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Зимние забавы

Фармацевты нашей аптеки всегда готовы оказать профессио-
нальную помощь, принимаются заказы на лекарства, пенсионерам 
– скидки.

В салоне ортопедии всегда в наличии бандажи, пояса, фикса-
торы осанки, наколенники, налокотники, голеностопы, ортопедиче-
ские стельки, дородовое и послеродовое белье, компрессионный и 
моделирующий трикотаж для женщин,  компрессионный трикотаж 
для ног (колготки, чулки, гольфы), ортопедические подушки, пред-
меты ухода за больными, ходунки, трости, костыли, гимнастиче-
ские мячи, аппликаторы Кузнецова и Ляпко, массажеры. В боль-
шом ассортименте тонометры, ингаляторы, стетоскопы и многое 
другое. Заказ товаров по каталогам.

Наша аптека рада предложить вам качественную белорусскую 
косметику: SPA-средства по уходу за телом известных фирм «БЕ-
ЛИТА» и «ВИТЕКС», а также товары новых белорусских фирм - 
шампуни (в том числе профессиональные), бальзамы, маски для 
волос, масла, настои для бани и сауны, маски, скрабы, ампульные 
программы для лица, большой выбор новых линий кремов для 
лица, в том числе совместных белорусско-французских фирм, кос-
метика для макияжа лица, парфюмерия.

Вам понравятся цена и качество товаров!

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА  
С БОЛЬШИМ ОТДЕЛОМ ОРТОПЕДИИ

«СОЛНЕЧНЫЙ  КРУГ»
Аптека находится в Бизнес Центре по адресу: г. Отрадное, 

ул. Гагарина, д. 1-а, вход со стороны поликлиники. 

Весь январь действует скидка 10% на ортопедические 
товары и белорусскую косметику. Ждем вас!
Режим работы аптеки и салона с 9.00 до 21.00 ч., 

без обеда и выходных.
Наш тел. 8-921-8-65-67-50
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Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко вошел в группу 
лидеров глав регионов в «Националь-
ном рейтинге губернаторов» по итогам 
2015 года. Таковы данные исследования 
Центра информационных коммуникаций 
«Рейтинг» при поддержке федеральной 
экспертной сети «Клуб регионов». 

В годовом рейтинге Александр Дроз-
денко поднялся на три позиции по срав-
нению с прошлым годом и вошел в группу 
лидеров. В рейтингах в течение года пози-
ции главы Ленинградской области после-
довательно укреплялись, особенно осенью. 

По данным рейтинга за сентябрь-
октябрь Александр Дрозденко занимал 

22-е место — с учетом победы на вы-
борах 13 сентября, эффективной из-
бирательной кампании и отсутствия 
громких скандалов. Позитивные ин-
формационные поводы, связанные с 
деятельностью губернатора Ленинград-
ской области, касались сразу несколь-
ких значимых для экономики региона 
инфраструктурных проектов. Среди за-
метных инициатив социальной направ-
ленности эксперты отмечали заявление 
губернатора Александра Дрозденко о 
расширении в 2016 году льгот для «де-
тей войны» и открытие во Всеволожске 
Мультицентра социальной и трудовой 
интеграции людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Материалы Пресс–службы Губернатора и Правительства Ленинградской области
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Александр Дрозденко — в топ-25 губернаторов России 

При составлении рейтинга исследователи обращались 
к материалам открытых источников и инсайдерской инфор-
мации, принимая во внимание мнение региональных и феде-
ральных экспертов. 

***
По итогам года Ленинградская область – один из самых 

финансово надежных субъектов Российской Федерации.
В регионе улучшается инвестиционный климат:  внедрен 

метод проектного управления, муниципальный инвестиционный 
стандарт уже внедрен в трех районах, и внедряется в восьми из 
18-и районов, сократилось среднее время получения разреше-
ний на строительство и технологическое присоединение к элек-
трическим сетям, введены  налоговые льготы для предприятий, 
осуществляющих производство легковых автомобилей. 

Многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг открыты и работают во всех 
муниципальных районах и городском округе. 

Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской 
области по-прежнему остается низким — 0,44%.  

Регион по-прежнему сохраняет лидирующие позиции и на 
Северо-Западе, и в Российской Федерации по молочной про-
дуктивности, производству яиц, мяса птицы, выращиванию 
форели и обеспечивает население всеми основными продук-
тами. 

Введено в эксплуатацию 2,2 млн м. кв. жилья — это на 
860 тыс. м. кв. больше, чем в прошлом году. 

К концу года заключено 20 соглашений «соцобъекты в 
обмен на налоги», по которым до конца 2022 года планирует-
ся построить 60 объектов: 44 детских сада на 6559 мест и 16 
школ на 14014 мест. Сейчас в рамках этих соглашений строит-
ся 15 детских садов и 4 школы.

В 2015 году введены 17 детских садов, две поликлиники, 
девять фельдшерско-акушерских пункта, одна ледовая арена. 

Количество аварийных ситуаций и технологических от-
ключений в системах электро- и теплоснабжения Ленин-
градской области, несмотря на неблагоприятные погодные 
условия осенью и зимой 2015 года, уменьшилось на 40% по 
сравнению с предыдущими годами. 

Региональные показатели среднего бала по ЕГЭ выше 
общероссийских, в том числе по русскому языку – 70,7, по 
математике – 51,8. 

Процент выпускников, освоивших образовательный стан-
дарт  по обязательным предметам и по предметам по выбору, 
выше, чем  в Российской Федерации: по русскому языку ЕГЭ 
сдали 100 % выпускников, по математике – 99,93. 

Началась программа реновации старых школ в 4-х райо-
нах по 5-ти школам.

Школы Ленинградской области входят в ТОП-500 школ 
России, ТОП-200 лучших сельских школ России, ТОП-200 об-
щеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие 
возможности развития способностей учащихся, в ТОП лучших 
школ по профильным направлениям. 

СПРАВКА

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко вручил литератур-
ные премии областным литераторам. 

Торжественная церемония прошла в 
рамках мероприятия, посвященного под-
ведению итогов Года Литературы в Рос-
сийской Федерации. Во вступительном 
слове губернатор Ленинградской области 
отметил, что в 47-м регионе с января по 
декабрь было реализовано более 130 
проектов, направленных на привлечение 
внимания граждан к литературе и чтению. 

«На протяжении этого года мы стави-
ли задачу по расширению читательского 
кругозора, по популяризации среди моло-
дежи русской классической литературы 
и пропаганде культуры публичного вы-
ступления и ораторского мастерства», — 
сказал Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что с Ленинградской 
областью связаны имена великих писателей 
и поэтов, основоположников русской клас-
сической литературы, таких как Александр 
Пушкин, Иван Крылов и Михаил Салтыков-
Щедрин, но и в XXI веке ленинградская 
земля вдохновляет писателей и поэтов на 
создание литературных шедевров.

«Я глубоко признателен вам, уважае-
мые литераторы, издатели, педагоги, со-

трудники библиотек за активное участие 
в реализации мероприятий Года литера-
туры в Ленинградской области. Впереди 
нас ждет долгая и планомерная работа, 
которую нужно продолжать всем вместе. 
Уверен, что мы с вами достойно справим-
ся с этой задачей», — отметил Александр 
Дрозденко.

За создание ярких поэтических про-
изведений, продолжающих и развиваю-
щих поэтические традиции славного зем-
ляка, певца ленинградской земли Алек-
сандра Андреевича Прокофьева глава 47-
го региона вручил литературные премии 
Геннадию Фролову за книгу «Сто стихот-
ворений», Людмиле Дымбу за книгу «Мой 
нездешний силуэт» и  Ирэн Сергеевой за 
книгу «Любимые проходят через годы».

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко подписал рас-
поряжение о повышении размера мини-
мальной заработной платы работников 
бюджетной сферы до уровня потреби-
тельской корзины.

По инициативе губернатора Ленин-
градской области в новом году областные 
бюджетники будут получать не меньше 

9100 рублей. При этом с 1 октября 2016 
года «минимум» вырастет на уровень 
ожидаемой инфляции (12,5 %) до 10250 
рублей.

Тем самым Ленинградская область 
продолжит выполнять «майские указы» 
Президента России в части роста уровня 
заработной платы работников бюджетной 
сферы в расчете от средней зарплаты в 
экономике 47-го региона.

Комментарий заместителя председате-
ля правительства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николая Емельянова: 
«Сегодня на федеральном и региональном 
уровне ведется системная работа как с наши-
ми туристами, посещающими другие регионы 
и страны, так и с туристами из других госу-
дарств, которые приезжают и в Россию, и в 
Ленинградскую область.

В нашем 47-м регионе в 2015 году гу-
бернатор Александр Дрозденко подписал 
постановление о внесении изменений в Коор-
динационный межведомственный совет по ту-
ризму при правительстве региона. Определен 
персональный состав и основная задача сове-
та — рассмотрение приоритетных направле-
ний туристкой деятельности в Ленинградской 
области. После утверждения нового состава 
прошли уже три заседания, последнее состоя-
лось в декабре, там было определено разви-
тие Новой Ладоги как культурно-туристского 
центра, также мы  рассматривали вопрос соз-
дания центра культурно-туристического раз-
вития в Тихвине.

Органы местного самоуправления и 
руководители муниципальный образований 
сегодня работают в этом направлении, и это 
те города в области, которые сегодня воз-
можно более рационально использовать, 
мы видим реальную возможность привлечь 
больше туристов и в Тихвин, и в Новую Ла-
догу.

В рамках межведомственного координа-
ционного совета мы со специалистами рас-
смотрели те концепции, которые есть сегодня, 
частично они уже реализованы. Руководите-
лям муниципальных образований, которые 
представляли эти концепции, были высказаны 
рекомендации о том, что можно еще сделать 
для совершенствования этих проектов.

На предыдущих координационных со-
ветах мы обсуждали другие территории, в 
основном говорили про Выборг и Выборгский 
замок как наиболее посещаемый объект из 
музейных объектов Ленинградской области, 
рассматривали Старую Ладогу в соответствии 
с поручением Президента РФ в части создания 
там туристического кластера.

Концепция развития Старой Ладоги сегод-
ня уже завершена, утверждена Ростуризмом и 

принята к реализации на федеральном уровне, 
теперь идет совместная скрупулезная работа в 
части финансирования (со стороны бизнеса, ре-
гионального и федерального бюджета) проекта 
по развитию этого кластера. Координационный 
совет по туризму продолжит свою работу, бу-
дут обсуждаться такие центры как Кингисепп 
и Ивангород, а также требует пристального 
внимания туристический потенциал Гатчины 
и усадеб Ленинградской области, хотя мы уже 
рассматривали множество усадеб, например, 
обсуждали недоиспользованный в части при-
влечения туристов потенциал усадьбы Марьино.

Мы будем работать с информационно-
туристскими центрами, будем привлекать и 
местное самоуправление. Следует отметить, 
что, когда мы рассматривали Старую Ладогу, 
то поняли, что вопрос развития туризма надо 
рассматривать шире, развивать паломниче-
ский туризм, связанный с культовыми рели-
гиозными объектами. В этом направлении мы 
сегодня уже работаем и продолжим все тури-
стические проекты, в том числе скоординиро-
вав работу с Ростуризмом и с Министерством 
культуры, в том числе в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации «О Ко-
ординационном совете по развитию внутрен-
него и въездного туризма в Российской Фе-
дерации», в соответствии с которым на феде-
ральном уровне образован Координационный 
совет по развитию внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации».

О развитии туризма в Ленинградской области

Зарплата бюджетников 47-го региона 
вырастет с 1 января

Год Литературы завершила «Ладога»

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поручил усиленно го-
товиться к уборке снега, поскольку на смену 
морозу в регион идут снегопады. 

Александр Дрозденко в ходе видеокон-
ференции с главами районов поблагодарил 
коммунальные службы за эффективную ра-
боту в условиях крепких морозов на празд-
никах. 

«Благодаря слаженной и четкой рабо-
те региональных, муниципальных властей, 
коммунальных служб и местных подразде-
лений федеральных органов — МЧС —но-
вогодние праздники прошли без серьезных 
последствий. Конечно, были аварии, проры-
вы, пожары, но их последствия устраняли в 
нормативное время», — сказал губернатор 
Ленинградской области. 

Он выслушал отчеты о происшествиях 
и устранении их последствий в Лужском, 
Выборгском, Гатчинском, Тихвинском, Под-
порожском и Волховском районах. Так, круп-
ный пожар случился в прошлое воскресенье 
в Лужском районе: сгорел 20-квартирный 
дом, находящийся в федеральной собствен-
ности. Все погорельцы в данный момент 
находятся или у родственников, или в мест-
ном санатории, районные власти уточняют 
списки жителей и потребность в жилых по-
мещениях.

«По прогнозу синоптиков, морозы про-
держатся еще один день, но расслабляться 
не надо — в среду к нам придет циклон со 
снегопадом. Я уже дал поручения дорожным 
службам усиленно готовиться к уборке сне-
га. Уверен, что все будут готовы», — сказал 
глава региона.

Дорожные службы  
готовы к уборке снега 
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Информация

ОАО «Северо-Западная пригородная пас-
сажирская компания» информирует пассажи-
ров о том, что с 1 февраля 2016 изменяется 
стоимость абонементных проездных доку-
ментов для проезда в поездах пригородного 
сообщения, за исключением проезда в ско-
рых поездах «Ласточка», по территории Ле-
нинградской области. 

Отметим, что расчет стоимости произведен 
в соответствии с требованием Правил перевоз-
ок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодо-
рожным транспортом, утвержденными приказом 
Минтранса России от 19.12.2013 № 473.

Так скидка на абонементные билеты будет 
следующая:

«Ежедневно» (действительные для проезда 
во все дни недели) сроком действия 5, 10 дней 
размер скидки составит 10%, для абонементов 
сроком действия 15 дней, 1 месяц – 20%.

«Рабочего дня» (действительные для проезда 
по рабочим дням) сроком действия 10 дней раз-
мер скидки составит 10%, для абонементов сро-
ком действия 15 дней, 1 месяц – 20%.

«На даты» (действительные для проезда в 
определенные даты (от 5 до 16 дат)) размер скид-
ки составит 10%.

«На поездки» на 10 поездок размер скидки 
составит 10%, на 20, 60, 90 поездок – 20%.         

Напомним, оформление абонементных биле-
тов всех видов производится только на бескон-
тактных смарт-картах (БСК) ОАО «СЗППК».

Уважаемые пассажиры! Оформление абоне-
ментных билетов по-прежнему остается наибо-
лее выгодной формой оплаты проезда в приго-
родных поездах, позволяющей экономить Ваше 
время и деньги, и не требующей ежедневного об-
ращения в кассу.

Пресс-служба ОАО «СЗППК»

По поручению Росалко-
гольрегулирования, доводим 
до сведения организаций и ин-
дивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции, что обязанность по 
передаче информации в части 
подтверждения факта закупки в 
ЕГАИС переносится с 01.01.2016 
до 31.03.2016, с условием, что 
организации и индивидуальные 
предприниматели передадут 
всю информацию о закупках за 
1 квартал 2016 года в ЕГАИС в 
срок до 20.04.2016.

Просим уведомлять Депар-
тамент государственного лицен-
зирования и контроля Ленин-
градской области о проблемах, 
связанных с подключением и 
работой в ЕГАИС по email: mv_
fedorova@lenreg.ru (для аналити-
ческой работы).т.576-69-74 Ма-
рия Валентиновна!

По вопросам ЕГАИС следу-
ет обращаться по телефонам 
линии поддержки http://fsrar.ru/
egais/telefony_linij_podderzhki_
po_voprosam_egais и в дежур-
ную службу ЕГАИС 8(499)250-
03-73.

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской 
области уведомляет о про-
ведении общественного об-
суждения проекта Стратегии 
социально-экономического 
развития Ленинградской обла-
сти до 2030 года.

Разработчик  проекта: Коми-
тет экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской, отраслевые ор-
ганы исполнительной власти Ле-
нинградской области 

Срок проведения обществен-
ного обсуждения: с 30 декабря 
2015 по 5 февраля 2016 года. 

Ссылки на размещение доку-
мента в сети Интернет:

ht tp: / /econ. lenobl.ru/work/
planning/concept2030 

h t t p : / / m o n i t o r i n g . l e n r e g .
ru/?page_id=4109 

Порядок направления заме-
чаний и предложений по пред-
ставленному проекту: 

1. по электронной почте в 
виде прикреплённого файла на 
адреса: econ@lenreg.ru

2. по почте на адрес: комитет 
экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ле-
нинградской области, Суворов-
ский пр., 67, Санкт-Петербург, 
191311

Контактное лицо по вопросам 
направления замечаний и пред-
ложений:

Никифорова Лина Юрьевна – 
консультант отдела стратегиче-
ского планирования департамен-
та социально-экономического 
развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета 
экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ле-

нинградской области, телефон 
(812) 710-77-70, факс (812)274-
38-47 в рабочие дни (понедель-
ник – пятница) с 10 до 16 часов 
(обед с 12 до 13 часов) 

Порядок рассмотрения по-
ступивших замечаний и предло-
жений:

1. Замечания и предло-
жения, поступившие в ходе 
общественного обсуждения 
проекта Стратегии социально-
экономического развития Ле-
нинградской области до 2030 
года будут рассмотрены коми-
тетом экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области в тече-
ние десяти рабочих дней со дня 
окончания сроков проведения 
общественного обсуждения. 

2. Сводная информация о 
принятии (отклонении) поступив-
ших замечаний и предложений 
к проекту Стратегии социально-
экономического развития Ленин-
градской области до 2030 года 
прогноза будет размещена на 
официальном сайте Комитета 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленин-
градской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабо-
чих дней после подведения ито-
гов.

Комментарии:
1. В период общественного 

обсуждения все заинтересован-
ные лица могут направить свои 
замечания и предложения по 
данному проекту. 

2. Предложения и замечания 
граждан к проекту Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Ленинградской области до 
2030 года носят рекомендатель-
ный характер.

Современные женщины 
настолько динамичны, что 
успевают не только самореа-
лизовываться и преуспевать в 
делах, но и воспитывать детей. 
В связи с введением различ-
ных стимулирующих программ 
со стороны государства, все 
больше семей готовы  к рожде-
нию пятерых детей. Такие се-
мьи становятся многодетными.

Основной пенсионной льготой 
для женщин, родивших и воспи-
тавших пятерых и более детей до 
достижения ими возраста 8 лет, 
является возможность назначе-
ния страховой пенсии по старо-
сти ранее общеустановленного 
пенсионного возраста (55 лет). 

Право на досрочное назна-
чение  страховой пенсии по 
старости предоставляется по до-
стижении возраста 50 лет. Для 
приобретения права необходимо 
иметь не менее 15 лет страхового 
стажа и не менее 30 баллов ве-
личины индивидуального коэф-
фициента.

Отказ матери в назначении 
досрочной страховой пенсии  мо-
жет быть обусловлен тем, что 
мать не воспитала каждого из пя-
терых детей до восьми лет, при-
чина значения не имеет.

Если у женщины менее пяте-
рых детей, то снижение пенсион-
ного возраста не предусматри-
вается (т.е. право на пенсию по 
старости может быть предостав-
лено  только  на  общих основани-
ях до достижения 55 лет).

Для подтверждения права на  
досрочную страховую пенсию по 
старости по указанному основа-
нию должны быть представлены:

- свидетельства о рождении 
детей;

- справки, устанавливающие 
факт воспитания до восьмилет-
него возраста (решение суда об 
установлении юридического фак-
та). 

Обращаем ваше внимание, 
что право на досрочное на-
значение страховой пенсии по 
старости по указанному осно-
ванию предоставлено только 

матерям, многодетные отцы 
данным правом не пользуются.

При назначении  пенсии  по 
старости  на льготных условиях, 
установленных  для  многодетных   
матерей,  усыновленные дети   
учитываются наравне с родными 
детьми.

Кроме того, при назначении  
пенсии на  льготных  основаниях, 
учитываются   «нестраховые» пе-
риоды – периоды, за которые не 
производится уплата страховых 
взносов, такие социально значи-
мые периоды приравнены к стра-
ховому стажу. 

К «нестраховым» периодам, 
относится период отпуска по ухо-
ду за каждым ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет (но не 
более 6 лет в общей сложности).

За указанные периоды начис-
ляются пенсионные баллы:

- за первого ребенка – 1,8; 
- за второго – 3,6;
- за третьего или четвертого 

– 5,4. 
Начальник Управления                                                                                               

А.Н. Гуляева

С 1 февраля 2016 года  
изменится стоимость абонементных билетов  

по территории Ленинградской области ДТП с несовершеннолетним ребёнком!
08 января  2016 в 13:40 по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, а/д Санкт- Петербург – Кировск, 45 км. 500 м. 
водитель, управляя а/м Derways, неправильно выбрал скорость 
движения, не учёл погодные и метеоусловия, в результате чего 
совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадало 
2 пассажира а/м Derways, среди которых несовершеннолетняя 
девочка 2013 г.р. Пострадавшие с травмами средней степе-
ни тяжести были доставлены в Шлиссельбургскую городскую 
больницу.

Уважаемые водители! Помните о том, что зимний стиль во-
ждения требует от вас повышенного внимания и осторожности!

Уведомление об общественном 
обсуждении проекта Стратегии социально-
экономического развития Ленинградской 

области до 2030 года

ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

О сроках подключения к ЕГАИС

Мамы - героини на пенсию досрочно

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

С 1 января 2010 года с целью доведения мате-
риального обеспечения пенсионера до величины 
прожиточного минимума, установленной в субъ-
екте Российской Федерации, предусматривается 
установление социальных доплат к пенсии.

На ее получение имеют право неработающие 
пенсионеры, в случае, если общая сумма их ма-
териального обеспечения не достигает величи-
ны прожиточного минимума пенсионера, уста-
новленного в Российской Федерации.

Величина прожиточного минимума  пенсионера 
на 2016 год  установлена в размере:

в Санкт-Петербурге  - 8668 рублей,
в Ленинградской области – 7868 рублей
В связи с увеличением прожиточного минимума  

с 01.01.2016  в Санкт-Петербурге на 1581 руб. в Ле-
нинградской области – на 1718 руб., также увели-
чится и размер федеральной социальной доплаты 
к пенсии (ФСД). 

Гражданам, получающим в настоящее время  
либо получавшим в 2010-2015 году федеральную 
социальную доплату, её размер будет пересмотрен 
в сторону увеличения в без заявительном порядке.

Получателям пенсии по случаю потери кор-
мильца до 18 лет ФСД устанавливается без подачи 
заявления со дня, с которого назначается соответ-
ствующая пенсия, но не ранее, чем со дня возник-

новения права на указанную социальную доплату. 
Неработающие пенсионеры, которые впер-

вые приобретают право на установление ФСД с 
01.01.2016, могут реализовать свое право путем 
подачи соответствующего заявления в территори-
альный орган ПФР по месту жительства, в случае 
если  они ранее такого заявления не подавали. К 
заявлению, помимо паспорта, необходимо пред-
ставить документ, подтверждающий статус нера-
ботающего лица (трудовую книжку). 

В соответствии с Правилами обращения за 
федеральной социальной доплатой к пенсии, 
её установления и выплаты ФСД к пенсии уста-
навливается с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем обращения за ней с заявлением и 
со всеми необходимыми документами.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области обращает 
внимание граждан, что федеральная социальная 
доплата к пенсии устанавливается только нерабо-
тающим пенсионерам. При поступлении на работу 
пенсионер, получающий федеральную социальную 
доплату, обязан безотлагательно проинформиро-
вать об этом территориальный орган ПФР по месту 
жительства.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Увеличен размер федеральной социальной доплаты
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«…. Накануне, по приказу ко-
мандира батальона капитана Го-
рохова мы с капитаном Потапо-
вым вдвоем засели за подготовку 
оперативных документов для 
всех танков (у нас их 21 единица 
Т-34) по действиям каждого из 
них во время боевых действий по 
прорыву блокады. Местонахож-
дение, продвижение по линии 
огня, ведение боя по выявлен-
ным позициям противника, - все 
это, связь, возможные изменения 
позиций и другое,  мы отметили 
на топографических картах  с 
приложением других боевых до-
кументов. Только около 4 часов 
утра 12 января я смог прикорнуть, 
и то не в своей машине, а попро-
сту разложив фашину (прим.ред. 
связка прутьев) на снегу под со-
сной, закутался шинелью и, не-
смотря на сильный мороз, сразу 
же заснул глубоким сном.

Ровно в 9.30  и со стороны Ле-
нинградского и Волховского 
фронтов началась такая мощная 
артподготовка, какую редко при-
ходилось наблюдать даже на тре-
тий год войны. В 11.10 наш 402 
танковый батальон 185-й танко-
вой бригады в составе 2-й удар-
ной армии из места сосредоточе-
ния (где-то в районе Гайтолово) 
перешел в наступление в направ-
лении рощи Круглая (прим.ред. 

сейчас здесь установлен памят-
ный знак), а уже на следующий 
день мы овладели этим мощным 
вражеским узлом сопротивления. 
Все последующие дни, меняя вы-
ходящую из строя технику, теряя 
самое ценное – жизни танки-
стов, 75% из которых гибли пря-
мо в танках, сгорая за рычагами 
и приборами наведения орудий, 
танки с боевых позиций не ухо-
дили, им туда подвозили бое-
припасы и горючее. Настроение 
у всех было приподнятое, ведь 
многие из нас были ленинград-
цами, у некоторых в городе оста-
вались семьи. 

Как-то командир батальона 
дал мне задание доставить пакет 
с боевым распоряжением экипа-
жу одного из подбитых танков. 
Возвращаясь назад, я попал под 
обстрел немецкого 6-ти стволь-
ного миномета под нашим на-
званием «Иван». Когда вернулся 
к своим, один из солдат спраши-
вает: «Алексей, а что это у тебя 
шуба разорвана?». Я-то в спешке 
не заметил, а когда разделся, ока-
залось, что прямо над сердцем 
осколком разрезана и гимнастер-
ка, а на теле была прочерчена 
рана, правда, не очень глубокая, 
иначе…

Так продолжалось все дни ге-
роической эпопеи, пока 18 янва-
ря блокада оказалась наконец-то 
прорвана, и мы в одном из ра-
бочих поселков Синявино бро-
сились обниматься с солдатами 
Ленинградского фронта.

Эти мгновения триумфа рус-
ского духа не забудутся никогда».

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 
ВЕТЕРАНА

9 мая 2015 года мы подарили 
Алексею Ивановичу скромный, 
но, как оказалось, драгоценный 
для ветерана подарок: копии 
приказов о его награждении за 
подвиги, совершенные на войне. 
Уверены, что и вам, землякам ге-
роя нашего рассказа это будет не-
безынтересно.

За боевые заслуги

Приказ частям 
185 танковой бри-
гады

От 15 мая 1943 
года № 015-Н

От имени пре-
зидиума Верхов-
ного Совета Союза 
СССР награждаю:

… медалью 
«За боевые заслу-
ги»

… с е р ж а н т а 
Гундарова Алексея Ивановича…

Из наградного листа:
Тов. Гундаров во время выпол-

нения боевой задачи батальона 
показал себя смелым и инициа-
тивным младшим командиром. 
Всегда точно и в срок оформ-
лял боевые документы и до-
ставлял на «Н.П.» (прим.ред. 
наблюдательный пункт) под 
интенсивным артилерийско-
минометным огнем противни-
ка…

Медаль за Отвагу

Приказ ВХ № 07204
По 1823 самоход-

ному Артиллерийскому 
Полку 9 мех. Корпуса 3 
гв. Армии 1 Украинско-
го фронта 14 ноября 
1943 года

От имени Пре-
зидиума Верховного 
Совета Союза СССР на-
граждаю: медалью «За 
отвагу» …старшину 

Гундарова Алексея Ивановича...

Из наградного листа:
На протяжении всего периода 

существования полка т. Гундаров 
исключительно добросовестно вы-
полняет свои обязанности. 6.11.43 
г. шофер штабной машины выбыл 
из строя, т. Гундаров без всяких ко-
лебаний заменил его и до 14.11.43 г. 
выполнял обязанности и старшины-
писаря, и шофера, не считаясь с 
усталостью. 8.11.43 г.  ему было 
приказано доставить штабную ма-
шину в д. Червона. Путь, по кото-
рому представлялась возможность 
выполнить это приказание, обстре-
ливался ружейно-пулеметным и 
артиллерийско-минометным огнем 
противника. Презирая опасность 
для жизни, т. Гундаров четко вы-
полнил это приказание.

Орден Красной звезды

Приказ командующего артиллерией 
3 гвардейского сталинградского механи-
зированного корпуса № 06/Н от 14 июля 
1944 года

От имени Пре-
зидиума Верхов-
ного Совета Союза 
СССР за образцо-
вое выполнение 
боевых заданий 
командования на 
фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и  проявленные 
при этом доблесть и мужество

НАГРАЖДАЮ ОРДЕНОМ «КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ»

...старшину Гундарова Алексея Ива-
новича

Из наградного листа
26 июня 1944 года при налете 

авиации противника на дер. Тол-
пино под разрывами бомб и пуле-
метным обстрелом тов. Гундаров 
вывел штабную машину в безопас-
ное место, хотя это угрожало его 
жизни, спас от гибели боевое Зна-
мя полка и штабные секретные до-
кументы.

26.06.1944 года при налете авиа-
ции противника на автоколонну 
в 2-х километрах от дер. Толпино 
был ранен часовой, который уно-
сил боевое Знамя полка в укрытие, 
тов. Гундаров под разрывами бомб 
вторично спас Знамя полка.

Сегодня Алексей Иванович - 
заслуженный пенсионер, Почет-
ный гражданин города Отрадное, 
с гордостью подписывающий 
многие свои тексты «Воин Вис-
сарион». Этим летом он вновь за-
нял одно из призовых мест в еже-
годном конкурсе «Ветеранское 
подворье», еще осенью ездил по 
городу на своих «Жигули» (хо-
дить, говорит, трудно). Но годы 
берут свое. Сейчас ему нездоро-
вится. 

Алексей Иванович, от всего 
сердца желаем вам скорейшего 
выздоровления, чтобы вместе от-
праздновать 6 июня ваш 95-лет-
ний юбилей и, безусловно, через 
очередную пятилетку – 100-лет-
ний!

Искренне ваша, редакция газеты 
«PRO-Отрадное»

Прорыв блокады Ленин-
града начался по прика-

зу Ставки Верховного глав-
нокомандующего 12 января 
1943 г.

Общий замысел операции сво-
дился к тому, чтобы встречными 
ударами двух фронтов — Ленин-
градского с запада и Волховского 
с востока — разгромить  груп-
пировку немецко-фашистских 
войск, удерживавшую  
Шлиссельбургско-Синявинский 
выступ. Командование фрон-
тами было поручено генерал-
лейтенанту Л. А. Говорову и ге-
нералу армии К. А. Мерецкову. 
Координировали взаимодей-
ствие представители Ставки — 
генерал армии Г. К. Жуков и мар-
шал К. Е. Ворошилов.

12 января 1943 г. после тща-
тельной подготовки 67-я армия 
Ленинградского фронта (генерал 
М.П. Духанов) нанесла мощный 

удар с запада на восток. Навстре-
чу ей пробивалась 2-я ударная и 
8-я армии Волховского фронта 
под командованием генералов В. 
З. Романовского и Ф. Н. Стари-
кова.  Наступление поддержива-
ли огнём корабли, береговая ар-
тиллерия и авиация Балтийского 
флота, а также авиация дальнего 
действия.

18 января 1943 г. в 9.30 на вос-
точной окраине Рабочего по-
сёлка № 1 под Шлиссельбургом 
после решительной атаки части 
123-й стрелковой бригады Ле-
нинградского фронта соедини-
лись с частями 372-й дивизии 
Волховского фронта. Позже про-
изошли встречи и других совет-
ских военных соединений. В тот 
же день был полностью освобож-
дён Шлиссельбург и всё южное 
побережье Ладожского озера.

Около полуночи 18 января по 
радио было передано сообщение 
о прорыве блокады. Вышедшие 
на улицы и проспекты горожане 

ликовали. Рано утром 19 января 
город-герой был украшен флага-
ми.

Хотя в результате прорыва был 
отвоёван лишь узкий коридор 
от Волховского фронта к Шлис-
сельбургу, полоска торфяного бо-
лота шириной от восьми до один-
надцати километров позволила 
восстановить с Ленинградом су-
хопутную связь вплоть до окон-
чательного снятия блокады. По 
южному берегу Ладожского озера 
развернулось строительство же-
лезной дороги Шлиссельбург — 
Поляны протяженностью 36 км. 
6 февраля по новой «Дороге жиз-
ни» в Ленинград пошли поезда.

С прорывом блокады значи-
тельно улучшилась обстановка 
на всём Ленинградском фронте. 
Полностью блокадное кольцо 
было снято лишь спустя год — 27 
января 1944 г.

Музей-заповедник  
«Прорыв блокады Ленинграда»

Прорыв блокады Ленинграда
18 января 1943 г. 

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА
В нашем городе живет удивительный человек, живая легенда героического подвига за-

щитников блокадного Ленинграда. Многие его знают, большинство любит и уважа-
ет, а кто-то и побаивается его всегда честной, строгой, принципиальной позиции и при-
вычки говорить правду в глаза. Ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых 
действий с самого начала и до Победного Дня Алексей Иванович Гундаров в 1943 
году воевал на Волховском фронте, так что этот красивый, бесстрашный двадцатилетний 
юноша, беззаветно любивший и любящий по сей день свою Родину, вместе со всеми по-
гибшими и победившими навечно останется в анналах истории блокады города-героя 
Ленинграда. Прошли десятилетия, но, кажется, что ветеран помнит каждый день, каждый 
миг той страшной войны. Вот что он рассказывает про события 73-летней давности:
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Материалы полосы подготовлены пресс-службой Кировского муниципального района Ленинградской области

Глава Кировского муници-
пального района Дмитрий 

Василенко и глава админи-
страции Кировского муни-
ципального района Михаил 
Коломыцев поздравили ува-
жаемого ветерана со столь 
значимым событием, побла-
годарили за активную жиз-
ненную позицию и пожела-
ли крепкого здоровья.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Вячеслав Васильевич 
в составе 91-го отделения тан-
ковой бригады выполнял задачи 
Брянского и Воронежского фрон-
тов, позднее переименованных в 
1-й Украинский фронт. Принимал 
участие в крупнейших битвах 

Великой Отечественной войны, 
таких как Курская битва, битва 
за Днепр, освобождение Киева, 
взятии Берлина, освобождение 
Праги.

Его заслуги отмечены вы-
сокими государственными на-
градами: Орденом Отечествен-
ной войны I степени, Орденом 
Красной звезды, медалью «За 
боевые заслуги», медалью «За 
освобождение Праги», медалью 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Свою медаль 
«70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.» Вячеслав Панфилов полу-
чил лично из рук Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина. В этом году Вячес-
лав Васильевич отметил свой 
90-летний юбилей!

24 декабря в КСК «Невский» г. Шлис-
сельбурга прошел районный Но-

вогодний молодежный бал, участниками 
которого стали делегации всех поселений 
Кировского района. Организатором столь 
грандиозного события выступил отдел по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту комитета образования администра-
ции района при участии Национального 
фонда детско-юношеского спорта Олим-
пийского чемпиона Анатолия Рощина.  

Молодым дамам и кавалерам по вкусу при-
шлась тематика вечера, и они с удовольствием об-
лачились в вечерние платья, костюмы и маски. 

Заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района по социальным вопросам 
Татьяна Иванова, глава МО Город Шлиссельбург 
Николай Хоменко и вице-президент Национально-
го фонда детско-юношеского спорта Олимпийско-
го чемпиона А. Рощина Виктор Чижов поздравили 
всех с наступающими праздниками и подчеркнули, 
что было бы здорово, если бы подобный предново-
годний бал для молодежи стал доброй традицией.

Подвести итоги молодежной работы в районе 
за 2015 год, было решено в представленном видео-
ролике, где были отмечены самые яркие моменты 
уходящего года, победы и достижения как спортив-
ные, так и общественные. 

Продолжила мероприятие церемония награжде-
ния. Татьяна Иванова и Николай Хоменко вручили 
самым активным и отличившимся представителям 
молодежи благодарственные письма и подарки от 
лица руководителей района. Стоит отметить, что 
в этот вечер никто не остался без внимания – все 
пришедшие на бал получили новогодние презенты.

После официальной части настало время для 
неформального общения, конкурсов и других 
праздничных развлечений. Ну и, разумеется, как и 
любой бал, этот не обошелся без танцев. 

А в завершение мероприятия участники привя-
зали к воздушным шарам записанные на бумажках 
заветные желания и запустили их в небо.

В преддверии Нового года 
в Кировском районе Ле-

нинградской области тор-
жественно прошел район-
ный слет учащихся детских 
школ искусств и участников 
коллективов самодеятель-
ного художественного твор-
чества Кировского района 
«Карусель талантов». В этот 
день для виновников тор-
жества выступали различ-
ные творческие коллективы, 
радуя присутствующих сво-
им мастерством.

Со сцены актового зала район-
ной администрации звучали сло-
ва благодарности в адрес тех, кто 
способствует развитию и процве-
танию культуры и искусства на 
территории нашей малой Родины, 
прославляя район на всевозмож-
ных конкурсах и фестивалях. 

От имени руководителей Ки-
ровского района Дмитрия Васи-
ленко и Михаила Коломыцева 
всех собравшихся поздравила 
Татьяна Иванова, заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
по социальным вопросам. По-
желав всем работникам сферы 
культуры и искусства здоро-
вья, благополучия, вдохновения 
и дальнейших творческих дости-
жений, она отметила, что рай-
онная система дополнительного 
образования детей дает высокие 
и стабильные результаты. Так, 
например, в середине декабря в 

Правительстве Ленинградской 
области чествовали талантливую 
молодежь – учащихся муници-
пальных учебных заведений ис-
кусств 47-региона. Из 31 одарен-
ного ребенка 13 из Кировского 
района. Помимо этого в област-
ном конкурсе профессионально-

го мастерства «Звезда культуры 
- 2015» «Кировская детская му-
зыкальная школа» стала лучшей, 
звание «Лучший музей года» 
удостоился Музей истории горо-
да Шлиссельбурга, а «Лучшим 
городским домом культуры года» 
был признан КСК «Невский».

27 декабря, в СЗК города Кировска прошел новогод-
ний турнир по волейболу среди девушек. Кировский 

район на соревнованиях достойно представили сразу две 
команды тренера Елены Воргиной из ДЮСШ г. Кировска.

По итогам упорной борьбы места распределились следующим об-
разом – II и III места заняли кировские волейболистки, уступив победу 
команде «Ижорец» (г. Колпино).

Всем участникам турнира были вручены сладкие призы, а побе-
дителям и призерам – медали и грамоты отдела по делам молоде-
жи физической культуре и спорту комитета образования Кировского 
муниципального района Ленинградской области, а также подарки от 
спонсора турнира «Национального Фонда детско-юношеского спорта 
Олимпийского чемпиона Анатолия Рощина», которые вручил лучшим 
волейболисткам Вице - президент Фонда Виктор Чижов. 

Да здравствует волейбол

Ветеран Вячеслав Панфилов 
представил свою книгу воспоминаний 

«Опаленные войной» 

Карусель талантов 

СПРАВКА:

В Кировском районе успешно функционирует 22 муниципаль-
ных учреждения сферы культуры, среди них 11 учреждений куль-
турно - досугового типа, 17 библиотек и 8 учреждений дополни-
тельного образования.

За этот год было проведено около 4000 культурно-массовых 
мероприятий, из которых свыше 1500 для детей, около 1000 для 
молодежи. 

В своей работе учреждения культуры используют все тради-
ционные формы организации досуга, такие как тематические 
вечера, праздники, развлекательно-познавательные программы 
и викторины, дискотеки и акции, конкурсы исполнительского ма-
стерства и фестивали народного самодеятельного творчества и 
т.д. Зародились и новые прогрессивные формы проведения ме-
роприятий – флешмобы и квесты, мотокроссы и телевизионные 
игры.

Новогодний бал для молодежи Кировского района

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
С 19.00 16 января по 07.00 17 января, так же с 19.00 23 января по 07.00 24 

января на территории Ленинградской области, в частности, в Кировском райо-
не Отделом ГИБДД в целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной 
ситуации и профилактики происшествий, происходящих по вине водителей, 
управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьяне-
ния будет проводится профилактическая операция «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ».

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО
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 Хвост у человека отпал, а необходимость им вилять осталась. 

Болевая точка

Первую половину дня 
7 октября 2015 года 

многие отрадненцы назвали 
«черным понедельником»: в 
этот день до Рыбацкого,что 
на собственной машине, что 
на автобусе, они добира-
лись около трех часов. 

- И такое, к сожалению, слу-
чается довольно часто, - говорит 
машинист автокрана Алексей, 
живущий неподалеку от станции 
Ивановская. - Я работаю в Пи-
тере, обычно трачу на дорогу 2,5 
– 3 часа туда и обратно, когда на 
трассе нет ДТП. Особенно «уби-
вают» автомобильные пробки. 
В этот раз все машины стояли, 
как говорят очевидцы, из-за трех 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием длинно-
мерных фур. А их не объехать… 
Дорога узкая, по одной полосе 
в каждую сторону. Когда же, на-
конец, расширят дорогу на От-
радное, хотя бы до Усть-Ижоры? 
А лучше, конечно, до поворота 
на Колпино по Лагерному шоссе. 
Дальше  пробок почти не бывает.

Исповеди других жителей го-
рода, вынужденных ежедневно 
ездить в Петербург, мало чем от-
личались от рассказа Алексея. 
Отличие было только в эмоцио-
нальном окрасе: одни говори-
ли с гневом, другие – с нотками 
безысходности, третьи – внешне 
спокойно, но с внутренним на-
пряжением. Ни у одного (!) не 
прозвучала хотя бы мизерная 
нотка надежды, что со временем 
будет лучше.

- Лучше не будет никогда, а 
только хуже! – резко заявила 
жительница Отрадного, бухгал-
тер Наталья Викторовна, рабо-
тающая в одной из организаций, 
расположенной в районе метро 
«Чернышевская». А поймав мой 
недоуменный взгляд, пояснила: 

- Вы обращали внимание на лес 
башенных кранов вдоль дороги у 
самого Рыбацкого, сразу после 

моста через Славянку? Там на-
чато строительство новых жилых 
микрорайонов. Вряд ли строите-
ли позаботились о дорогах…

А, может,  позаботились? 
Чтобы ответить на этот во-

прос, провел небольшое журна-
листское расследование: листал 
периодику, специальную литера-
туру, беседовал с официальными 
лицами и обыкновенными жи-
телями пригородов Петербурга, 
расположенных вдоль дороги на 
Отрадное… И вот какая безра-
достная картина получилась.

Официальные источники о 
новом строительстве говорят с 
воодушевлением. Объективно-
сти ради, изложу их точку зре-
ния. Так, жилищный комплекс 
«Живи! В Рыбацком» возводит 
компания «СПб Реновация» (её 
бывшее название - «Гутенборг» 
- «хороший город» в переводе с 
немецкого). Комплекс будет рас-
положен на территории  между 
реками Нева и Славянка, станет 

продолжением жилого массива 
«Рыбацкое». Его площадь - 31,3 
гектара, там будет построено 
более миллиона квадратных ме-
тров жилья. Проект разработан в 
шведском архитектурном бюро. 
Новоселам предложат на выбор  
квартиры от студий до четырех-
комнатных. Все квартиры будут 
сдаваться с полной чистовой 
отделкой, включающей в себя 
не только оклейку обоями стен 
комнат, кухонь и коридоров, 
ламинирование полов и мон-
таж плинтусов, установку вход-
ных и межкомнатных дверей, 
облицовку кафельной плиткой 
санузлов и ванных комнат, но 
и сантехнику, электророзетки, 
счетчики горячей и холодной 
воды... В этом микрорайоне пла-
нируется проложить современ-
ные инженерные сети, новые 
транспортные развязки, постро-
ить необходимую социальную 
инфраструктуру:  четыре детских 
сада, три школы, поликлинику. 
Первые этажи домов будут отда-
ны под продуктовые магазины, 
парикмахерские, аптеки, сало-
ны красоты, кафе, отделения 
банков, медицинские центры. 
Вдоль магистралей микрорайона 
планируется организовать тор-

говую зону, в которой будут рас-
положены рестораны, магазины, 
офисы и т.д.

Проект, конечно, красивый, но 
каков он будет в жизни? Первые 
дома планируется заселить в 2018 
году. Нас, в данном случае, инте-
ресует только одна проблема – 
транспортная, и планы возвести 
«новые транспортные развязки» 
ещё очень далеки от их реализа-
ции. Об этом говорит печальный, 
к сожалению, опыт строительства 
новых микрорайонов. И если 
первые  здания в микрорайоне 
уже возводятся, то реконструк-
ция дорог только планируется, 
а это не сулит ничего хорошего 
ни новоселам (хотя они могут 

2-3 километра до метро «Рыбац-
кое» и пешком преодолеть), ни 
жителям Колпино, Понтонного, 
Саперного, ни, тем более, отрад-
ненцам (почти два десятка кило-
метров пешком не протопаешь). 

Увы и ах, этот проект не един-
ственный. На участке со стороны 
поселка Металлострой группа 
компаний Setl Group с 2014 года 
возводит жилой комплекс под 
названием «Алые паруса». Также 
к невской излучине « Кривое ко-
лено» выйдут многоэтажки с пре-
тенциозными названиями «Петр 
Великий» и «Екатерина Вели-
кая». Застройщик – группа ком-
паний «Росстройинвест» – по-
началу собирался возвести здесь 
50-этажные небоскребы. Затем 
все упростилось, как обычно, 
по экономическим причинам. 
Впрочем, и в переработанном 
виде здания будут немаленькими 
– 25 и 35 этажей. 

Автомобилистам уже сегодня 
впору задуматься, как они будут 
пробираться через этот район. 
Дело осложняется ещё и тем, что, 
по свидетельству официальных 
источников, этими стройками 
планы по освоению территории 
не исчерпываются, на неё уже 
«положили глаз» для строитель-
ства новых объектов (и это без 
учета активно застраивающихся 
Колпино и Металлостроя).  Уж 
если сейчас дорога Рыбацкое – 
Отрадное перегружена (особенно 
на участке до колпинского Лагер-
ного шоссе), то с вводом новых 
домов она превратится даже не в 
«пробку», а в банальную стоянку 
автомобилей, пассажиры кото-
рой будут только мечтать попасть 
на работу хотя бы к обеду или 
вернуться домой хотя бы к полу-
ночи. 

Долгая дорога в  Рыбацкое, или 
есть ли свет в конце тоннеля

Январь, 2016

Так будет?
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Контрапункт

 Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать: в новом году ещё настрадаемся…

Мысли вслух

ПИСЬМО В НОМЕР

УЗАКОНЕННЫЙ 
ГРАБЁЖ 

(полукриминальная история)

Вернувшись из отпуска в сентябре, я обнаружил 
пропажу денег с моей карточки Сбербанка на 

сумму 4844.13 руб. … Предыстория такова.

В апреле 2014 г. я вдруг получаю из Водоканала счёт на 
0 руб. за воду на имя моей преждевременно ушедшей из 
жизни в 1997 г.  матери. Сей факт уже сам по себе коробит. 
В век Интернета живём. Неужели нельзя организовать дело 
таким образом, чтобы исключить подобные «казусы»?  

Направился разбираться  в Водоканал. Там мне предло-
жили написать заявление на прокладку водопровода (дом в 
частном секторе), что я и сделал 21.04.2014 г., а в мае 2014 
г. получил счёт на 800 руб. Счётчик включён, и «долг» стал 
расти. Счета за полив участка приходят даже зимой. 

Трижды я ходил в Водоканал Отрадненского ГП. Заявле-
ние моё потеряно, а мне сказали: «Ну, не платите». В на-
стоящий момент «долг» за водоснабжение, водоотведение 
и полив участка составляет 8000 руб. – всё это при отсут-
ствии водопровода, системы водоотведения и при наличии 
собственного колодца.

Звоню в Кировск, в абонентский отдел Водоканала, спра-
шиваю: «На каком основании выставляете квитанции?». От-
вет: «На основании поступившей информации с Леншоссе, 
д.1В о наличии у Вас водопровода». Звоню на Леншоссе, 
д.1В. Отвечают, что не давали такой информации в абонент-
ский отдел. Это само по себе странно. Странно и то, что ре-
шение принимается на основании информации со слов, а не 
на основании технических документов, например, акта вы-
полненных работ по прокладке водопровода или акта ввода 
приборов учёта. Иными словами,  Водоканал назначил меня 
«должником» по «понятиям». Информация поступила, стало 
быть, должник.

Дальше - больше. ООО «Водоканал Отрадненского ГП» 
сфабриковал заявление в суд, указав в нём заведомо лож-
ные сведения, не соответствующие действительности. Я не 
проживаю и не прописан по указанному Водоканалом адре-
су, о чём свидетельствует справка Ф9, приложенная к иско-
вому заявлению тем же самым Водоканалом. Водопровода 
в доме нет, а системы водоотведения в частном секторе 
г. Отрадное никогда не было. Полагаю, что Водоканалу 
об этом хорошо известно. Согласно счёту Водоканала от 
07.05.2014 г. у меня нет долга за предыдущий период. 

В заявлении Водоканал ссылается на статью 540 ГК РФ:
«…в случае, когда абонентом по договору энергоснаб-

жения выступает гражданин, использующий энергию для 
бытового потребления, договор считается заключённым 
с момента первого фактического подключения абонента в 
установленном порядке к присоединённой сети. Если иное 
не предусмотрено соглашением сторон, такой договор счи-
тается заключённым на неопределённый срок».

Подключения абонента в установленном порядке к при-
соединённой сети не было, водопровода нет, следовательно, 
и договора быть не может, то есть основание для подачи ис-
кового заявления отсутствует.

За водоснабжение и водоотведение Водоканал взыскал 
с меня долг в 4844.13 руб. за период с 12.2013 по 04.2015 
по судебному приказу №2-1691/2015 от 19.06.2015. Деньги 
списаны Сбербанком с моего счёта на счёт Водоканала.

В октябре 2015 г. я обратился к директору Водоканала 
Аксиненко Д.К. с просьбой вернуть мне денежные средства в 
связи с отменой судебного приказа по гражданскому делу № 
2-1691/2015 определением мирового судьи судебного участ-
ка №47 Кировского р-на Ленинградской обл. от 22.09.15 с 
указанием реквизитов для перечисления. 

Всё это время Водоканал незаконно пользовался мои-
ми деньгами. Я вынужден был обратиться в суд. И началась 
тяжба… К присвоенным Водоканалом деньгам добавилась 
плата за составление искового заявления и госпошлина за 
подачу искового заявления в суд.

 Деньги Водоканал вернул 08.12.2015 г. только после об-
ращения в прокуратуру.

Получается, что ресурсоснабжающие организации могут 
на законных, якобы, основаниях, без ведома гражданина 
снять с его счёта деньги, даже не поставив его об этом в 
известность?

Кстати, проживаю я и своевременно плачу Водоканалу 
за водоснабжение и водоотведение по месту регистрации 
– Невская, 9. Правда, канализация в нашем доме скапли-
вается в подвале, зато плата жильцов за водоотведение 
успешно осваивается Водоканалом. Но это уже совсем дру-
гая история.

И.В. Михайлов

- Транспортная инфраструктура 
здесь уже перегружена, - говорит 
заведующий кафедрой органи-
зации перевозок, управления и 
безопасности на автомобильном 
транспорте СПбГАСУ Андрей Го-
рев. - Ведь машины по этой трас-
се едут и в Шлиссельбург, и в Ки-
ровск, и в Отрадное, и в другие 
населенные пункты, расположен-
ные вдоль неё. 

Специалисты  правительства 
Санкт-Петербурга предлагают 
реконструировать пешеходный 
Рыбацкий мост через Славянку, 
что позволит продлить Рыбацкий 
проспект вдоль Невы параллельно 
Славянской улице. 

А дальше? Уже сейчас на участке 
от Шлиссельбургского проспекта 
до Усть-Ижоры с 17 до 20 часов 
изматывающие нервы пробки. 
Специалисты утверждают, что от 
полного транспортного коллап-
са может спасти только полно-
ценный  транспортный обход. 
Но… «где деньги, Зин?» на но-
вую дорогу, тем более что для её 
прокладки требуются серьезные 
изыскания, проектные работы и, 
наконец, средства на выкуп част-
ных земельных участков по пути 
трассы, владельцы которых тут же, 
наверняка, взметнут на них цены 
до максимума. Я уже не говорю 
о том, что само Рыбацкое  забито 
автомобильными пробками. Про-
блема выехать на проспект Обу-
ховской обороны, Вантовый мост 
– дорога-то к ним одна. Правда, в 
планах до 2025 года построить во-
круг Рыбацкого объездную дорогу. 
Но, во-первых, не все планы во-
площаются в жизнь, а если они и 
воплотятся, то это значит, что еще 
лет 10 нам всем страдать? А вот о 
расширении дороги от Рыбацкого 
до Отрадного нигде ни слова, кро-
ме, повторюсь, туманной фразы, 
что только(!) в новом микрорайо-
не построят «новые транспортные 
развязки»…

Так есть ли свет в конце тунне-
ля? Вселяет надежду концепция 
совместного градостроительно-
го развития Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, которая 
должна появиться в 2016 году. 
Такое решение принято на засе-
дании координационного совета 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в сфере социально-
экономического развития. Весной 
2016 года усилиями специалистов 
двух регионов будет выдано тех-
ническое задание по разработке 

концепции градостроительного 
развития агломерации, а до конца 
года документ будет вынесен на 
всеобщее обсуждение и, надеемся, 
одобрен. 

- Синхронизация градострои-
тельного развития является одним 
из самых важных вопросов наше-
го координационного совета, так 
как именно в этой сфере много 
острых моментов, поэтому мы и 
уделяем так много внимания про-
блемам агломерации, — сказал 
вице-губернатор, председатель ко-
митета экономического развития 
Ленинградской области Дмитрий 
Ялов.

Вице-губернатор Ленинград-
ской области по строительству 
Михаил Москвин отметил, что на 
практике два региона уже давно 
ведут работу по синхронизации, в 
частности, транспортных потоков 
и дорожного строительства. 

- Но есть много вопросов, тре-
бующих политического решения, 
и я надеюсь, что готовящееся со-
глашение по градостроительно-
му развитию поможет их снять. 
Кроме того, у нас также разраба-
тывается отдельная концепция 
развития Санкт-Петербургского 
транспортного узла, — сказал Ми-
хаил Москвин. 

Концепция должна обеспе-
чить решение следующих задач: 
определение границ зон взаимно-
го влияния Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, опреде-
ление градостроительного по-
тенциала совместного развития 
двух регионов, формирование 
условий для создания и поддер-
жания благоприятной среды для 
жителей, для обеспечения сохра-
нения и рационального исполь-

зования природного комплекса и 
историко-культурного наследия, в 
том числе она должна предложить 
градостроительное обоснование 
размещения объектов региональ-
ного значения, в том числе для 
перспективного транспортного и 
инженерного развития террито-
рий Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Целью подготовки концепции 
является определение оптималь-
ного варианта территориального 
развития Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области на основа-
нии перспективных показателей 
социально-экономического раз-
вития двух регионов на долгосроч-
ную перспективу.

…Несколько дней назад я снова 
встретился с машинистом авто-
крана Алексеем:

- Недавно, правда, это было около 
десяти вечера, я возвращался домой 
из Питера. На что 440-й автобус 
нетороплив, и то до «5 углов» до-
брался менее чем за полчаса. А ве-
чером 15 декабря за полчаса преодо-
лели только половину пути – опять 
пробки…

…Вспомните русскую поговорку: 
«Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится». Гром безысходного 
транспортного коллапса над нами 
ещё не гремит, но грозовые тучи 
уже клубятся. Кто сможет разо-
гнать их?

Леонид ЯКУШИН

Присоединяйтесь к об-
суждению этой животре-
пещущей темы в нашей 
группе Вконтакте (vk.com/
PROтрадное).

И мы, и дачники...

Я доеду до дома?
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Каково отношение Церкви к 
празднованию Нового года и  

Православного Рождества? Как 
нам встречать и отмечать новогод-
ние праздники? Мнение настоя-
теля Храма Иоанна Милостивого  
г. Отрадное протоиерея Василия 
Стойкова.

 - Батюшка, как Церковь отно-
сится к Новому году и придает-
ся ли этому празднику духовный 
смысл?

- Дело в том, что начало каждо-
го церковного года - 1 сентября (14 
сентября по новому стилю). Совре-
менное празднование Нового года 
связано с тем, что в свое время Петр 
Великий принял решение отмечать 
его 1 января. Церковь приняла эту 
дату как начало нового года, освяти-
ла соответствующим образом, и 1 ян-
варя всегда совершается молебен, в 
котором мы благодарим Бога за про-
шедший год. Но отмечается эта дата 
не как христианский праздник, а как 
определенная веха в жизни каждого 
человека, общества …

Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский говорил, что праздновать 
Новый год надо начинать с обновления. 
Если с такими намерениями встречать 
новогодний праздник это благоприятно 
скажется на вашей жизни, потому что 
самое главное - это духовное содержа-
ние даты. 

Говорят, как встретишь Новый год, 
так и его и проведешь. Но каждому 
понятно, что благополучие и благо-
денствие человека не зависят от коли-
чества яств, съеденных в новогоднюю 
ночь, и уж тем более от потребленных 
напитков. Поэтому, конечно, ко всем 
празднествам нужно относиться бла-
горазумно, ибо умеренность должна 

быть правилом для каждого из нас. От 
умеренности никто не умирал, никто 
не страдал, а от обжорства и, тем более, 
от излишеств горячительных напитков 
не только страдали, но и, увы, умира-
ли.  Руководствуйтесь же словами апо-
стола Павла: «всё мне позволительно, но 
ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 
6:12).

- Какие ощущения Вы испыты-
ваете, отправляя богослужение в 
момент смены лет, когда один год 
уходит, а на смену ему приходит но-
вый? 

-  Прежде всего, на пороге нового 
года нужно радоваться, оглянувшись 
назад отметить, что было хорошего, 
а что худого. И от худого, что было в 
личном плане, нужно отказываться и, 
конечно же, стремиться к тому, чтобы 
не повторять прошлогодних прегре-
шений. Стремиться к тому, чтобы но-
вый год был  как новая эпоха обновле-
ния жизни. 

- Что пожелаете  жителям го-
рода Отрадное на Православное 
Рождество и наступивший Новый 
год?

- Мира, спокойствия, уверенности в 
будущем, чтобы 2016 год был благопо-
лучным во всех отношениях,  мирным 
и созидательным. Не следует забывать, 
что общее благополучие зависит от 
каждого из нас. От того, как каждый 
человек делает свой личный вклад в 
это благополучие. Не нужно надеяться 
на других, а самим стремиться к тому, 
чтобы складывать свои добрые дела и 
поступки в общую копилку, своим со-
зидательным трудом способствуя бла-
годенствию нашего общества и нашего 
государства...

Алексей Дубинин, 
 фото автора

 Новый год всегда приходит в полночь, но ему никто не устраивает сцен...

ЯНВАРЬ
16 Гордеев день. Если хвастать-

ся и хвалиться, то все отберут. 
Считалось, что нельзя свое до-
бро на показ выставлять, а то 
сглазят. 

17 Зосима. Смотрели на деревья 
в лесу. Если снег пригнул ветви 
к земле, то пчелы много меда 
принесут. 

18  В этот день заканчивались га-
дания и ворожба. Да в полночь 
нужно было сходить да Кре-
щенской воды припасти. 

19 Крещение. Смотрели в про-
рубь. Коли она полна воды – 
быть большому разливу. Если 
туман – год богатым будет. 
Тоже означает иней. 

20 Иоанн Креститель. Начина-
лись хлопоты о создании но-
вых семей. Засылались сваты, 
готовились свадьбы. Часто со-
бирались вместе, готовилось 
угощение (мясное). 

21 Емельян. Если в этот день ветер 
южный, быть грозам все лето. 
Январские приметы народа

22 Филипп. Звали в гости кумо-
вьев. Их нужно угощать и при-
вечать, чтобы с друзьями весь 
год быть. Кумовья должны 
были прийти с подарком. 

23 Григорий. Если иней покрыл 
стога, то летом будут дожди. 
Ветер с юга – будут грозы все 
лето. Если пасмурно, то сухое 
лето настанет. 

24 Федосий-Весняк. Если поте-
пление, то очень скоро придет 
весна. 

25 Татьяна. Если Солнышко све-
тит, птицы рано прилетят. Если 
снег пошел – лето будет очень 
дождливым. 

26 Иринарх. Если кошка прячет 
носик, морозы еще долго будут 
стоять. Тоже, если в лесу тре-
щат ветви деревьев. 

27 Нина. Если снег сыплется с 
неба, то уже скоро тепло наста-
нет. Коли иней выпал – будут 
еще большие холода. 

28 Павел. Ветер дует, значит сыро 
будет весь год. Если ночью 
небо звездами богато – лен 
уродит. 

30 Антон. Если теплеет в этот 
день, то это обман. Скоро опять 
завьюжит. 

31  Афанасий. Этот день был важ-
ным для невест. Коли сваты 
еще их не посетили, то уже и не 
ждут в этом году. 
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КультУРА!

 Умная женщина всегда отпустит погулять своего мужа, а мудрая — еще и с собакой.

11 декабря 2015 года в Отрад-
ном успешно прошел XIV От-

крытый конкурс учащихся классов 
струнных смычковых инструментов 
детских музыкальных школ и дет-
ских школ искусств Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. 

Учредителем конкурса является Управле-
ние культуры администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области. Организатор конкурса - МБУДО 
«Отрадненская детская школа искусств». 
Конкурс проводится ежегодно в канун Но-
вогодних праздников как Праздник Музы-
ки и всегда собирает большой количество 
юных конкурсантов в возрасте от 7 до 16 лет.

В этом году в конкурсе приняли участие 
26 скрипачей и виолончелистов из 8-ми 
детских школ искусств Санкт-Петербурга, 
Выборга, Никольского, Соснового Бора, 
Кировска, Шлиссельбурга, Синявино и 
Отрадного. В программе конкурса было 
исполнение двух разнохарактерных музы-
кальных произведений.

Жюри конкурса традиционно возглавила 
Жемолдинова Нина Евгеньевна, заслужен-
ный работник культуры РФ, преподаватель 
класса виолончели Санкт-Петербургского 
музыкального училища им. М.П. Мусорг-
ского. Жюри отметило хорошую организа-
цию конкурса и высокий уровень исполне-
ния программ участниками конкурса.

Как обычно, участниками конкурса было 
сказано много теплых слов в адрес учреди-
теля и организаторов конкурса. Лауреатам 
конкурса вручались дипломы и памятные 
сувениры, средства на которые были выде-
лены Управлением культуры.  Победители 
конкурса определялись в пяти возрастных 
группах: до 8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-16 
лет. Среди участников конкурса от Отрад-
ного награды получили:

Диплом лауреата I  степени:
Кириллов Ярослав (преподаватель Лит-

вякова Наталия Михайловна, концертмей-
стер Никитина Ольга Александровна);

Диплом лауреата II степени:
Акилина Елизавета (преподаватель Лит-

вякова Наталия Михайловна, концертмей-
стер Никитина Ольга Александровна);

Дипломы лауреатов III степени:
Ененкова Анна  и  Березина Серафима 

(преподаватель Маринич Ольга Владими-
ровна, концертмейстер Никитина Ольга 
Александровна);

Семёнова Анастасия и Андрейчук Кирилл 
(преподаватель Литвякова Наталия Михай-
ловна, концертмейстер Никитина Ольга 
Александровна);

Диплом «Лучшему концертмейстеру»:
Никитина Ольга Александровна. 
Поздравляем всех победителей конкурса 

и желаем новых творческих свершений.

Светлана Ененкова,  
заместитель директора по АХЧ МБУДО 

«Отрадненская детская школа искусств»

С 12 по 20 декабря в Гатчине про-
водился ежегодный Открытый 

областной конкурс учащихся детских 
школ искусств и детских музыкальных 
школ «Юные дарования», который яв-
ляется одним из самых престижных не 
только в Ленинградской области, но и 
в Северо-Западном регионе. 

Показать свое исполнительское мастерство 
приехали юные таланты из Карелии, Пскова, 
Новгорода, Петрозаводска, Великих Лук, 
Вологды, Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, а также из города Отрадное. В со-
став жюри конкурса входили преподавате-
ли Санкт-Петербургской консерватории, а 
также музыкальных колледжей имени Н.А. 
Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского. 

Преподаватели Отрадненской детской 
школы искусств всегда очень ответственно 
относятся к подготовке к конкурсу «Юные 
дарования», благодаря чему учащиеся неиз-
менно показывают высокие результаты. Ны-
нешний год не стал исключением!

В номинации «Духовые и ударные инстру-
менты» город Отрадное представляла 8-лет-
няя флейтистка Анна Резанович (препо-
даватель Лариса Владимировна Малахова). 
Продемонстрировав уверенную, стабиль-
ную, эмоциональную игру, Аня стала лауреа-
том 1-й степени. Надо отметить, что для Ани 
это было третье выступление на гатчинском 
конкурсе. В 2013 году в возрасте 6 лет она за-
няла 2-е место, в 2014 году получила диплом 
лауреата 1-й степени, а в этом году повторила 

прошлогодний успех. 
В номинации «Домра, балалайка» две уче-

ницы класса домры преподавателя  Светланы 
Васильевны Дараган стали лауреатами 1-й 
степени. Это Вероника Бронзова, впервые 
принимавшая участие в таком престижном 
конкурсе, и Валерия Цветкова, являющаяся 
многократным победителем различных кон-
курсов и стипендиатом Комитета по культуре 
Ленинградской области 2015 года. 

В номинации «Скрипка, виолончель» при-
няли участие двое учащихся класса скрипки 
преподавателя Наталии Михайловны Лит-
вяковой. 8-летний Ярослав Кириллов, вто-
рой год успешно участвующий в конкурсе 
«Юные дарования», снова стал лауреатом - 
на этот раз 3-й степени. 7-летняя  Елизаве-
та Акилина, дебютантка конкурса, получила 
грамоту за успешное исполнение конкурсной 
программы.

Концертмейстером всех без исключения 
конкурсантов была выпускница Отраднен-
ской детской школы искусств Ольга Алек-
сандровна Никитина – один из лучших кон-
цертмейстеров школы!

Поздравляем отрадненские юные дарова-
ния и их преподавателей с победой и желаем 
новых творческих успехов!

Наталия Старикова,  
заместитель директора по УВР МБУДО 

Загадочная красота 
русской зимы

Под таким названием в МБУ ДО 
«Центр внешкольной работы» г. От-

радное прошел литературный вечер, 
в котором участвовали дети с 5 до 14 
лет, родители и педагоги. Вечер вклю-
чал в себя литературные, музыкальные 
и театральные инсценировки, которые 
готовили сами дети под чутким руковод-
ством педагогов. 

В небольшом, но уютном помещении, оформленном 
в зимнем стиле, украшенном свечами, гости с увлечением 
наблюдали за небольшими постановками по стихотворе-
ниям русских классиков о зиме, таких как А.С. Пушкин, 
Н.А. Некрасов и др. Каждая работа имела свою изюмин-
ку, что сделало вечер неповторимым и запоминающимся. 
В ходе вечера, помимо стихов, прозвучали музыкальные 
композиции о зиме. Был показан мультфильм, в сюжете 
которого заложено стихотворение. Но особым подарком 
для участников стало авторское стихотворение, написан-
ное Виктором Тороповым, учащимся одной из школ на-
шего города,  специально по этому случаю и зачитанное 
лично автором.  Вечер пролетел незаметно. Такие вечера 
ученики и педагоги планируют в дальнейшем проводить 
как одно из направлений духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения.

Юлия Николаева

Займемся приятными 
новогодними хлопотами. 
Если эти хлопоты прине-
сут пользу не только одно-
му человеку, новогоднее 
настроение вам обеспече-
но. 

В один из декабрьских 
дней в МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 
г. Отрадное обратились 

жители д. 6 по улице 
Вокзальной, с просьбой 
помочь украсить им уста-
новленную во дворе лес-
ную красавицу.  Есте-
ственно, это просьба не 
осталась без внимания. В 
кратчайшие сроки  вос-
питанники и педагоги 
собрались на мастер-
класс по изготовлению 

елочных украшений из 
подручных материалов. 
Своеобразная новогодняя 
хобби-терапия  увлекла и 
ребятишек, и взрослых. 
За столом кипела работа, 
царила гармония и хоро-
шее настроение: шутки, 
интересные рассказы из 
жизни сопровождали из-
готовление снеговичков, 

конфет, колокольчиков и 
сапожков. Впоследствии 
игрушки, изготовленные  
детьми ЦВР, украсили но-
вогоднюю елочку во дво-
ре. 

P.S. Она радовала жите-
лей этого дома все ново-
годние праздники!

Ю. Николаева 

«Открытый конкурс учащихся 
классов струнных смычковых 
инструментов в г. Отрадное»

«Юные дарования 
Отрадненской детской 

школы искусств»

Новый год мы всегда  
ждём с нетерпением

Новый год мы всегда 
ждём с нетерпением. 

Предвкушаем веселье, 
многочисленные радост-
ные моменты… Как же 
хочется приблизить лю-
бимые зимние новогод-
ние праздники! Но как 
это сделать? Очень про-
сто. Начать готовиться 
заранее. 

О.А. Никитина, 
О.В. Маринич и 
Н.М. Литвякова   
с лауреатами 
конкурса

С.В. Дараган, Вероника Бронзова,   
Валерия Цветкова, О.А.Никитина 

О.А. Никитина, Анна Резанович, Л.В. Малахова 
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О, спорт!

 Ну и Деды-Морозы пошли! Сначала дарили подарки в мешках, потом черным налом в конвертах, а теперь одаривают подарочными карточками.

10 января прошел 7 из 14 туров Чемпионата Кировского райо-
на по мини-футболу (футзалу), который состоялся в ФОКе 

г.Отрадное. На поле вышли 8 команд: «Парус» (п.Понтонный), 
«Нева» (п.г.т. Павлово), «Жемчужина» (г.Никольское), СНСЗ 
(п.Понтонный), «Монтак» (п.г.т. Мга) и, конечно же, хозяева поля - 
команды г.Отрадного: «НЭМО», «Ураган» и «Лентел».

Футболисты старались показывать яркую, красочную и техни-
чески грамотную игру, чтобы порадовать своих болельщиков, но  
желаемого результата, к сожалению, достигли не все.

«Парус» разгромил «Монтак» со счетом 11:2, а «Лентел» крат-
но обыграл «СНСЗ» 6:2. Остальные команды завершили встречи 
вничью: «Нева» – «Жемчужина» 5:5, «НЭМО» – «Ураган» 4:4.

По результатам игр между футбольными клубами места в тур-
нирной таблице  распределились следующим образом: 1 - «Па-
рус», 2 - «Нева», 3 - «НЭМО», 4 - «Ураган», 5 - «Жемчужина», 6 
- «СНСЗ», 7 - «Лентел» и 8 - «Монтак»

Алексей Дубинин, 
фото автора

2 января в 10 часов утра 
почти весь город спал, 

но только не члены клуба 
скандинавской ходьбы. Не-
смотря на мороз, а было 
-15, наши женщины веселы, 
активны и полны энтузиаз-
ма. Хотите получать с утра 
заряд бодрости? Не лени-
тесь, присоединяйтесь!

Группа выходит на сканди-
навскую ходьбу каждую субботу 
в 10.00 утра. Сбор у д. 6 ул. Гага-
рина. Приходите!

Марина Качанова, руководитель клуба 
скандинавской ходьбы

Фото Алексея Дубинина

В 2015 году Марина Качанова создала детскую группу 
«Физкульт-Ура!» на базе МБУК «Фортуна» для детей 

дошкольного возраста, не посещающих детские сады. Ре-
бятишки от трех до шести лет с огромным удовольствием  
осваивают здесь азы физической культуры. 

Марина Качанова выражает благодарность руководству МБУК 
«Фортуна», которое предоставило возможность заниматься груп-
пе в уютном, хорошо оснащенном зале.

26 декабря 2015 года в Отраднен-
ской ДЮСШ прошел, ставший уже 

традиционным, предновогодний Открытый 
ринг. В турнире приняли участие боксеры 
новички 2006-1972 годов рождения. В этот 
раз свои первые бои провели боксеры, не-
которые из которых разменяли пятый де-
сяток. И это только свидетельствует о том, 
что боксом заниматься никогда не поздно, 
а наоборот, в любом возрасте данный вид 
спорта приносит в нашу жизнь новую волну 
эмоций, здоровья и море позитива.

Но вернемся к тем, для кого этот праздник 
спорта стал первым шагом к золоту больших 
рингов. В турнире участвовали боксеры г. Отрад-
ное и Никольское,  представители Школы бокса 
Николая Валуева Василеостровского и Красно-
сельского районов, Клуба «Чайка» из Металло-
строя, а так же представители Суворовского во-
енного училища. Открытый ринг обслуживала 
бригада судей всероссийской категории под ру-
ководством Мастера спорта СССР Виктора Хар-
шана. Турнир собрал более 50-ти участников, 
более 20 боксеров провели свои первые офици-
альные поединки. Главенствовал олимпийский 
принцип – «главное не победа – главное уча-
стие», который является отправной точкой для 

будущих больших побед, поэтому в ряде поедин-
ков юным боксерам, в преддверии Нового года, 
присваивались боевые ничьи. Но это никак не 
сказывалось на накале страстей в ринге и за его 
приделами.

В качестве тренера и почетного гостя на тур-
нире присутствовал Мастер спорта международ-
ного класса СССР, двукратный чемпион Европы 
Андрей Михайлович Пестряев, который тради-
ционно «давал жару» в качестве секунданта и 
создавал неповторимую атмосферу настоящего 
спортивного праздника. 

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области по материалу  

МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»

 БЛАГОДАРЯ 
ФОРТУНЕ

Открытый ринг в Отрадном

Как отдыхали отрадненцы  
на новогодних каникулах

Мини-футбол. 7 тур
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Калейдоскоп

ПРОДАЮ

• 2 к.кв. в г. Гулькевичи Красно-
дарского края, 39,7 кв.м, космет. 
ремонт, с/у и ванная раздельно. 
Рай для пенсионеров и детей,  
Т. 8-962-353-62-32

КУПЛЮ

• дачу в садоводстве в Николь-
ском (Захожье), можно участок. 
Агентам не беспокоить. Т. 8-965-
762-44-30, Татьяна

СДАМ

• комнату от собственника на 
длительный срок. Сделан кос-
метический ремонт, т. 8-911-
950-35-67

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН с гарантией.  

Льготным категориям скидка.  
т. 8-921-304-51-56

• Ремонт квартир, все виды ра-
бот, качество + гарантия. т. 8-911-
830-92-80

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

М Ё Д 
по очень низким ценам

до 200 руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67 Александр

парикмахерская

�� Стильные�стрижки��
мужские�и�женские
��Укладки,�прически,�косы
�� Сложные�окрашивания
��Все�виды�хим.�завивок
��Лечение�волос

ЕЖЕДНЕВНО 
10.00 –20.00

Счастливые часы по будням
10.00-13.00

скидки 15%-20%

8�(911)�964-92-07,�ул.�Гагарина,�д.�1а,�офис�18�(Бизнес-Центр)

�+7�(981)�805-94-47�
vk.com/club53578336

ГБОУ СПОЛО «Техникум водного транспорта» г. Отрадное 
ТРЕБУЕТСЯ 

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«АВТОМЕХАНИК»
Обращаться по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1а,

т. 8-931-252-18-36

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый 
Взгляд» — это ежегодный крупнейший молодежный про-
ект в области социальной рекламы, который даёт мо-
лодым людям возможность выразить свое отношение к 
той или иной социальной проблеме, показать способы 
её решения, внести свой вклад в развитие социальной 
рекламы. За 6 лет реализации конкурса в оргкомитет по-
ступило более 33 000 оригинальных интересных по ис-
полнению авторских работ.

1 января 2016 года объявлен старт  
VII Всероссийского конкурса! 

Главной темой конкурса 2016 года стала тема: 
«ПОЗВОНИТЕ РОДИТЕЛЯМ!» - 

связь поколений и забота о людях старшего возраста. 
По сложившейся традиции, в конкурсе может принять 

участие молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет России, стран 
СНГ и зарубежных государств.

Номинации 2016 года:
- социальный плакат
- социальный видеоролик
- специальная номинация «Новый Взгляд глазами 

детей» - для детей в возрасте от 7 до 13 лет 
Приём работ осуществляется  

с 1 января по 31 мая 2016 года.
Подробная информация по участию в конкурсе пред-

ставлена на официальном сайте Всероссийского конкурса 
«НОВЫЙ ВЗГЛЯД» http://tvoykonkurs.ru. 

Федеральный координатор конкурса – Абросимов  
Александр, mbrosimov@mirmolodezh.ru.

Росстат объявил о прове-
дении в 2016 году сплош-

ного федерального стати-
стического наблюдения за 
деятельностью малого и 
среднего бизнеса по итогам 
за 2015 год. 

Сплошное наблюдение пройдет во 
всех 85 регионах России. В наблюдении, 
как заявил руководитель Федеральной 
службы государственной статистики 
Александр Суринов, примут участие ма-
лые, микро и средние предприятия и ин-
дивидуальные предприниматели.

«Решение о проведении Сплошного 
наблюдения является закономерным и 
необходимым этапом в формировании 
государственной стратегии развития ма-
лого и среднего бизнеса и одновременно 
показателем основательности и серьез-
ности взятого курса на развитие пред-
принимательства в стране», – подчеркнул 
Александр Суринов.

Сплошное наблюдение проводится в 
интересах бизнеса, государства и всего 
российского общества. Основной целью 
проведения сплошного наблюдения ста-
нет формирование конкурентной среды 
в экономике России, а также создание 
благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. 

Итоги наблюдения дадут максималь-
но полное представление о реальном по-
ложении дел в сегменте малого и сред-

него бизнеса. От активности участников 
наблюдения, от их желания предоставить 
о себе достоверную информацию будет 
зависеть полнота статистических данных, 
которые будут подготовлены Росстатом 
и, основываясь на которых, государство 
сможет вырабатывать новые меры под-
держки предпринимательства, способные 
дать позитивный результат. В нынешней 
непростой ситуации в экономике страны 
обратная связь обретает особый смысл. 

Последний раз сплошное наблю-
дение проходило в РФ в 2010 г. В нем 
участвовали около шести миллионов 
средних, малых и микропредприятий и 
индивидуальных предпринимателей.

Формы для заполнения уже утверж-
дены и размещены на официальном 
сайте Росстата (www.gks.ru). Их две – от-
дельно для малых и микропредприятий-
юридических лиц и отдельно для инди-
видуальных предпринимателей. Средний 
бизнес будет отчитываться в обычном 
порядке по ежегодным для него формам 
отчетности. 

В соответствии с критериями от-
несения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства – на средних пред-
приятиях может работать до 250 человек 
включительно, на малых – до 100 и на 
микро – до 15-ти. Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.07.2015 № 702 уста-
новлены ограничения по объему выручки 
от реализации товаров (работ и услуг) 
-  для средних предприятий – 2 000 млн. 
руб. в год,  для малых – 800 млн. руб. в 
год, для микро – 120 млн. руб. в год. Для 
юридических лиц есть третий критерий 

отнесения к сектору малого и среднего 
бизнеса – структура уставного капитала. 
Существуют ограничения для государ-
ственных предприятий. Они не могут от-
носиться к субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Росстат обеспечит всех респондентов 
бланками учетных форм и объяснит, как 
их заполнять. Можно воспользоваться 
электронной версией. Статистиков инте-
ресует адрес субъекта бизнеса, вид его 
деятельности, выручка, расходы, стои-
мость и состав основных средств, разме-
ры и направления инвестиций в основной 
капитал, число работников, их зарплата. 
Получал ли бизнес господдержку и если 
да, то какую.

Федеральная служба государствен-
ной статистики проведет сплошное на-
блюдение на основе собственной базы 
– Статистического регистра – и сама 
проверит достоверность полученных све-
дений. Участие в сплошном наблюдении 
обязательно для всех субъектов малого и 
среднего бизнеса.

«Росстат гарантирует полную конфи-
денциальность данных, защиту инфор-
мации, предоставленной участниками 
Сплошного наблюдения, отсутствие фи-
скального характера Сплошного наблю-
дения – исключается передача сведений 
в налоговые и иные государственные 
органы и контролирующие организации», 
- подтвердил руководитель Федеральной 
службы государственной статистики.

Пресс-центр Сплошного федерального  
статистического наблюдения

«Росстат перепишет малый и средний бизнес»
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г. НИКОЛЬСКОЕ, ул. Заводская, 1
тел. + 7 (921) 855-54-79

г. КОЛПИНО, ул. Загородная, 9
тел. + 7 (921) 980-91-37

Офис: + 7 (812) 680-19-99

Реклама, вакансии

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ТОКАРНЫЕ и ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ

 ² ЗАБОРЫ
 ² НАВЕСЫ
 ² ВОРОТА
 ² КОЗЫРЬКИ

 ² ФЕРМЫ
 ² БЕСЕДКИ
 ² МАНГАЛЫ
 ² МОСТИКИ

 ² ЛЕСТНИЦЫ
 ² ПЕРИЛА

 ² МЕБЕЛЬ 
КОВАННАЯ

office_svarog@mail.ru www.svarog-piter.ru

8 (911) 195-55-54 971-55-54

СВАРОГ

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/PROтрадное

ПОКУПАЕМ 
ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ ЛОМ

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

ООО «Уни-Блок»

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Любые работы в Отрадном 
и ближайших пригородах. 

т. 8-905-209-13-93,
8-911-296-54-44

КОВРЫ
 � шерстяные
 � синтетические
 � гладкие
 � рельефные
 � детские

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

г. Отрадное, ул. Лесная, д. 1, 
г. Отрадное, Леншоссе, д. 2

с 10.00 до 19.00

тел. 8-905-212-10-11, 
8-962-715-50-12

матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

тел. 8-965-006-32-86

МЕБЕЛЬ
 � корпусная
 � мягкая
 � детская
 � готовая и на заказ
 � матрасы и наматрасники

ЛИНОЛЕУМ

КОВРОЛИН

ЛАМИНАТ

КРЕДИТ – 1,5% В МЕСЯЦ
БЕЗ СПРАВОК О ДОХОДАХ


