспаловых «Надежда» 
(Кировск) и семейный коллек-
тив «Канцона» (Кировск).

К сожалению, в виду болез-
ни одной из участниц на фести-
валь не приехали представите-
ли нашего города — семейный 
ансамбль Кристины Воробье-
вой и Татьяны Викторовны Бы-
ковой.

Все коллективы, принимав-
шие участие в фестивале, полу-
чили дипломы и подарки.

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

Окончание.  
Начало на стр. 4.

Глава семейства Давид по 
национальности мегрел. С 
2009 года он начал занимать-
ся в ансамбле «Иверия», стал 
его ведущим солистом, после 
чего решил продолжить твор-
ческую карьеру. В 2016 году 
Давид создал ансамбль «Ме-
техи», где передает любовь к 
творчеству, традициям и обы-
чаям детям кавказских нацио-
нальностей. Его супруга Евге-
ния — украинка. Ее творческий 
путь насчитывает уже 21 год. 
Она не только замечательно 
поет и является победителем 
многочисленных творческих 
конкурсов, но и преподает во-
кал в Пудостьском культурно-
досуговом центре. Двух своих 
дочерей — Натию и Екатерину 

— молодые родители с рожде-
ния знакомят с традициями и 
обычаями своих национальных 
культур, потому что прекрасно 
понимают, как важно знать и 
чтить свои корни. 

На конкурсе семья 
Шенгелия-Витенко представи-
ла видеопрезентацию и яркий 
вокально-танцевальный номер 
в национальных костюмах, в 
котором им помогали друзья 
и ученики Татьяна Богданова, 
Ладо Схулухия, Карина Ев-
докименко, Сандро Зухбая и, 
конечно же, маленькие дочки 
Натия и Кэти, также одетые в 
национальные костюмы. Их 
номер никого не оставил равно-
душным. И как результат — за-
служенные аплодисменты зри-
телей и высокая оценка жюри.

Все семьи — участники 
конкурса получили искреннее 

признание, массу оваций и, ко-
нечно, подарки и поощритель-
ные призы. О тех, кто по ува-
жительным причинам не смог 
приехать для участия в финаль-

ных состязаниях, организаторы 
тоже позаботились, подготовив 
поощрительные призы — сер-
тификаты на посещение театра.

Вокальные и танцеваль-

ные коллективы культурно-
досугового центра «Фортуна» 
помогли создать неповторимую 
атмосферу праздника. В пере-
рывах между выступлениями 
участников конкурса они де-
монстрировали свое искусство.

Этот замечательный кон-
курс направлен на развитие и 
укрепление семейных ценно-
стей в обществе, пропаганду 
концепции развития семейной 
политики в Санкт-Петербурге, 
развитие системы семейного 
образования и воспитания, по-
вышение родительской и соци-
альной компетентности семей с 
детьми, снижение социального 
неравенства и напряженности 
в обществе, пропаганду лучших 
культурных и семейных тради-
ций Санкт-Петербурга. 

 � Татьяна Пангина

 � КОНКУРС СЕМЕЙ

Лучшие семьи Ленинградской области встретились в Отрадном

 � СОЦИУМ

Семья и творчество

Победители семья Шенгелия-Витенко
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 Блюз — это когда хорошему человеку плохо. Шансон — это когда хорошему человеку плохо в маршрутке.

В нашем городе не так 
много по-настоящему 

активных людей, но они, к 
счастью, есть. В основном 
их деятельность направле-
на на сферу ЖКХ, что совсем 
не удивительно. Но есть и те, 
для кого память, история, 
Отечество, патриотизм — 
непустые слова; у кого болит 
душа не за себя, а за тех, 
кого уже давно с нами нет. 
Именно к таким активистам 
относится Илья Владими-
рович, который несколько 
лет подряд пытался убедить 
местную администрацию 
привести в порядок место 
гражданского братского за-
хоронения на кладбище на 
9-й линии и могилу погибше-
го в 1949 году гвардии стар-
шего сержанта Ивана Федо-
ровича Рыбникова, которая 
находилась в заброшенном 
состоянии.

Про захоронение Илье Вла-
димировичу рассказывали его 
бабушка и тетя, Надежда Пав-
ловна, которая, будучи 11-лет-
ним ребенком, во время войны 
под фашистским конвоем носила 
трупы погибших и складывала их 
в вырытую траншею.

Четыре раза Илья Владими-
рович обращался к представите-
лям власти. Те кивали головой, 
обещая «рассмотреть вопрос». 
Кроме Веры Ивановны Летунов-
ской, главы администрации МО 
«Город Отрадное», — от нее он 
ответа так и не дождался. Тогда 
Илья Владимирович решил на-
писать письмо в нашу редакцию. 

В нем были такие слова: «Свалка 
на месте братского захоронения 
— это позор для нашего города и 
черное пятно в его истории. Это 
неуважение к памяти наших зем-
ляков, погибших во время войны. 
Они ушли в НИКУДА, просто 
сгинули… Полагаю, что свалку 
давно необходимо убрать, а па-
мять погибших — увековечить».

Мы, в свою очередь, обрати-
лись с ходатайством к депута-
ту Законодательного собрания 
Ленинградской области Ивану 
Филипповичу Хабарову и в ком-

панию ООО «Профкомплект-
плюс», которая в настоящее вре-
мя обслуживает кладбища на 9-й 
линии и в микрорайоне Строи-
тель. И депутат, и представители 
бизнеса сразу же откликнулись 
на нашу просьбу. 

Новый памятник бойцу уста-
новлен. 

Иван Федорович Рыбников 
погиб в Отрадном в 1949 году 
(последнее место службы — в/ч 
67616), уроженец Татарской 
АССР (Елабужский район, д. 
Разжавана). Во время войны 

место службы — 125 опаб 16 УР  
23 А. В боях за Родину был 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды. Поиски 
его родственников в Татарста-
не, к сожалению, до сих пор не 
принесли результатов, а нам 
очень бы хотелось рассказать 
им, что в Отрадном помнят тех, 
кто защищал нашу страну во 
время Великой Отечественной 
войны…

Чтобы увековечить память 
мирных жителей, погибших на 
территории Отрадного во время 

войны, надо расчистить от ве-
ток, сучьев и мусора небольшой, 
но очень захламленный участок. 
И это для нас уже второй год — 
непосильная задача. В прошлом 
году мы кинули клич в газете, 
пригласили Молодежный совет 
нашего города и другие волон-
терские организации, однако 
это не сработало. Те несколько 
человек, которых удалось со-
брать, физически не могли вы-
полнить работу по уничтоже-
нию свалки. Дело в том, что 
наши городские кладбища за 
многие годы превратились в 
труднопроходимые лабирин-
ты, и, чтобы сделать это важное 
для нашей памяти дело, нужно, 
как минимум, двадцать крепких 
парней. Кроме того, погода что 
прошлым, что этим летом была 
чрезвычайно дождливой, клад-
бище находится в низине, ка-
навы не прорыты, участок весь 
в воде, что тоже очень сильно 
усложняет задачу. Но мы не те-
ряем надежду, что в следующем 
году удастся найти волонтеров, 
а может быть, и Молодежный 
совет примет участие в этой па-
триотической акции.

Сегодня мы обращаемся с 
просьбой к старожилам наше-
го города. Возможно, кто-то из 
вас слышал от родственников об 
этом братском захоронении или 
видел его своими глазами, как 
Надежда Павловна. Отзовитесь, 
пожалуйста. Кроме того, будем 
рады любым историческим (и не 
только) сведениям о городе От-
радное.

 � Анастасия Семенова

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Они ушли в никуда?

20 октября вечером на очеред-
ное дежурство совместно с 

сотрудниками полиции ОМВД Рос-
сии по Кировскому району Ленин-
градской области вышли дружин-
ники Владимир Савенков и Игорь 
Смирнов. Адреса для патрулирова-
ния выбирали неслучайно.

В самом начале дежурства был задер-
жан житель Отрадного в возрасте при-
мерно 60-ти лет с признаками алкоголь-
ного опьянения. На просьбу предъявить 
документы он бросился бежать, но не 
рассчитал силы.

Чуть позже во дворе дома на улице 
Гагарина, возле почты сотрудники по-
лиции попросили предъявить докумен-
ты гражданина Узбекистана, который 
тоже находился в состоянии легкого 
опьянения. Он, видимо, надеясь, что его 
красного цвета пропуск на предприятие 
окажет магическое действие, предъявил 
его, но корочка ожидаемого эффекта не 
возымела, а вот необходимых докумен-
тов при нем не оказалось. Для выясне-
ния личности и причин отсутствия до-
кументов мужчина был препровожден в 
отделение.

Около 22-х часов во дворе дома №9 
по Центральной улице, у детской пло-

щадки сотрудники полиции вежливо 
указали человеку лет 30-ти, что распи-
тие алкогольных напитков на улице, а 
тем более у детской площадки подпа-
дает под статью 20.20 часть 1 КоАП РФ 
(потребление (распитие) алкогольной 
продукции в местах, запрещенных фе-
деральным законом, влечет наложение 
административного штрафа в размере от 
500 до 1500 рублей). Гражданин объяс-
нил, что одну бутылку он купил для рас-
пития дома, а другая, пустая, не его, но 
в итоге все-таки согласился выбросить 
стеклянную тару в урну.

На некоторых улицах шумные груп-
пы молодежи, увидев наряд полиции и 
ДНД, прекращали нарушать тишину. 
Других происшествий за время дежур-
ства замечено не было.

За последние полтора месяца, бла-
годаря личным контактам командира 
ДНД города Отрадное Дмитрия Тяхта,  
в организацию пришло шесть новых 
участников. Но, к сожалению, по объ-
явлениям в соцсетях и в особенности в  
сообществе социальной сети ВКонтакте 
«Подслушано на Неве» никто не захотел 
помогать наводить порядок в городе, все 
лишь строчили ненужные комментарии, 
некоторые — полные злобы и некон-
структивной критики.

 � ОБЩЕСТВО

ДНД: за порядок в городе и районе

Всех желающих вступить в ДНД Дмитрий Эдуардович Тяхт 
ждет по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00 по адресу:  

Невская ул., д. 9, 2-й этаж (вход напротив почты).

Так было Так стало
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Ижоры.  
Часть первая

Ижора — один из древней-
ших народов, населявших терри-
торию Ленинградской области. 
Самоназвание ижора, инкеройн, 
ижоралайн, карьялайн.

Считается, что предками 
ижор были самые первые люди, 
пришедшие на берега Финского 
залива после отступления лед-
ника. Уже в первом тысячелетии 
нашей эры ижоры выделились из 
группы карельских народностей. 
Наши предки именовали все на-
родности, населявшие Карель-
ский полуостров, чудью и ижор 
особо не выделяли. 

Ижорский язык относится 
к прибалтийско-финской под-
группе финно-угорской ветви 
уральской семьи. Наиболее бли-
зок карельскому и финскому 
языкам. Имеет несколько диа-
лектов: сойкинский; хэваский; 
нижнелужский; оредежский. 
Письменный ижорский язык по-
явился в 1933 году. В наши дни 
ижоры говорят на двух сохра-
нившихся диалектах — сойкин-
ском и нижнелужском.

С именем «ижора» связаны 
топонимы и гидронимы Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области: Усть-Ижора — посе-
лок городского типа в Колпин-
ском районе Санкт-Петербурга; 
Ижора — река, левый приток 
Невы, и по ней — Ижорские за-
воды и т.д. 

Удивительный факт: Арина Ро-
дионовна, няня Александра Серге-
евича Пушкина, была из ижор. 

В XII-XIII веках ижоры жили 
по обе стороны Невы, приблизи-
тельными границами их посе-
лений были реки Сестра, Тосна, 
Назия. В начале XVI века их 
владения достигли реки Ореде-
жи на юге. Но потом территория 
начала постепенно сокращаться: 
сначала исчезли поселения на 
Карельском перешейке, потом 
около прибрежной зоны Ломо-
носова, а затем и у Оредежи. 
Сейчас ижоры проживают в 
Ломоносовском и Кингисепп-
ском районах Ленинградской 
области. Основным местом про-
живания является Сойкинский 
полуостров, который находится 
между Лужской и Копорской 
губой. Природные особенности 
этой местности такие, что она 
почти изолирована от материко-
вой части чередой озер и непро-
ходимыми болотами. Возможно, 
поэтому народ ижора в тех по-
селениях смог сохранить свою 
самобытную культуру.

Первые письменные упоми-
нания о народе ижора были най-
дены в булле папы Александра 
III Упсальскому епископу Сте-
фану (приблизительно 1164 год), 
запрещающей продавать оружие 
воинственным языческим пле-
менам саамам, води, карелам и 
инграм. С XIII века племя ижо-
ра выступает вместе с новгород-
цами в военных столкновениях 

со шведами, финским племенем 
емь и ливонскими рыцарями. В 
Сказании о житии Александра 
Невского говорится, что именно 
«старейшина в земле Ижерстей, 
именем Пелгусий» в 1240 году 
предупредил князя Александра 
(будущего Невского) о высадке 
шведов на берегу Невы. 

На Западе часто все северо-
западные новгородские земли по 
имени ижор называли Ингарди-
ей или Ингерманландией. По-
следнее название происходит от 
ижорских слов ингерин маа, что 
означает «ижорская земля», и 
шведского ланд — «земля», «про-
винция». Когда в 1617 году после 
длительных войн с Россией Шве-
ция овладела этой территорией, 
за ней окончательно закрепилось 
название «Ингерманландия». 
Когда шведский король попы-
тался обратить завоеванную 

Ингрию в лютеранство, ижоры 
ушли с исконных земель на Русь. 
Лишь в 1721 году Швеция воз-
вратила Ингрию России, и тогда 
большая часть ижор вернулась 
на прежние места обитания.

В XVIII веке ижор насчитыва-
лось около 14 500, в конце XIX-го 
— более 20 000 человек. В конце 
1920-х — начале 1930-х инициа-
тивой советской власти были соз-
даны первые ижорские школы и 
учебники, ижорские сельсоветы 
и рыбацкие кооперативы. В конце 
1937 года все изменилось: ижор-
ские школы были закрыты, учеб-
ники изъяты, учителя арестованы. 
Во время Великой Отечественной 
войны в 1943-м ижоры были вы-
везены в Финляндию в качестве 
рабочей силы. По возвращении в 
СССР им было запрещено селить-
ся в родных домах. В конце 1950-
х из мест высылки вернулись не 

все. Насильное расселение при-
вело к тому, что ижоры практиче-
ски утратили свою национальную 
самобытность. Согласно переписи 
населения, в 2010 году в России 
насчитывалось лишь 266 ижор, 
из которых 169 живут в Ленин-
градской области, в основном в 
Кингисеппском районе, в дерев-
нях Сойкинского полуострова и 
Нижней Луги. 

Правительством Ленинград-
ской области претворяется в 
жизнь ряд комплексных про-
грамм, благодаря которым осу-
ществляется поддержка сохране-
ния исторического и духовного 
наследия коренных народов: из-
даются книги по истории и куль-
туре ижор, книги на ижорском 
языке, аудиодиски с ижорскими 
песнями и музыкой, снимаются 
фильмы. Ижорский язык мож-
но изучить на курсах в деревне 
Вистино и Санкт-Петербурге. 
Ижорские песни исполняет ан-
самбль «Сойкинские напевы», 
детский ансамбль «Рыбачка», 
фолк-группа коренных народов 
«Корпи», группа «Таломеркит». 
Есть спектакль и мультфильмы 
на ижорском языке. В деревне 
Вистино учат делать ижорскую 
глиняную посуду и игрушки. 
Центр коренных народов об-
ласти и Ижорский музей воз-
рождают ижорские народные 
костюмы и традиционных кукол. 
Молодые дизайнеры осущест-
вляют этно-дизайн-проект «Ми-
фология», где древнее искусство 
и мифы ижор воплощаются в 
современной одежде, мебели, 
посуде и игрушках. Каждый год 
во второе воскресенье июля в 
деревне Вистино проводится 
Ижорский праздник, а в середи-
не декабря — праздник Талви-
Мииккула (Никола Зимний). 

 � Татьяна Пангина

 Если вам не везет на любовном фронте, возвращайтесь к мирной жизни. 

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

 � ГОД ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Из жизни предков
Каждый народ, издавна живущий на нашей земле, дает 

прекрасный, но еще до конца не понятый нами опыт — 
как жить в согласии с природой, сохранять древние тради-
ции и пребывать в добром соседстве с самыми разными на-
родами. Центром коренных народов Ленинградской области 
при содействии Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук издана 
книга «Коренные народы Ленинградской области», материа-
лы которой использованы в данной статье.

Теперь на сайте можно 
узнать всю информацию 

о жилищно-коммунальном 
хозяйстве России через спе-
циальную информационную 
систему ГИС ЖКХ. Здесь же, 
не выходя из дома, можно 
передать показания счет-
чиков, узнать о задолжен-
ности по квартплате, опла-
тить коммунальные услуги, 
пожаловаться в жилищный 
надзор и многое другое. 

Кстати, регистрация на пор-
тале Госуслуг осуществляется 
довольно быстро. Нужно зайти 
на сайт, ввести данные паспорта 
и СНИЛС. Номер ИНН систе-
ма автоматически добавит сама. 
В личном кабинете укажите 
информацию о водительском 
удостоверении, паспорт транс-
портного средства, номер полиса 
ОМС и данные загранпаспорта. 
Это расширит ваши возможно-
сти на портале. Завершить реги-
страцию можно двумя способа-

ми: лично посетить ближайший 
МФЦ или воспользоваться элек-
тронной подписью, носитель 
которой нужно подключить к 
компьютеру. Для зарегистриро-
ванных пользователей сервис 
ГИС ЖКХ уже доступен. 

Госуслуги в кармане
Вышло обновление мобиль-

ного приложения портала «Го-
суслуги» для пользователей 

Android. Сразу при запуске 
программы на гаджете пользо-
ватель узнает о себе всю под-
ноготную: пора ли менять па-
спорт или права, появились ли 
штрафы, изменился ли статус 
какого-либо заявления.

Приятный бонус для автов-
ладельцев — штрафы Госавто-
инспекции через приложение 
«Госуслуги» можно оплатить со 
скидкой 50%. На оформление 

водительских прав и регистра-
цию железного коня действу-
ет скидка 30%. Для путеше-
ственников тоже есть скидка 
— оформление загранпаспорта 
через приложение обойдется на 
30% дешевле.

Каталог госуслуг автомати-
чески подстраивается под реги-
он, в котором вы проживаете. О 
записи к врачу или на прием в 
государственное учреждение, 
приложение напомнит опове-
щением. Через мобильный теле-
фон теперь можно подать заяв-
ление в ЗАГС, заказать выписку 
о состоянии пенсионного счета 
или справку об отсутствии су-
димости. Также не нужно идти 
в банк, чтобы погасить налого-
вые и судебные задолженности. 
Все просто: открываете прило-
жение, вводите данные банков-
ской карты и оплачиваете.

Установите мобильное при-
ложение через Google Play и 
пользуйтесь госуслугами в лю-
бое время. Для телефонов на 

системе iOS обновление вый-
дет чуть позже.

Не забудьте про налоги! До 
1 декабря можно оплатить на-
логи за 2016 год в личном каби-
нете ФНС России через портал 
«Госуслуги». Для этого:

1. Войдите в личный каби-
нет на сайте nalog.ru через Го-
суслуги;

2. Перейдите на вкладку 
«Начисления»;

3. Выберите начисления, ко-
торые хотите оплатить;

4. Выберите «Госуслуги» в 
списке кредитных организаций;

5. Вы будете перенаправле-
ны на «Госуслуги» для оплаты 
налогов — банковской кар-
той без комиссии или через 
WebMoney.

С 30 декабря 2016 года, со-
гласно Федеральному закону 
от 30.11.2016 №401-ФЗ, налоги 
и сборы можно платить не толь-
ко за себя, но и за других.

 � Иоанна Чернова

 � ИНФОРМАЦИЯ

Обзор новинок на интернет-портале «Госуслуги»
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 Каждое утро убеждаюсь: самый мощный в мире магнит – это кровать. 

С чего начать благотворитель-
ный проект? Как собрать 

средства на полезное обще-
ственное дело? Как заработать 
деньги социальному бизнесу? 
Эти и другие вопросы обсудили 
члены НКО, инициативных групп 
и активисты на первом Форуме 
местных сообществ, который со-
стоялся во Всеволожске 14 октя-
бря.

Алена Манькова, директор об-
щественной организации «Диалог 
поколений», поделилась своим по-
ложительным опытом реализации 
социальных проектов.

ОО «Диалог поколений» с 2011 
года решает проблемы самореализа-
ции взрослых людей во Всеволож-
ском районе.

Как всем районом 
устроить новогодний 
праздник для бабушек?

В ноябре 2016 года Алена Мань-
кова удивила всю Ленинградскую 
область — ей удалось провести мас-
штабную кампанию по сбору средств 
на праздник для одиноких людей 
старшего поколения Всеволожского 
района.

— До этого мы проводили подоб-
ные мероприятия почти без бюдже-
та. Однако хотелось, чтобы было ин-
тересно, красиво, а не просто попили 
чай и разбежались, — рассказывает 
Алена. — И мы собрали 115 тысяч ру-
блей на праздник «Когда зажигаются 
елки». Как нам это удалось? Сначала 
мы просто обращались к физическим 
лицам через соцсети и объявления. 
Потом в какой-то момент достигли 
предела охвата аудитории и решили 
обратиться к коммерческому секто-
ру. В итоге в нашем районе нашлось 
четыре организации: местная пиц-
церия предоставила пироги, компа-
ния консервных заготовок помогла 
накрыть на стол, небольшая конди-
терская угостила бабушек современ-
ными десертами, а салон красоты 
предложил в качестве подарков бес-
платные парикмахерские услуги.

Не сбор средств,  
а нечто большее

Краудфандинг — технология сбо-
ра средств, когда люди делают до-
бровольные пожертвования. Такой 
способ финансирования позволил 
Алене Маньковой приобрести много 
новых знакомств.

— Проект длился тридцать дней. 
Благодаря краудфандингу я научи-
лась общаться с людьми на разных 
уровнях и просить помощи. Очень ча-
сто мы стесняемся о чем-то просить. 
Не стоит! Люди готовы идти навстре-

чу. К проекту подключились СМИ и 
администрация района. Самые боль-
шие пожертвования сделали депу-
таты. Администрация стала воспри-
нимать нас серьезнее. Краудфандинг 
— это не просто сбор денег, это нечто 
большее. Во время проведения акции 
о нас узнало множество людей.

Недавно Алена опробовала но-
вый формат привлечения денежных 
средств для социальных проектов — 
благотворительную ярмарку.

— Мамы нашего района испекли 
яблочные пироги и принесли их на 
большой районный праздник. Здесь 
изделия продавались за благотво-
рительные взносы. Пироги закон-
чились раньше, чем желающие. Мы 
собрали стартовый капитал для дея-
тельности нашей организации в на-
чале 2018 года.

Вместо детского сада —  
в семейный клуб

«Диалог поколений» расширяет 
границы своей деятельности. Если 
раньше организация занималась 
только проблемами пожилых людей, 
то теперь активисты хотят решить 
проблему нехватки детских садов в 
городе. Так родилась идея семейного 
клуба «Смузи».

— Мамы не могут пойти на работу, 
папы устают на десяти… Наше про-
странство будет создано для разви-
тия, отдыха и общения семей. Здесь 
будет зона коворкинга, где мамы 
смогут работать онлайн, место для 
переговоров мам с деловыми пар-
тнерами и клиентами, игровая зона 
и развивающие занятия для детей. 

В планах организаторов — мастер-
классы, семинары и конференции 
для родителей.

Но для осуществления столь мас-
штабного проекта требуются деньги, 
поэтому Алена Манькова решила 
пойти дальше краудфандинга и за-
няться социальным бизнесом.

— Сейчас я осваиваю социальное 
предпринимательство. За счет биз-
неса мы сможем осуществлять бла-
готворительную деятельность. У нас 
есть вполне готовая бизнес-модель, 
которая может частично решить про-
блему района.

Администрация города уже вы-
делила «Диалогу поколений» поме-
щение. Сейчас перед инициативной 
группой стоит задача сделать ремонт. 
Чтобы собрать на это средства, орга-
низация воспользовалась первой об-
ластной платформой финансирования 
местных проектов «Область добра». 

Через Интернет любой неравно-
душный может финансово помочь 
полезным инициативам Ленинград-
ской области. Для этого нужно зайти 
на сайт областьдобра.рф. Там же лю-
бая НКО может оставить заявку на 
сбор средств.

Советы начинающим
Любой благотворительный про-

ект начинается с инициативной 
группы и идеи. Нужно найти двух-
трех человек, готовых идти за вами. 
По словам Алены Маньковой, стоит 
научиться тайм-менеджменту и ко-
мандообразованию. Проект нужно 
разделить на несколько частей, каж-
дому блоку назначить ответственно-
го и обозначить сроки.

 � Иоанна Чернова

 � ОБЩЕСТВО

Как сделать  
доброе дело?

АЛЕНА МАНЬКОВА,  
директор ОО «Диалог 
поколений»: 
«Очень часто мы 
стесняемся о чем-то 
просить. Не стоит! Люди 
готовы идти навстречу».

Советы от Алены Маньковой, организатора 
новогоднего праздника для одиноких пожилых людей 
«Когда зажигаются елки»:

1. Старайтесь использовать все ресурсы, которые есть в районе. Если вы только 
начинаете проект, расскажите об этом как можно большему количеству людей. Не 
бойтесь, сходите в администрацию, там всегда готовы помочь и поддержать;

2. Обязательно обращайтесь к коммерческому сектору;
3. Объединяйтесь с другими НКО, следите за их деятельностью;
4. Соберите команду единомышленников, готовых пройти с вами этот нелегкий 

путь;
5. Не бойтесь: ничего невозможного нет.

Слева направо: Дмитрий Плахов координатор Санкт-Петербургского сообщества 
блокчейн-разработчиков, Алена Манькова директор общественной организации «Диалог 
поколений», Алексей Кравченко директор «Центра поддержки общественных инициатив»

 � РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Как вернуть госпошлину, 
если вы передумали 
совершать сделку  
с недвижимостью?

Кировский отдел Управления Росреестра по Ле-
нинградской области разъясняет жителям Киров-
ского района, что если заявителем государствен-
ная пошлина за государственную регистрацию 
права или сделки с недвижимым имуществом 
была внесена в банк с ошибкой, то ему необходи-
мо подать в МФЦ заявление об уточнении платежа. 

В другом случае, если вы передумали совер-
шать юридически значимые действия (покупать-
продавать и т.д.), то тогда надо написать заявле-
ние о возврате госпошлины. В случае, когда ее 
нужно вернуть в полном размере, то к заявлению 
необходимо приложить подлинные платежные до-
кументы, а если она подлежит возврату частично 
– их копии. Заявление о возврате излишне упла-
ченной суммы государственной пошлины может 
быть подано в течение трех лет со дня уплаты. Го-
спошлина будет перечислена на лицевой счет пла-
тельщика в течение одного месяца со дня подачи 
заявления о возврате. 

Всю информацию о размерах государственной 
пошлины за осуществление регистрационных дей-
ствий с недвижимым имуществом и платы за предо-
ставление сведений из ЕГРН можно найти на порта-
ле Росреестра www.rosreestr.ru

 � Пресс-служба Управления Росреестра по 
Ленинградской области

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
 ИНФОРМИРУЕТ
Самое главное 
о ежемесячной 
отчетности в ПФР

Ежемесячная отчетность была введена более 
года назад, но у некоторых страхователей все еще 
остаются вопросы. 

Кому необходимо предоставлять отчетность в 
ПФР?

Работодателям, имеющим в штате сотрудников, 
работающих по трудовому договору или договору 
гражданско-правового характера. Исключение 
составляют иностранные граждане – высококва-
лифицированные специалисты, временно пре-
бывающие в Российской Федерации, которые не 
застрахованы в системе обязательного пенсион-
ного страхования.

Предоставляют ли отчетность в ПФР индивиду-
альные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 
занимающие частной практикой?

Указанные категории страхователей не предо-
ставляют ежемесячную отчетность. Однако, если 
они имеют наемных работников отчитываться в 
ПФР обязательно!

Каковы сроки предоставления отчетности?
С 2017 года ежемесячную отчетность работо-

дателям необходимо предоставлять до 15 числа 
каждого месяца, следующего за отчетным, вклю-
чительно.

Что ждет работодателей, представивших ежеме-
сячную отчетность позже установленного срока?

Работодатели, которые нарушат сроки предо-
ставления отчетности или представят неполные и 
(или) недостоверные сведения, будут оштрафова-
ны на 500 рублей в отношении каждого застрахо-
ванного лица.

Если работодатель допустил неточность или 
ошибку в предоставленных сведениях, есть ли у 
него возможность ее исправить?

Исправить ошибки работодатели могут в тече-
ние 5 рабочих дней. Если правки внесены вовре-
мя - штрафные санкции не применяются.

Предоставление сведений в ПФР в электрон-
ном виде обязательно?

Отчитываться в электронном виде обязаны 
страхователи, имеющие 25 и более сотрудников в 
штате. Работодатели, которые проигнорируют это 
требование, будут оштрафованы на 1000 рублей.

 � Начальник управления ПФР    
Н.В Кузина
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ОВЕН Достаточно спокойное вре-
мя. Хорошо заняться какими-нибудь ду-
ховными практиками, начать изучать за-
коны кармы и причинно-следственные 
связи, ведь что именно этот вопрос ча-
сто ставит вас в тупик, почему произо-
шло так, а не иначе. Удачное время, что-
бы все это понять и принять.    

ТЕЛЕЦ Ваш взор будет обращен 
в сторону семьи и партнерских от-
ношений. Это здорово! Потому что 
именно сейчас вы можете дать своей 
половинке тепло и душевный комфорт. 
Устройте семейный ужин с сюрприза-
ми и постарайтесь принимать близких 
такими, какие они есть.     

БЛИЗНЕЦЫ Будьте аккуратны со своим 
здоровьем. Не перенапрягайтесь! 
Не позволяйте разрушительным и 
беспокойным эмоциям брать верх — 
сильный отток энергии через них мо-
жет сказаться на вашем иммунитете. 
Также следите за своими финансами 
и тем, что вы говорите. Сейчас очень 
легко нажить врагов и долги.    

РАК Проведите время с детьми. 
Неважно, будет это пятнадцать ми-
нут после работы или день напролет. 
Главное — погрузиться в мир ребенка 
полностью и уделить ему максимум 
своего внимания. Если ваш ребенок 
уже взрослый — это не говорит о том, 
что он в вас не нуждается. Подумайте 
об этом. 

ЛЕВ У вас тяжело на сердце, что-
то не дает вам покоя. Что это? Отсут-
ствие внутренней гармонии и нежела-
ние понимать, что счастье не зависит 
от внешних обстоятельств. Оно зависит 
лишь от нас самих и от того, какие у нас 
отношения с матерью. Позвоните свой 
маме и расскажите, как вы ее любите.

ДЕВА Ни в коем случае не лени-
тесь! Старайтесь создать вокруг себя 
максимум движения и активности. 
Изучайте все, что можно, и творите, 
творите, творите. Это удачный период 
для реализации чего-то нового и ин-
тересного. Возможны короткие путе-
шествия. Постарайтесь провести это 
время с максимальной пользой.    

ВЕСЫ На этой неделе будьте акку-
ратны с тем, что едите и что говори-
те. Это может сильно подорвать или 
наоборот повысить ваше благочестие. 
Держите пост, не критикуйте и никого 
не осуждайте. Помогите чем-нибудь 
родительской семье или кому-нибудь 
из старшего поколения.  

СКОРПИОН Вам необходимо разобрать-
ся с собой и своими чувствами, осо-
бенно если не знаете, что происходит в 
вашей душе. Постарайтесь порадовать 
себя. Любите себя. Сходите в кино или 
театр. Пусть эта неделя пройдет под 
девизом «Чем еще я могу себя поба-
ловать?».

СТРЕЛЕЦ Постарайтесь аккуратно 
обращаться со своими финансами 
и не слишком их растрачивать — 
возможны потери. Крупные покуп-
ки лучше отложить. Все остальное 
в целом складывается спокойно и 
удачно. Вероятны поездки и путе-
шествия.    

КОЗЕРОГ На этой неделе возможны 
движения по карьерной лестнице, а 
вот вверх или вниз — зависит от ва-
ших поступков в прошлом. Если запас 
благочестия достаточен, то вы выйде-
те в своей деятельности на новый уро-
вень. Проявляйте щедрость, платите 
чаевые, помогайте другим — это улуч-
шит вашу карму. 

ВОДОЛЕЙ На первый план выходят 
работа, карьера и финансы. Ни о 
чем не беспокойтесь! Все должно 
быть спокойно. Доверьтесь жизни и 
примите все с радостью и благодар-
ностью. Не огорчайтесь и не обижай-
тесь. Возможно, вас ждет приятный 
сюрприз. 

РЫБЫ Удачная неделя. Все должно 
идти хорошо и спокойно. А если нет, то 
задумайтесь, почему так происходит. 
Хорошее время для осознанности и по-
нимания кармы. Позвоните отцу, съез-
дите к нему, сделайте ему сюрприз или 
подарок — это улучшит все сферы ва-
шей жизни. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 30 октября по 5 ноября

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

По горизонтали: 1. Рыба «под напряжением». 4. Засыпают, чтобы варить, варят, 
чтобы не засыпать. 8. Спортсмен, набивающий себе цену кулаками. 9. Физик, уда-
ренный яблоком по голове. 11. Об нее «трутся спиной медведи» (песенн.) 14. Спе-
циалист по «тарелочкам». 16. Мера измерения роста с точки отсчета от горшка. 17. 
Тульская кухонная знаменитость. 18. «Одежда» для стен. 20. О нем не спорят. 21. 
Точный прибор среди знаков Зодиака. 22. Жертва халатности семи нянек в извест-
ной поговорке. 23. Сказочная цокотуха. 26. Рожденная ползать. 29. Горячее ору-
жее с лентой. 31. Средство оставить все тяготы за плечами (турист.). 32. Писатель, 
кормящийся недостатками. 33. Невыносимое содержимое избы. 35. Она скрепляет 
объятия винта и гайки. 36. Участок суши, который может быть необитаемым. 37. 
Слабый пол в колоде. 38. Штормовая оценка.
По вертикали: 2. Место встречи «Союза» с «Апполоном». 3. Карты, «знающие» 
судьбу. 4. Дареное животное, которому в зубы не смотрят. 5. Он держит нос по ве-
тру. 6. Молчаливая драгоценность. 7. Предмет печного сервиза. 10. Золотая добыча 
аргонавтов. 12. Бурлацкая песня. 13. Урожай с мерой в стогах. 15. Его подбирают 
к костюму. 16. Голубой огонек в золоте спелых колосьев. 19. Не баскетболист, но 
попадает в корзину. 20. Дерево с улицы кошмаров (к/ф). 23. «Музыкальная» часть 
лестницы. 24. В него играют настоящие мужчины. 25. Выщипывается у птицы, в 
крупник отправленной вариться. 27. Человек без вопросов (поговор.). 28. Неулови-
мый цыган. 29. Дерево для первенствующих. 30. Взрывчатка-эквивалент. 33. Про-
фессиональный налет на лице трубочитса. 34. Квадрат, поставленный на угол.
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 Девушки! Если вы надели туфли на высоких каблучках, то я вас умоляю – идите как Королева, а не как парализованный кузнечик. 

Приходите  
к нам  
на «Встречу»

Приглашаем всех, кто интересу-
ется историей нашего города. Оче-
редная «Встреча» продолжит тему, 
поднятую в предыдущем заседании: 

«Неизвестная история  
дачного поселка «Отрадное».  

Век XX». 

Проведут встречу  
С.А.Худяков и Ю.И.Егоров. 

Ждем всех желающих 31 октя-
бря (вторник) в 19.00 в КЦ «Фор-
туна» (1-й этаж, каб. 4 - совет депу-
татов). 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налоговая служба проводит  
Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц!

Они пройдут 10, 11 ноября 2017 года во всех территориальных налого-
вых инспекциях России.

10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00
11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчис-

ления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспорт-
ного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачи-
вать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются 
в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения имущества.

 Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в ин-
спекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или 
копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о по-
становке на учет.

 � Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на цикл бесед 

«РОССИЯ ПОЮЩАЯ», 
посвящённых русской традиционной культуре.

Мы услышим уникальные записи лирических, 
обрядовых, календарных песен,   былины, духов-
ные стихи. Поговорим об укладе и философии 
народной жизни, о духовно-нравственных цен-
ностях народной культуры. 

Беседы проводит  
член СП России  Л.Ф. Московская.

Первая встреча будет посвящена истории «от-
крытия русского народа» учеными этнографами и 
народным исполнителям Псковщины.
Она состоится в воскресенье 29 октября в 13 часов 

на втором этаже храма Иоанна Милостивого.
Вход свободный.

Благодарность
Огромное спасибо администрации Отрадненского городско-

го поселения за предоставленную мне как очереднику (я прора-
ботала на предприятиях города около 40 лет, отстояла в очереди 
на квартиру почти 30 лет) двухкомнатную квартиру.  Всем здо-
ровья, успехов в работе, семейного благополучия!

Единственное, что омрачает долгожданное счастье – это со-
стояние самой квартиры. Поэтому очень хочется предупредить 
сотрудников администрации:  будьте внимательны при заключе-
нии договоров с подрядчиками и оплате работы за такой ремонт,  
какой  был проведен в моей квартире: электрика не заменена, 
предохранители на «жучках», все провода при выходе из квар-
тиры висят как паутина, обои страшные – тронь, отвалятся, сан-
техника старая – даже вода не проходит, смесители тоже старые 
и не работают.

Но, все это дело житейское и вполне преодолимо. Еще раз 
спасибо!

 � С уважением, В.В. Виноградова

С 1 октября по 30 ноября 2017 года Почта России 
проведет в отделениях по всей стране акцию «Чи-

таем с почтой», направленную на поддержку периоди-
ческой печати.

При покупке газетно-журнальной продукции на сумму более 100 
рублей клиент получит в подарок сборник кроссвордов, при покупке 
на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в при-
зовом фонде отделения Почты России.

Целью акции является не только поддержка розничных продаж, 
но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по 
всей стране, включая самые отдаленные территории, а также попу-
ляризация чтения. Многие почтовые отделения расположены там, 
где нет газетных киосков и книжных магазинов.

«Почта России активно взаимодействует с издательским сообще-
ством для выработки совместных решений по поддержанию интере-
са читателей к периодическим изданиям. Уверена, данная акция по-
может привлечь внимание клиентов к печатной продукции и повысит 
спрос на газеты и журналы», – отметила заместитель генерального 
директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

 � Пресс-служба Почты России

Почта России проводит акцию «Читаем с почтой»
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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

 � 2-х комн. квартиру, мкр. 

«Ивановская», общ.площадь 

41,2, жилая 27,6, 3 этаж, т. 

8-931-200-50-91

 � 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

� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ

� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ОПЫТНЫМ 
РАЗРАБОТКАМ

� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (композитная мебель)
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМОКОНТРОЛЮ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 

НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� МАСТЕР УЧАСТКА ЗАШИВКИ ПАНЕЛЕЙ
� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ 

(фрезерный станок пятиосник)
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
� АДМИНИСТРАТОР САПР
� СВАРЩИК (АРГОН)
� БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
� БУХГАЛТЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (Адмиралтейские Верфи)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (г. Зеленодольск)
� КОМПЛЕКТОВЩИК
� СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР

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:

� ЭЛЕКТРИК
� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ

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

АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА
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.
 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

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

ООО «ПрофПак Сервис»
деревообрабатывающее производство в Колпино
приглашает на работу

СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА
График сменный, з/п от 30 000-60 000 р., официальное оформление

Запись на собеседование +7 (812) 372-69-67

ТЕХНОЛОГА Д/О ПРОИЗВОДСТВА
График 5/2, з/п по результатам собеседования, 

официальное оформление
Рассмотрение кандидатов только по резюме info@prof-pack.ru

Ресторан «Гости»
приглашает 
на постоянную работу:

 ОФИЦИАНТА
 БАРМЕНА
 МОЙЩИЦУ
Вся информация по телефону: +7 (921) 947-22-98
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

ООО «Интро-Пелла» требуется 

Тел. 8 (812) 336-40-57
для резюме: intro-pella@yandex.ru

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
• знание 1С 8.2 ЗУП  • Exсel
• знание основ расчета заработной платы и Трудового законодательства.
Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, 5/2

Б У Х ГА Л Т Е Р 
по расчету заработной платы
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 � РЕКЛАМА

Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение  
«PRO-Отрадное» на свой смартфон  

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore 
зарегистрируйся, зайди в «контент читателя»  
и загрузи фото своего домашнего любимца  

(кошку, собаку, хомячка, питона, крокодила и т.д.)

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС 
«Зверьё моё»

Конкурс продлится до 15 ноября

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС 
«Зверьё моё»

ВАЖНО:  
победителем может 

стать только тот, чья 
фотография получила  

больше 10 сердечек.

Победители 
получат призы,  
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

Победители 
получат призы,  
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

29
ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ЖДЁМ ВАС В 12:00

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

Внимание! 
Идет набор в группы на заочное обучение 

с применением модульных и дистанционных 
образовательных технологий

Бакалавриат  |  Магистратура  |  Аспирантура
Профессиональная переподготовка  |  Повышение квалификации

Зарубежные
стажировки

Трудоустройство
выпускников

Преподаватели-
практики

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

НАРОДНЫЕ 
НОВОСТИ

vk.com/
protradnoe

facebook.com/
groups/ 

protradnoe

instagram.com/ 
pro_otradnoe

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

ОПТИКА

Во
зм

ож
ны

 пр
оти

во
по

ка
за

ни
я. 

Не
об

ход
им

а к
он

сул
ьта

ци
я с

пе
ци

ал
ис

та

Бесценно  
каждое 

мгновенье
Детский  

и семейный фотограф

тел. 8 (906) 264-21-12
vk.com/anastasiyakatzan


