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РЕКЛАМА

Строим под ключ, по договорам. с гарантией!
Бригады без проживания на объекте.

Адрес: Кировский р-н, пос. Павлово, Ленинградский проспект,145, 
тел. 8-981-835-34-11

www.dom-tep.ru Группа в контакте: /vk.com/domtep1.

Строительная компания  
ООО «Тёплый дом»  

предлагает строительство:
•  домов и бань  

из профилированного бруса;
•  каркасных домов; 
•  бытовок/хозблоков.

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
З/п. 35000-40000 руб., гр. р. 2/2

Граждане РФ и только с образованием.
Трудоустройство по ТК РФ,
работа в пос. Понтонный.

телефон

462-52-44

На производство деревянной упаковки требуются: 

27 июня 2015 г. г. ОТРАДНОЕ с 09 до 10 час. 
КЦ "ФОРТУНА", ул. Гагарина, д. 1 (кабинет №30)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 Заушные и карманные 6000-9000-15000 руб. ( г.Москва, Дания,Швейцария,Канада)
Предоставляется РАССРОЧКА !!! (ООО "АудиоМаг") ОГРН 1114345004157

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05 
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%  Товар сертифицирован, гарантия 

Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 27 июня 2015 года и предоставляются ООО "АудиоМаг"

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Возможны противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

20 июня в 10.00 из Санкт-
Петербурга (Шлиссель-
бургский проспект) стар-
тует шестой ежегодный 
мотопробег — «Свеча Па-
мяти». Впервые маршрут 
пройдет через Ивановский 
пятачок.

Мотоколонна из мотоци-
клов и машин времен войны 
проследует к Ивановскому 
плацдарму, Невскому пятач-
ку, месту встречи Волховского 
и Ленинградского фронтов и 
завершит движение в деревне 
Сологубовка (Кировский рай-
он) у храма Успения Божией 
Матери.

В этом году участники ак-
ции больше узнают об Усть-
Тосненской десантной опе-
рации, совершат церковное и 
гражданское поминовение де-
сантников и всех защитников 
Отечества.

На месте форсирования 
Невы будут возложены цветы на 
воду с отданием воинского са-
люта.

На конечном месте пробе-
га - в Парке Мира Лезьенского 
Успенского храма - всех участ-
ников пробега ждет не только 

организованное питание, сим-
волика и полиграфия пробега, 
красивая послевоенная музыка 
50-х, но и культурные проекты, 
подготовленные специально к 
«Свече».

Студенты одного из курсов 
Театральной Академии предста-
вят свою программу фронтовых 
песен,

В специально подготовлен-
ных армейских палатках разме-
стится необычная экспозиция: 
молодые профессиональные 
художники представят свои про-
изведения, посвященные про-
блематике войны и мира. Вместе 
с профессионалами будут вы-
ставлены работы талантливых 
детей, учащихся художествен-
ных школ. Пилотный проект, 
представленный в рамках «Све-
чи Памяти», получил название 
«Спасти и сохранить».

Память войны и ее героиче-
ских участников нуждается не 
только в наших поминальных 
свечах. Эту память надо спасать 
от забвения и сохранять для по-
томков. Как говорят участники 
акции: «Своих не бросаем. Ни в 
прошлом, ни сейчас, ни в буду-
щем».

Организатор акции - про-
тоиерей Вячеслав Харинов, при-
ходы Скорбященского и Успен-
ского храмов, мотоклуб OST MC 
(президент клуба - протоиерей 
Вячеслав Харинов).

Инф. с сайта МотоБратан

На Ивановский пятачок ко-
лонна прибудет ориентировочно 
в 10.30 - 11.00. Все желающие 
могут присоединиться к участ-
никам акции, чтобы почтить па-
мять павших на нашей земле. 
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Ленинградская область мас-
штабно и тожественно отметила 
главный национальный праздник 
- День России. В праздничных ме-
роприятиях в 19 городах и насе-
ленных пунктах региона приняло 
участие около 30 тысяч человек.

Глава 47-го региона Александр Дроз-
денко принял участие в праздновании 
Дня России в Кингисеппе. В полдень под 
звуки государственного гимна над горо-
дом подняли флаги Российской Федера-
ции — одновременно флаги были под-
няты и  во всех других районах области. 

«Сегодня в 25-й раз Россия отмечает 
свою независимость. Мне приятно нахо-
дится в этот день в своем родном Кинги-
сеппе, пообщаться с его жителями. Мы с 
гордостью говорим «я — россиянин», и 
эта гордость связана и со спортивными 
успехами нашей страны, с возвращением 
исконно русских территорий, послед-
ними экономическими достижениями и 
нашей экономической независимостью», 
—  сказал Александр Дрозденко.

На торжественном празднике было 
объявлено о присвоении главе регио-
на звание почетного гражданина города 
Кингисеппа. Деятельность Александра 
Дрозденко долгие годы связана с Кинги-
сеппским районом — здесь он работал 
экономистом в совхозах, был депутатом 
и председателем Кингисеппского город-
ского Совета народных депутатов, дважды 
был избран главой Кингисеппского района.

Александр Дрозденко, в свою оче-
редь, вручил медаль за вклад в разви-

тие Ленинградской области бывшему 
главе муниципального образования 
«Кингисеппский район» Александру 
Невскому. Также из рук главы Ленин-
градской области свои первые паспорта 
получили юные жители Кингисеппского 
района.

СПРАВКА 

Массовые мероприятия прошли в 
этот день во всех районах Ленинградской 
области — церемонии вручения первых 
паспортов, молодежные акции, спортив-
ные соревнования, концерты, шествия и 
народные гуляния.

На центральных городских и посел-
ковых площадях, улицах волонтеры раз-
давали листовки с текстом гимна России 
и ленты цветов российского флага — 
символ принадлежности к великой дер-
жаве, к истории своей страны.

Региональная молодежь отметила го-
сударственный праздник флешмобом — 
«Россия — это мы». Его участниками стали 
добровольцы волонтерского корпуса 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.

В Тосно прошел фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», 
посвященный 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. В Гатчи-
не -  традиционный легкоатлетический 
пробег «По аллеям истории». По улицам 
Светогорска прошлись праздничные ко-
лонны предприятий и организаций горо-
да, молодежи и спортсменов. Первые па-
спорта в Выборге торжественно вручили 
подросткам, достигшим 14 лет.

В торжественных мероприятиях в 
разных районах 47-го региона принимали 
участие члены правительства Ленинград-
ской области.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко посетил скульпторскую 
мастерскую, где создается памятник Рюрику, который планируется 
установить в начале сентября в Старой Ладоге — колыбели российской 
государственности.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко посетил скульпторскую мастерскую Оле-
га Шорова, который в 2013 году выиграл конкурс на лучший проект памятника в честь 
зарождения российской государственности в Старой Ладоге. Александр Дрозденко 
осмотрел скульптуры Рюрика и Олега, в данный момент изготовленные из глины, и 
обсудил с мастером предстоящие работы по созданию монумента.

«Это будет первый в России памятник основателям нашего государства. Нам хоте-
лось, чтобы монумент был величественным», — сказал временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.

После того, как в мастерской будет сделана гипсовая отливка, она отправится на за-
вод, где памятник будет отлит в бронзе. Параллельно завершат работы по благоустрой-
ству сквера на ул. Варяжской в Старой Ладоге, в котором установят монумент.

Памятник будет стоять лицом к Волхову, и все проходящие суда смогут лицезреть 
его с воды. Глава 47-го региона напомнил, что специально для того, чтобы по реке мог-
ли проходить большие суда, мост через реку был перестроен и поднят выше.

С 22  июня по 22 июля на 
территории Ленинградской 
области пройдет ежегодная 
антинаркотическая акция 
«Область без наркотиков», 

приуроченная к Международному дню борьбы 
с наркоманией (26 июня).

В рамках антинаркотического месяца пройдут различные кон-
курсы и просветительские мероприятия, в том числе конкурс ри-
сунков, плакатов и фотографий «Мы за здоровый образ жизни!», 
акции «Территория здорового образа жизни» и «Спорт как образ 
жизни», соревнования по футболу, бадминтону, конкуру и т.д.

Основные цели – формирование среди жителей негативного 

отношения к наркомании, информирование молодежи о вреде 
наркотиков, сбор информации о местах их распространения и 
повышение активности населения по информированию правоо-
хранительных органов о фактах незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

О фактах незаконного распространения наркотиков, со-
держания наркопритонов и потребления запрещенных веществ 
следует сообщить по телефонам 004, 8-812-275-06-51, 8-812-
573-21-81, 8-812-495-52-64.

Кроме того, сообщить информацию, в том числе и ано-
нимно, обо всех фактах незаконной продажи наркотических 
веществ можно на официальный сайт ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области https://78.mvd.ru, в разде-
ле «Сообщи о наркоточке».

«Курс работы Леноблкомимущества определен, он существует — 
есть стратегические задачи, есть среднесрочные — конечно, все они 
будут выполняться. Сейчас знакомлюсь с коллективом, вникаю в ту ра-
боту, которая ведется, она для меня понятна и не нова. Если говорить 
о перспективной работе, это, конечно, оптимизация процесса работы 
комитета, необходимо сделать ее еще более эффективной в рамках 
возложенных на комитет полномочий и задач», —  прокомментировал 
председатель Ленинградского областного комитета по управлению го-
сударственным имуществом Эдуард Салтыков.

Напомним, что с 15 июня 2015 года Эдуард Салтыков назначен председателем Ле-
нинградского областного комитета по управлению государственным имуществом. Глава 
47-го региона Александр Дрозденко подписал соответствующее распоряжение.

Эдуард Салтыков родился в 1969 году в Псковской области, окончил Санкт-
Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции по специальности «Юриспруденция», кандидат юридических наук. С 2003 по 2015 
год работал заместителем и первым заместителем главы администрации Кингисепп-
ского района.

Ленинградская область сохранила 12-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ по итогам 2014 года. Эксперт-
ное исследование проводилось рейтинговым агентством «РИА Рейтинг».

При составлении рейтинга специалисты учитывали масштаб и эффективность эко-
номики, состояние бюджетной и социальных сфер. Согласно экспертной оценке, по-
казатели, достигнутые в Ленинградской области — на порядок выше, чем во многих 
других субъектах федерации.

ОБЛАСТЬ ДРУЖНО ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОССИИ НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КУГИ 
О ПЛАНАХ И ЗАДАЧАХ

ПАМЯТНИК РЮРИКУ И ОЛЕГУ 
ОТПРАВИТСЯ В ОТЛИВКУ

47-й — ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН

Ленинградская область 
укрепила свои позиции и под-
нялась на 4-ую строчку рейтин-
га регионов РФ по реализации 
«майских указов» Владими-
ра Путина в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Та-
ковы результаты исследования 
компании «Медиалогия» за май 
2015 года.

По итогам проведенного анализа 
эксперты традиционно определили ТОП-
10 лидирующих регионов. Ленинградская 
область не только в очередной раз попа-
ла в число лучших субъектов федерации, 
но и достигла улучшения показателей: 
по сравнению с прошлым рейтингом она 
переместилась с 7-го на 4-е место.

Рейтинг составлен на основе базы 
СМИ, включающей порядка 25 200 ис-
точников: ТВ, радио, газеты, журналы, 
информационные агентства, интернет-
СМИ. При расчете рейтинга учитывалось 
упоминание регионов РФ в контексте 
«майских указов» Владимира Путина.

***

Реализация «майских указов» Пре-
зидента России — один из приоритетов 
в деятельности  главы 47-го региона 
Александра Дрозденко и областного пра-
вительства. Ранее полномочный пред-
ставитель президента на Северо-Западе 
Владимир Булавин высоко оценил ре-
зультаты  проводимой в этом направле-
нии работы. На совещании, которое со-

стоялось 19 мая в Доме правительства 
Ленинградской области, он отметил, что 
«в целом майские указы на территории 
субъекта федерации исполняются на хо-
рошем уровне».

«Что касается выполнения програм-
мы расселения аварийного жилья, то 
область выполняет указания президента, 
и нет сомнения, что все зарегистрирован-
ные в программе жители получат новое 
жилье. С точки зрения количественных 
темпов все показатели соблюдаются, но 
необходимо, чтобы это жилье было ка-
чественным и долговечным», — сказал 
Владимир Булавин. Он отметил каче-
ственный и основательный подход вла-
стей Ленинградской области к исполне-
нию майских указов.

ПОПАСТЬ В ПЯТЕРКУ

РЕГИОН БЕЗ НАРКОТИКОВ
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На двери Отрадненской го-
родской библиотеки при-
влекает внимание красоч-
ное объявление, что здесь 
10 июня 2015 года с 12 до 
20 часов состоится пред-
варительное голосование 
по выборам губернатора 
Ленинградской области. 

Без четверти двенадцать.  Би-
блиотека  давно открыта. Зал для 
голосования украшен флагами 
России и Ленинградской области, 
торжественной символикой нашей 
страны, что создает праздничную 
атмосферу события.  Тут же - боль-
шой стенд с фотографиями канди-
датов на должность губернатора 
Ленинградской области, их био-
графии, программы деятельности 
в случае их избрания на главную 
должность нашего региона. В цен-
тре зала – прозрачная опечатан-
ная урна для приема бюллетеней, 
чуть в стороне – синяя кабинка с 
логотипом «Единой России». Чле-
ны избирательной комиссии уже 
на местах, готовят необходимые 
документы. 

Ровно в 12.00 в  зал заходит 
первый избиратель – пенсионерка 
Муза Матвеевна Садовникова. Её 
встречает председатель участко-
вой избирательной комиссии, ди-
ректор библиотеки Марина Ива-
новна Соколова, подводит  к столу 
регистрации. Заполнив в кабинке 
бюллетень, Муза Матвеевна опу-
скает его в урну. 

Задаю вопрос, кому из канди-
датов и почему она отдала своё 
предпочтение.

- Конечно, Дрозденко, - уве-
ренно отвечает избиратель. – За 
время его руководства произошли 
заметные улучшения в нашей об-
ласти. Я была на предвыборной 
встрече с ним. То, что он собира-
ется сделать, мне глубоко импо-
нирует. Я доверяю Александру 
Юрьевичу, поэтому  на выборах 
буду голосовать только за него.

Вскоре в зал заходят ещё не-
сколько человек. Елена Ивановна 
Ефимова также отдала свой голос 
за А.Ю.Дрозденко:

- Я по телевидению  неодно-
кратно слушала его выступления. 
Чувствуется, что он – настоящий 
хозяин в самом лучшем смысле 
этого слова.

За первые десять минут рабо-
ты избирательного участка здесь 
проголосовало около 15 человек.

Активны были избиратели и на 
участке, расположенном в муници-

пальном бюджетном учреждении 
«Культурный центр «Фортуна».  
Как рассказала председатель 
участковой избирательной ко-
миссии Ольга Викторовна Отцо-
ва, за первые полтора часа здесь 
проголосовало около 35 человек.  
Первым на предварительные вы-
боры пришел секретарь отрад-
ненского первичного отделения 
партии «Единая Россия» Геннадий 
Петрович Никифоров, вскоре по-
дошли руководители города  Вера 
Ивановна Летуновская, Михаил 
Владимирович  Лагутенков,  депу-
тат областного Законодательного 
собрания Алексей  Брониславович  
Белоус.

Супруги Галина Николаевна и 
Николай Тихонович Юрченко на 
праймериз пришли вместе. У них 
активная жизненная позиция:

- О предварительных выборах 
губернатора  узнали  из газеты 
«PRO-Отрадное». Проголосова-
ли мы за Дрозденко. Сколько за 
последние двадцать лет у нас в 
области было губернаторов, ни-
кто из них так не беспокоился о 
подъеме местного сельского хо-
зяйства, так не заботился о людях, 
об экологии области, о грамотном 
использовании земель, как он. 
Главное, что губернатор много 
делает для жителей области. Мы 
через нынешнюю избирательную 
комиссию передали Александру 
Юрьевичу письмо с предложе-
нием отобрать  неиспользуемые 
земли области, которые в своё 

время «прихватизировали» так 
называемые  «новые русские», и 
начать на этих землях выращи-
вать ту же картошку. Она будет 
намного качественнее и дешевле 
той, импортной, которую мы сей-
час покупаем в магазинах. И еще 
интенсивнее развивать в области 
мясное животноводство.

Предложений губернатору 
было высказано много. К при-
меру, немолодая женщина сето-
вала:

- Я почти всю жизнь прора-
ботала в Ленинграде, у меня там 
была комната в «коммуналке».  
Два года назад её продала, за вы-
рученные деньги купила здесь от-
дельную маленькую «однушку». 
Недавно депутаты области при-
няли закон о детях войны. Дума-
ла, что под этот закон подхожу 
и я, ведь родилась в конце 1944 
года. Но оказалось, что нет: по 
условиям закона должна прожить 
в Ленобласти не менее пяти лет. 
И это, я считаю, несправедливо! 
Передайте, пожалуйста, через 
газету, пусть Александр Юрьевич 
похлопочет перед депутатами об 
исключении этого пункта хотя бы 
для тех, кто переехал в область из 
Петербурга.  Ведь таких, кто по-
менял питерскую «коммуналку» 
на отдельное жилье в области,  
немало. 

Молодые люди в своих поже-
ланиях  будущему губернатору 
предлагают больше внимания 
уделять качеству дорог,  досугу 
подрастающего поколения.

После 20 часов в присутствии 
наблюдателей, ответственных за 
предварительное голосование,  
на  участках были вскрыты урны 
для голосования. За то, чтобы 
губернатором Ленинградской об-
ласти остался Александр Юрье-
вич Дрозденко, высказалось 1058 
человек. Второе место  у Татьяны 
Венедиктовны Тюриной, за неё 
проголосовало свыше 110 изби-
рателей, остальные кандидаты 
получили значительно меньшее 
количество голосов.

И последнее. На минувших вы-
борах депутатов местных советов, 
которые проходили в сентябре 
2014 года, явка избирателей была 
невелика, примерно 25 процентов.  
Оказалось, что многие горожане  
даже не знали о выборах, некото-
рые  же были в курсе данного со-
бытия, но не были осведомлены, 
где можно проголосовать. Это, на 
мой взгляд, результат недостаточ-
ной наглядной агитации, слабой 
информационной работы среди 
избирателей. Не хотелось бы по-
вторения такой ситуации  во вре-
мя губернаторских выборов...

Леонид ЯКУШИН.
Фото автора

ПРАЙМЕРИЗ –  предвари-
тельное голосование, по резуль-
татам которого определяются 
кандидаты на различные выбор-
ные должности в органах власти. 
Эта традиция активно исполь-
зуется в политической жизни 
многих стран. 

В ходе предварительного го-
лосования избирателей знакомят 
с потенциальными кандидатами 
еще до выборов. В результате 
определяется самый достойный 
кандидат на ту или иную вы-
борную должность, у которого 
открываются максимальные 
возможности выйти победите-
лем на выборах.  Одновременно 
избиратели получают возмож-
ность влиять на процесс отбо-
ра кандидатов, выступить со 
своими идеями и предложениями, 
обозначить наиболее болезненные 
проблемы жизни жителей данно-
го региона, требующие незамед-
лительного решения.  

13 сентября 2015 года – во 
всероссийский единый день голо-
сования - в Ленинградской обла-
сти состоятся первые за послед-
ние 12 лет прямые всенародные 
выборы губернатора региона. По-
этому политсовет ленинградско-
го областного отделения партии 
«Единая Россия» принял решение 
о проведении предварительного 
голосования  - праймериз. Это 
первые всенародные предвари-
тельные выборы в Ленинградской 
области,  одни из первых в Рос-
сии, когда все избиратели  на спе-
циально организованных участ-
ках для голосования сами назовут 
имя своего кандидата на пост 
главы региона и еще до старта 
предвыборной кампании дадут 
ему свои наказы, выскажут по-
желания. То есть примут самое 
активное участие в формиро-
вании предвыборной программы 
губернатора Ленинградской об-
ласти. 

В бюллетень для голосования 
внесены пять кандидатур: вре-
менно исполняющий обязанно-
сти губернатора Ленинградской 
области Дрозденко Александр 
Юрьевич, депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Петров Олег Алек-
сандрович, вице-президент обще-
ственной организации ветеранов 
спецназа «Тайфун» Седов Денис 
Станиславович, главный кардио-
лог Ленинградской области Тю-
рина Татьяна Венедиктовна, де-
путат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Вор-
новских Дмитрий Владимирович. 
Шестой кандидат,  Владимир 
Петров,  снял свою кандидатуру 
с предварительного голосования 
в пользу кандидата Александра 
Дрозденко.

Актуальный репортаж

ПРАЙМЕРИЗ В ОТРАДНОМ
«Мы доверяем Александру Дрозденко»
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22 июня 1941 года началась Великая Оте-
чественная война. 

24 июня 1941 был создан специальный 
эвакуационный Совет, который возглавил Н. 
М. Шверник. В восточные регионы СССР было 
эвакуировано 10000000 человек, а также пе-
реброшено 1500 предприятий советской про-
мышленности. 

26 июня 1941 принят указ «О режиме ра-
бочего времени рабочих и служащих в воен-
ное время». 

30 июня 1941 был создан ГКО, который 
возглавил лично Сталин. ГКО расшифровы-
вается, как чрезвычайный орган, наделён-
ный всеми властными полномочиями, кото-
рый может максимально быстро принимать 
те или иные решения по возникающим во-
просам. Решения, принятые ГКО обладали 
силой закона. В этот чрезвычайный орган 
вошли Сталин, Молотов, Ворошилов, Ма-
ленков, Берия, Каганович. Спустя некоторое 
время, в него вошли Булганин, Вознесен-
ский, Микоян. 

1 июля 1941 началось наступления гер-
манских и румынских войск из Румынии. 

2 июля 1941 в Москве началось создание 
народного сопротивления. 

6 июля 1941 был принят закон об уголов-
ном преследовании за распространение лож-
ной информации. 

10 июля -10 сентября 1941 битва за Смо-
ленск. Стратегическая важность этого сраже-
ния заключается в том, что войска Западного, 
Резервного, Центрального и Брянского фрон-
тов приостановили наступление фашистской 
группы армий «Центр» в сторону Москвы и со-

рвать план «молниеносной войны». 
10 июля 1941 началась оборона Ленингра-

да. 
11 июля -19 сентября 1941 года – битва за 

Киев. 
12 июля 1941 был подписан договор меж-

ду СССР и Великобританией. Его суть заклю-
чалась в том, чтобы объединить свои силы 
против войны с фашистской Германией. В 
договоре было прописано два ключевых прин-
ципа: всестороннюю помощь при войне с Гер-
манией и неприемлемость договоров, а также 
перемирия с врагом. 

30 июля 1941 был подписан советско-
польский договор, суть которого заключалась 
во взаимопомощи при борьбе против Герма-
нии, а также образовании польских воинских 
подразделений на территории Советского 
Союза. 

v8 августа 1941 И.Сталин был назначен 
Главнокомандующим. 

29 сентября - 1 октября 1941 в Москве 
была проведении конференция союзников. 
Трехсторонним соглашением между СССР, Ве-
ликобританией и США был подписан договор 
по вопросам трёхсторонней взаимопомощи. 

30 сентября - 5 декабря 1941 оборона 
Москвы, ожесточённые сражения под столи-
цей. Активное наступление немецкой армии 
захлебнулось благодаря армиям Западного, 
Резервного, Брянского, а также Калининского 
фронтов. 

7 октября 1941 войска под Брянском и 
Вязьмой попали в окружение, ввиду явной, но 
вовремя не замеченной концентрации немец-
ких войск группы армий «Центр». После того, 

как оборона была прорвана, командующие 
фронтами Конев и Буденный стали действо-
вать независимо друг от друга. В это время 
Сталин оказался в растерянности, потому что 
по пути на Москву немцам уже ничего не ме-
шало. Поступил приказ отступить, однако со-
ветские армии всё же остались в окружении. В 
плен попали 4 армии Западного и Резервного 
фронтов под Вязьмой, а также две армии Брян-
ского фронта южнее Брянска. В общей слож-
ности в плену оказалось 663 тысячи человек. 

8 октября 1941 был составлен список мо-
сковских предприятий, которые должны быть 
заминированы, потому что путь к столице уже 
был открыт. 

6-19 октября 1941 в Москве объявили, что 
она на осадном положении. Маршал Жуков даже 
застал Сталина в растерянности. Берии отдали 
приказ, чтобы установить связь с немецким ко-
мандованием и заключить сепаративный мир. 
Метро уже не работало, товары не продавались, 
а раздавались. Довольно много москвичей с ве-
щами стали уходить в юго-восточном направле-
нии. 

7 ноября 1941 проведение парада Совет-
ской армии на Красной площади, сразу после 
которого советские войска уходили на фронт, 
который проходил за несколько десятков кило-
метров от столицы. 

7 ноября 1941 Президентом США была 
принята декларация, в которого говорилось 
про предоставление Советскому союзу воен-
ной помощи по ленд-лизу. 

5 декабря 1941 -8 января 1942 активное 
наступление советский воск под Москвой. К 
январю немецкие захватчики были отброше-

ны от столицы на 100-250 км. 
15 декабря 1941 войска Западного фрон-

та освободили Киев. 
16 декабря 1941 войска Калининского 

фронта освободили Калинин. 
20 декабря 1941 войска Западного фрон-

та освободили Волоколамск. 
25 декабря 1941 -2 января 1942 была на-

чата операция по освобождению Керчи и 
Феодосии. Во время этой операции армии 
Закавказского фронта, а также войска Черно-
морского флота и Азовской военной флотилии 
изгнали немецко-румынских захватчиков из 
Керченского полуострова. 

26 декабря 1941 Наро-Фоминск был осво-
бождён армиями Западного фронта. 

http://1941-1945.ru/1941.htm

В детском саду «Родничок»  
большое значение уделяется па-
триотическому воспитанию. Для 
этого поддерживается постоян-
ная связь с семьями, учреждени-
ями культуры (КЦ «Фортуна», 
районная детская библиотека, 
музеи и т.д.), школами города, 
средствами массовой информа-
ции. 

В связи с 70-летием Победы 
наш детский сад решил создать 
проект, посвященный этой ве-
ликой дате.  Непросто расска-
зывать  детям о войне. Но это 
важно и значимо! Без знаний, 
понимания и переживания 
этих  исторических событий 
нашей страны невозможно 
воспитать патриота и гражда-
нина России! 

В детском саду мы провели 
экспресс-опрос, который по-
казал, что  дети интересуются 

данной темой, но их знания и 
представления о Великой Отече-
ственной  войне отрывочны, по-

верхностны, иногда ошибочны. 
Поэтому совместной задачей 
ДОУ и семьи стало приобщение 
малышей  к истории  России 
через рассказы близких, воспи-
тателей  о подвиге советского 
народа в тяжелые военные вре-
мена. 

Именно это и  легло в осно-
ву разработки педагогического 
проекта по патриотическому 
воспитанию. В результате ра-
боты над проектом мы создали  
«Книгу Памяти» - «Это нужно 
мертвым, это нужно живым», 
которая посвящена родствен-
никам наших воспитанников и 
сотрудников, участвовавшим в 
Великой Отечественной войне 
(это и малолетние узники, и 
дети войны, и труженики тыла, 

и солдаты, защищавшие нашу 
Родину на полях сражений); ор-
ганизовали  мини-музей ДОУ  - 
«Героев вечно помнить будем», 
в котором представлены ма-
териалы из семейных архивов  
воспитанников и сотрудников 
ДОУ: фотографии военных лет, 
письма с фронта, информация 
о бессмертном полке нашего 
города, фотоматериал о рекон-
струкции военных событий на 
«Ивановском пятачке», статьи 
о земляках-героях,  наградные 
листы,  вырезки из газет военно-
го времени.    Была оформлена 
выставка детских работ  на тему:  
«Пусть всегда будет мир».  Также  
организована  встреча с ветера-
нами «Нам посчастливилось вы-
жить!». 

Такие встречи со старшим 
поколением, пережившим са-
мую страшную войну 20-го сто-
летия,  стали ежегодной тради-
цией, как и посещение детьми 
подготовительных групп ме-

мориалов «Невский пятачок» и 
«Ивановский пятачок». 

Этот проект   воспитывает в 
детях гордость за свою Родину, 
патриотические чувства, а также 
уважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны. У детей 
появляется желание помогать 
людям старшего поколения, за-
ботиться о них. Ребята начина-
ют проявлять интерес к  исто-
рии родного города, к судьбам 
героев-земляков. 

Работа над проектом не за-
кончена, он будет пополняться 
новыми материалами  и  служить 
наглядным пособием в  патрио-
тическом воспитании дошколь-
ников.

Хочется выразить благодар-
ность сотрудникам и родителям 
наших воспитанников, приняв-
шим участие  в создании про-
екта.

Коллектив МБДОУ №13 «Родничок»,
Фото Алексея Дубинина

Шёл первый год войны

Мы любим свою Родину

Летов Дима, Ионов Егор, Михайлов Вова, Гуков Станислав и Чайкин Семен

«Дорога жизни» Чайкин Семен

Доманевский Даниил «Пусть никогда не повторится вновь война,  
что жизнь напополам разбила»  

и «Они сражались за мир» и «Мир на Земле» Дорошенко Савелий
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После дружественных приветствий 
и теплых слов в адрес кировчан, Чжан 
Жунцзюнь  встретился с главой адми-
нистрации Кировского района Михаи-
лом Коломыцевым. Стороны обсудили 
условия и возможности подписания 
соглашения между городом Киров-
ском и Автономным округом Чжицзян 

провинции Хунань Китайской Народ-
ной Республики (кстати, ни разу не 
прибегнув к помощи переводчика! И 
глава районной администрации, и его 
заместитель по экономике Наталья 
Малык  прекрасно понимают и изъяс-
няются на разговорном английском). В 
первую очередь  соглашение касается 

культурной и молодежной сфер. По 
мнению Чжана Жунцзюня,  сделав се-
годня ставку на молодежь, завтра мы 
получим стабильные и развитые отно-
шения в международном сотрудниче-
стве, в том числе и в бизнесе.

Кировск был выбран партнером 
Чжицзяна не случайно –  история обо-
их городов неразрывно связана со 
Второй мировой войной. У нас – «Не-
вский пятачок», деревня Марьино, 
музей Прорыва блокады Ленинграда. 
У них – значимое событие для всего 
Китая: 21 августа 1945 года предста-
витель главнокомандующего японской 
армией в агрессивной войне против 
Китая Недзи Окамура в уезде Чжицзян 
объявил китайскому народу и армии о 
капитуляции и поставил подпись под 
актом о капитуляции. На  этом месте 
был установлен мемориал, а  в 1995 
году открыт мемориальный музей. 

Кстати, по сообщению агентства 
Синьхуа, размещенному на порта-
ле «Китайского информационного 
Интернет-центра», «в последние годы 
уезд Чжицзян ускоренными  шагами  
осваивает рынок  отечественного и ми-
рового туризма. Был осуществлен ряд 
инфраструктурных проектов, в том чис-
ле, построены аэропорт Чжицзян, участ-
ки скоростных автострад Шанхай – Кунь-
мин и Баотоу-Маомин на территории 
уезда. Кроме того, были вложены при-
мерно 400 млн юаней для сооружения 
площади Мира, Музея памяти амери-
канской авиагруппы "Летающие тигры", 
башни барабана "Ваньхэ", Международ-
ной деревни мира, парка мира и др».

Подписание соглашения о взаим-
ном сотрудничестве Кировск – Чжиц-
зян  планируется в ближайшее время.

Наталья Петрова,  
фото Дианы Дудяк

ЧЖИЦЗЯН + КИРОВСК = ДРУЖБА

9 июня в районной администра-
ции состоялось организацион-
ное заседание Совета директо-
ров при главе администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области. 
Совещание провели руководи-
тели Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Дмитрий Василенко и 
Михаил Коломыцев. 

На совещании присутствовали: первый 
заместитель главы администрации Андрей 
Витько, заместитель главы администра-
ции по экономическим вопросам Наталья 
Малык, заместитель главы администрации 
Владислав Ермаков.

Первым рассмотренным вопросом на 
повестке дня стало избрание председателя 
Совета директоров. Единогласно им был 
избран почетный житель Кировского райо-
на, генеральный директор ОАО «ЛОЭСК» 
Вадим Витальевич Малык. Он поблаго-
дарил представителей крупного бизнеса 
Кировского района за оказанное доверие 
и уверил собравшихся в том, что отныне 
Совет будет работать максимально про-
дуктивно. Бывший председатель Совета 
- генеральный директор ОАО «ЛСЗ «Пел-
ла» Герберт Цатуров на приглашение стать 
первым заместителем Вадима Малыка от-
ветил положительно, отметив, что готов 
поделиться накопленным опытом. Новоиз-
бранный председатель Совета подчеркнул, 

что одной из первоочередных целей счи-
тает создание благоприятных условий для 
ведения производственно-хозяйственной 
деятельности на территории Кировского 
района. Это позволит создать дополнитель-
ные рабочие места, которые так актуальны 
в трудное для Рос! сии экономическое вре-
мя, и самое важное - существенно увели-
чить налоговую базу района.

   Второй вопрос касался формирования 
основных направлений работы Совета. На-
талья Малык предложила Совету обратить 

внимание на создание единого бренда про-
дукции, созданной в Кировском районе. Со-
вет при главе администрации поддержал 
инициативу. Теперь руководителям бизнес-
элиты предстоит разработать критерии от-
бора данной продукции, создать сам бренд 
и решить многие другие сопутствующие 
задачи. В этом же пункте члены Совета ди-
ректоров обсудили и благоустройство Ки-
ровского района.

Андрей Витько вынес на повестку дня 
вопрос о шефстве предприятий района 
над братскими воинскими захоронениями. 
Руководители предприятий на призыв ото-
звались с воодушевлением, прямо на месте 
составив списки зон ответственности по 
уходу за местами боевой славы Кировского 
района. Многие из них ведут подобную ра-
боту не первый год.

    Также Советом директоров совмест-
но с представителями власти был поднят 
вопрос оказания социальной поддержки 
инвалидам путем их трудоустройства на 
предприятия Кировского района. Дмитрий 
Василенко поделился своим опытом рабо-
ты в данном направлении, отметив, что рай-
он просто обязан помогать людям с ограни-
ченными возможностями. Совет поддержал 
инициативу единогласно.

Пресс-служба Кировского муниципального 
района Ленинградской области

фото Юлии Бибик

ТЕРРИТОРИЯ 
СМЫСЛОВ  

НА КЛЯЗЬМЕ 

В рамках общероссийской форумной 
кампании летом 2015 года в период 
с 27 июня по 28 августа 2015 года во 
Владимирской области (Камешков-
ский р-н, д. Дворики, оз. Запольское) 
пройдет Всероссийский молодеж-
ный форум «Территория смыслов на 
Клязьме» -  новый молодежный форум 
страны в формате полевого лагеря.

В рамках Форума будет организована работа 8 
тематических смен: "Молодые Лидеры", "Молодые 
депутаты", "Молодые Журналисты", "Социальные 
НКО и гражданские активисты", "Экономика", "Мо-
лодые инженеры, изобретатели, инноваторы", "Мо-
лодые экологи", "Молодые преподаватели". Каждая 
смена длится 7 дней: день заезда, 5 рабочих дней, 
день выезда.

Участниками Форума могут стать молодые люди 
в возрасте от 18 до 30 лет, в соответствии с тема-
тикой смены и критериями конкурсного отбора. Бо-
лее подробную информацию о Форуме и условиях 
участия можно получить на официальном сайте 
территориясмыслов.рф. Регистрация по телефону 
(81362)21-653 (отдел по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту).

После прохождения регистрации необходимо 
связаться с координатором делегации Ленин-
градской области - Берденниковой Н.В. (8-812-
710-02-44).

 
Пресс-служба Кировского муниципального района 

Ленинградской области

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ

12 июня в День празднования Дня России и Дня рождения 
города Кировска районная столица гостеприимно встре-
тила почетного гостя, вице-председателя Всемирной ассо-
циации зарубежных китайцев,  председателя китайского 
землячества в Санкт-Петербурге - Чжан Жунцзюня.

Н. Малык, М. Коломыцев, Ч. Жунцзюнь
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Сельскохозяйственное пред-
приятие Всеволожского района 
«Племенной завод «Ручьи», ру-
ководителем которого является 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Александр Трафимов, стало лау-
реатом конкурса «Звезда качества 
России» проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Знак качества» в номи-
нации «Предприятия, выпускаю-
щие молоко и молочные товары». 
Об этом прозвучала информация 
на заседании фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» областного парламента. 
Более подробно о том, как реа-
лизуется проект и об условиях 
участия в конкурсе, рассказал 
руководитель партийного проекта 
«Знак качества» в Ленобласти, 
вице-спикер ЗакСа и заместитель 
руководителя фракции «единорос-
сов» Алексей Белоус:

– Конкурс «Звезда качества России» учрежден 
в соответствии с концепцией проекта «Знак каче-
ства», который в Ленинградской области старто-
вал в начале прошлого года. 

– Какова цель этого конкурса?
– Целей несколько. Во-первых, от имени обще-

ственности оценить и отметить лучшие российские 
предприятия – производителей продовольствен-
ной продукции и товаров народного потребления, 
а также (в дальнейшем) и услуг. Во-вторых, мы 
должны показать, что выпускаемая нашими мест-
ными товаропроизводителями продукция  – высо-
кого качества и пользуется заслуженным доверием 
у потребителей. В-третьих, это укрепление (и фор-
мирование новых) традиций российского качества, 
честного предпринимательства. Вообще проект 
«Знак качества», частью которого является этот 
конкурс, направлен на создание в стране обще-
ственной системы оценки качества товаров и услуг 
и содействие формированию устойчивого спроса 
на отечественную продукцию и повышению конку-
рентоспособности российских производителей на 
внутреннем и международном рынке. 

– За счет чего будет формироваться устой-
чивый спрос на нашу продукцию?

– За счет обеспечения российского потреби-
тельского рынка основными видами продоволь-
ствия и товарами народного потребления отече-
ственного производства, доступными по цене, 
безопасными и качественными по своим потреби-
тельским характеристикам.

– Таким образом, можно сказать, что этот 
партпроект решает одну из задач, поставлен-
ных Президентом Владимиром Путиным, – по 
импортозамещению?

– Вопросы поддержки наших производителей 
и качества производимой продукции сегодня в Ле-
нинградской области на особом контроле. Это свя-
зано и с задачами по импортозамещению, которые 
пред нами ставит Президент России. Определен-
ные достижения по этому направлению в нашем 
регионе уже есть. Безусловно, положительный 
опыт предприятий области должен быть пред-
ставлен на различных площадках, в том числе и в 
рамках партийного проекта «Знак качества». А тех, 
кто добился лучших показателей, чья продукция 
пользуется наибольшим спросом, надо поощрять. 
И конкурс «Звезда качества России» партпроекта 
такую возможность дает.

– Что это за награда, которую получают лау-
реаты конкурса?

– Это знак общественного признания «Звезда 
качества России», то есть общественная награда. 
Она свидетельствует о самом высоком качестве 
выпускаемой предприятием продукции и высшей 
степени доверия со стороны наших потребителей.

– Кто решил выдвинуть номинантом от Ле-
нобласти ЗАО «Ручьи»?

– Впервые предложение выдвинуть нашего кол-
легу на номинацию прозвучало на заседании фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в начале прошлого года. 
Региональная комиссия по вручению знака обще-
ственного признания «Звезда качества России» 
посетила предприятие. В состав комиссии вошли 
депутаты Законодательного собрания Николай 
Пустотин (председатель постоянной комиссии 
по бюджету и налогам и руководитель фракции 
«единороссов») и Иван Хабаров (председатель 
постоянной комиссии по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу), Ольга Влади-
мирова, возглавляющая территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области, и ее заместитель Виктория Анушкина. В 
ходе выездного заседания члены комиссии позна-
комились с работой предприятия, была проверена 
вся необходимая документация, выслушано мне-
ние экспертов. В результате, решением комиссии 
хозяйство Александра Трафимова было включе-
но в заявку от Ленинградской области для получе-
ния награды и стало лауреатом конкурса. 

– А кто принимал решение на федеральном 
уровне?

– Вопрос о результатах конкурса и о лауреатах 
рассматривался в конце  апреля в ходе селектор-
ного совещания федерального партпроекта «Звез-
да качества», на котором председательствовали 
федеральный координатор проекта, член Совета 
Федерации, председатель Центрального сове-
та Объединения потребителей России Вячеслав 
Тимченко, федеральный руководитель проекта, 
председатель Объединения потребителей России 
Алексей Корягин и руководитель федерального 
экспертно-правового бюро проекта, руководитель 
правового управления Объединения потребителей 
России Наталия Старостина. Мы рады за своего 
коллегу Александра Трафимова, ведь «Ручьи», 
которые он возглавляет, – одно из немногих пред-
приятий, переживших сложные времена, и ставшее 
крупным современным производством, поставляю-
щим высококачественную продукцию на рынок Ле-
нобласти и Санкт-Петербурга. Кроме того, «Ручьи» 
– добросовестный налогоплательщик, ежегодно 
пополняющий бюджет Всеволожского района на 
несколько миллионов рублей. 

– Что дает предприятиям участие в конкур-
се?

– Вручая знак общественного признания про-
изводителям, мы поддерживаем отечественное 
производство, поощряем нашего производите-
ля, делаем  его торговую марку более узнавае-
мой. В структуре партпроекта создается Служба 
продвижения отечественных товаров (СПОТ), 
которая будет помогать в продвижении товаров 
производителей-лауреатов Знака  «Звезда каче-
ства России». То есть той продукции, в качестве 
которой мы уверены. Лауреатов «Звезды качества 
России» будут выдвигать и на правительственные 
награды. Также будет оказываться помощь и пред-
приятиям – номинантам конкурса, которые хотя и 
не стали победителями, но тоже производят про-

дукцию, качество которой подтверждено нашей 
экспертной оценкой. Мы заинтересованы, чтобы 
достойные местные производители получали не-
обходимую поддержку и признание.

– В Ленинградской области достаточно мно-
го производителей, чья продукция или услуги 
пользуются большим спросом у населения. Но  
есть и, мягко говоря, недобросовестные. Каким 
образом это будет отслеживаться?

– Мы налаживаем взаимодействие с органами 
местного самоуправления и депутатами город-
ских и сельских поселений по сбору информации 
о добросовестных и недобросовестных произво-
дителях/поставщиках услуг. Кроме того, в планах 
– провести отборочные этапы конкурса «Звезда 
качества России» сначала на районном уровне, 
затем на региональном. Таким образом, можно бу-
дет составить рейтинг и анти-рейтинг предприятий 
региона. Свою помощь в реализации партпроекта 
предложило и Региональное отделение «Молодой 
гвардии». Так что будем и молодежь привлекать к 
участию в этой работе.

– Недавно глава области Александр Дроз-
денко предложил качественные товары от-
мечать региональным знаком «Сделано в 
Ленинградской области». Это как-то будет пе-
рекликаться с парпроектом «Знак качества»?

– Безусловно, ведь реестр добросовестных и 
недобросовестных производителей/поставщиков 
услуг Ленобласти, а также информация об их рей-
тинге, будут одинаковым ориентиром как для ра-
боты правительства региона в этом направлении, 
так и для работы в рамках партпроекта «Знак каче-
ства». И у руководства области, и у «единороссов» 
общие цели и задачи – привлечь внимание к на-
шим местным производителям, сделать популяр-
ной их продукции не только в нашем регионе, но и в 
целом по России и даже за рубежом. Специальная 
маркировка «Сделано в Ленинградской области» 
будет своего рода «знаком качества», визитной 
карточкой предприятия и будет свидетельствовать 
о качестве продукции. Кстати, в Санкт-Петербурге 
такую маркировку уже ставят на продукции, и надо 
сказать, это не только привлекает внимание, но и 
вызывает доверие у покупателей, потому что такой 
«знак качества» ставится только на хорошие това-
ры.

– И напоследок, Алексей Брониславович, 
еще раз о конкурсе «Звезда качества России». 
Когда и где состоится награждение ЗАО «Пле-
менной завод «Ручьи»? 

– В прошлом году вручение наград проходи-
ло на федеральном уровне, а в этом году приня-
то решение – награждение проводить в регионах. 
Торжественная церемония состоится в августе-
сентябре этого года, на которой победителю будет 
вручен Знак общественного признания «Звезда ка-
чества России». В дальнейшем, думаю, лауреатам 
и номинантам этого конкурса мы будем учреждать 
и свои, региональные, награды.

– В каких номинациях наши местные това-
ропроизводители могут заявиться, и куда для 
этого им надо обратиться?

– Региональная общественная комиссия по 
вручению знака общественного признания «Звез-
да качества России» приглашает организации Ле-
нинградской области принять участие в Проекте 
«Знак качества» от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
На официальном сайте партии http://leningrad-reg.
er.ru/projects/znak-kachestva/ можно получить пред-
ставление о целях и задачах проекта, каким обра-
зом предприятию или индивидуальному предпри-
нимателю можно подать заявку на выдвижение. 
Там же есть информация о номинациях, по кото-
рым будут определяться лауреаты знака «Звезда 
качества России». Уточнить условия для выдвиже-
ния также можно в Региональном исполкоме пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 8 (812) 329-42-84 

Беседовала Ольга Курганская

Алексей Белоус: «Расширение 
перечня номинаций конкурса 

«Звезда качества России» 
позволит большему 

количеству предприятий 
Ленинградской области 

заявить о высоком качестве 
своей продукции»

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законода-
тельного собрания Ленинградской области 
обратилась к руководителю федерального 
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Знак 
качества» Алексею Карягину с просьбой рас-
смотреть вопрос о возможности расшире-
ния в 2016 году списка номинаций конкурса 
общественного признания  «Звезда качества 
России».  

«Единороссы» области предлагают до-
полнить список конкурса такими номинация-
ми как «Хлеб и хлебобулочные изделия» и 
«Яйцо».

Напомним, что в  2014 году выдвижение 
на конкурс производилось по следующим 
номинациям: предприятия, выпускающие мо-
локо и молочные товары;  предприятия, вы-
пускающие мясную продукцию; предприятия, 
выпускающие детское питание; предприятия, 
выпускающие детские товары (белье, одежда, 
обувь); предприятия, выпускающие детские 
игрушки;  предприятия, выпускающие мехо-
вые изделия для детей и взрослых (головные 
уборы, шубы, дубленки и т.п.). 

Лауреатом конкурса от Ленинградской 
области стало сельскохозяйственное пред-
приятие Всеволожского района «Племенной 
завод «Ручьи», руководителем которого яв-
ляется депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Александр Трафи-
мов. Торжественная церемония награждения 
состоится в августе-сентябре этого года, на 
которой ему будет вручен Знак общественно-
го признания «Звезда качества России».

По  словам регионального руководителя 
партпроекта, вице-спикера областного ЗакСа, 
заместителя руководителя фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Алексея Белоуса, расширение 
перечня номинаций позволит еще большему 
количеству предприятий Ленинградской об-
ласти принять участие в конкурсе и тем са-
мым заявить о высоком качестве своей про-
дукции. Например, номинироваться сможет 
предприятие ЗАО «Птицефабрика «Синявин-
ская» Кировского района, которую возглав-
ляет также депутат областного парламента 
Никита Мельников. «Птицефабрика является 
крупнейшим производителем яиц на Северо-
Западе России и занимает более трети этого 
рынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. По объёму производства товарной 
продукции она – крупнейший агропромыш-
ленный комплекс в России и Западной Ев-
ропе. Предприятие, имеющее много наград, 
достойно быть отмечено знаком «Звезда ка-
чества России» не только как одно из самых 
современных, соблюдающих закон о защите 
прав потребителей, но и как предприятие, за-
ботящееся о своих тружениках», – подчерки-
вает Алексей Белоус.

Не вызывает сомнений, что перечень 
номинаций будет увеличен, ведь готовность 
к этому неоднократно выражал и руководи-
тель федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Знак качества» Алексей Карягин, 
если соответствующие предложения посту-
пят от регионов. А это значит, что в конкурсе 
смогут принять участие большее количество 
отечественных предприятий. Созданная в 
структуре партпроекта Служба продвижения 
отечественных товаров (СПОТ) будет помо-
гать в продвижении товаров производителей-
лауреатов Знака  «Звезда качества России». А 
также помощь будет оказываться и предпри-
ятиям – номинантам конкурса, которые пусть 
и не стали победителями, но тоже производят 
продукцию, качество которой подтверждено 
экспертной оценкой. 

Ольга Курганская

Алексей БЕЛОУС: «Мы заинтересованы, чтобы достойные 
производители Ленинградской области получили 

дополнительную поддержку и признание»
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 Он такой… Такой желанный, загадочный, необходимый, неповторимый, сказочный, незаменимый, долгожданный — мой отпуск…

Накануне Дня медицинского работника мы попросили 
заведующего структурным подразделением «Отраднен-
ская городская больница» Дмитрия Андреевича Щука-
рева рассказать о положительных тенденциях  здраво-
охранения в нашем городе.

- Сегодня пациенты как  стационара, так и поликлиники уже ви-
дят те преобразования, которые, пусть и постепенно, происходят  в 
зданиях: отремонтировано приемное отделение стационара, в этом 
году  полностью будет произведен ремонт педиатрического отделе-
ния. Планируем привести в порядок помещение рентгенологиче-
ской службы, которая в недалеком будущем, как и стоматология, 
и хирургия переедет в основное здание поликлиники. Здание же 
старой поликлиники должно стать жилым фондом.  Уверен, что это 
поможет  решить самую острую проблему нашей областной медици-
ны – кадры, - подчеркнул Дмитрий Андреевич. -  Хотя и здесь у нас 
есть некоторые успехи: пришли молодые специалисты -  кардиолог и 
терапевт. Отдельно хочется  сказать о новом заведующем  поликли-
никой, который  ведет прием  и как врач-онколог. Это большой шаг 
вперед в плане доступности медицинской помощи населению. �Все 
прекрасно понимают, что сделать все сразу практически  невозмож-
но,  тем не  менее  мы стараемся. А с помощью руководства Киров-
ской ЦРБ  и городской  администрации  у нас все  получится.

Пользуясь  случаем, от всей души поздравляю своих коллег с 
профессиональным праздником! Желаю вам   того же, что мы жела-
ем нашим пациентам, – здоровья! А также - веры, надежды, любви, 
терпения и как можно больше позитивных эмоций!

В День Медика хочется поздра-
вить весь коллектив «Хеликса».  
Особую  благодарность  прино-
сим доктору Плотникову  Андрею  
Алексеевичу за бережное, внима-
тельное отношение к пациентам и 
высокий профессионализм. Очень 
многие отрадненцы отзываются о 
нём,  как о «семейном докторе»,  а  

это, на мой взгляд,  высокое зва-
ние.

Поздравляем  дружный кол-
лектив «Диагностики», где трудит-

ся  Жагорова  Галина  Леонидовна.  
Она единственная смогла поставить 

капельницу моему отцу Карпову Н.А.,  
несмотря  на  то, что у него  очень пло-
хие  вены. 

Особые пожелания крепкого 
здоровья, огромного терпения 
и большого человеческого сча-
стья моим  любимым  подругам  
-  Ладновой Оксане Ивановне 
и Титовой Ирине Геннадьевне.  
Нас связывает крепкая дружба 
более четверти века.  Девоч-
ки мои  дорогие, больших вам 
профессиональных успехов в 

наше непростое время, здоровья 
и удачи!

Елена Чесовская

Каждый год в третье вос-
кресенье июля страна 
отмечает важную дату – 
День медицинского ра-
ботника. В этот день мы 
отдаем дань уважения, 
произносим слова благо-
дарности врачам, меди-
цинским сестрам – всем, 
кто помогает нам победить 
недуги.  Часто задумыва-
юсь о том, что врач – это 
не просто профессия.  Для 
меня доктор ассоцииру-
ется с  осознанно воз-
ложенной на себя ответ-
ственностью за каждого 
пациента. Врачи, ответ-
ственно и трепетно отно-
сящиеся к своей работе, 
как никто понимают, чем 
может обернуться  врачеб-
ная  ошибка. 

Многие  в Отрадном  знают  
Нину  Николаевну  Аникину:  с 
ней здороваются на  улицах, при  
встрече благодарят, при  случае 
бегут  за советом.  Нина Нико-
лаевна проработала  педиатром 
более 20 лет и не понаслышке 
знает, что такое «быть в ответе 
за каждого». В 1954 году она за-
кончила Ленинградский педиа-
трический институт, работала 
в Казахстане, несколько лет - в 
Приозерске, а потом обоснова-
лась поближе к родственникам 
–  у нас в Отрадном.  20-летний 
стаж в городской поликлинике 
детским участковым педиатром 

и фтизиатром, а  после выхода на 
пенсию  – детский сад,  санато-
рий,  интернат в  Павлово. У неё 
десятки грамот, благодарностей, 
но  самое главное  - любящие 
пациенты. Многие из них по-
взрослели, а некоторые теперь  
и сами оказывают медицинскую 
помощь  Нине Николаевне.

–   Я ходила недавно к зубно-
му врачу, и вижу, что лицо какое-
то знакомое. А доктор говорит, 
что помнит меня, я её в детстве 
лечила. Вот так и поменялись 
местами, – улыбается  Нина Ни-
колаевна.

О своей работе педиатром 
она вспоминает с теплотой, но 
не скрывает – трудное бремя 
ложится на плечи врача. По-
могало воспитанное и привитое 
еще в институте чувство долга, 
не позволяющее бросить своих 
маленьких пациентов. Бывали 
случаи, когда Нина Николаевна 
не могла спать по ночам, бес-
покоясь за болеющего ребенка,  
шла его проведать и только по-
том успокаивалась и засыпала. 

–  Некоторые молодые люди  
по примеру родителей-врачей 
идут по их стопам.  Но я свою 
профессию, если честно, не 
посоветовала бы, т.к.  порой 
это становится  невыносимо  -  
стрессовое состояние каждый 
день. Из-за того, что город у нас 
маленький, к каждому пациенту 

относишься как к  родному.  С 
детьми необыкновенно прият-
но работать, только вот сердце 
болит за каждого… Столько слез 
пролито за все время!

Радостно сознавать, что 
в России (да и во всем мире) 
столько «болеющих» за свою 
работу врачей, таких как Нина 
Николаевна Аникина. Мы бла-
годарим  каждого  доктора, каж-
дую  медсестру,  каждого  меди-
цинского  работника за их от-
ветственность,  отзывчивость и 
доброту.  

Благодарим всех, кто сме-
ло вступает в бой с болезнями, 
учит не опускать руки в любой,  
самой тяжёлой ситуации, за-
ставляет жить даже вопреки... 
Низкий поклон вам, здоровья  
и терпения, наши доктора! От 
лица всей редакции  поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником! 

Полина Корсунская

P��� �оллектив «Отрад-��� �оллектив «Отрад-�� �оллектив «Отрад-� �оллектив «Отрад-
ненской городской больницы» 
поздравляет Нину Николаев-
ну Аникину с Юбилеем, с про-
фессиональным праздником и 
желает крепкого здоровья на 
долгие - долгие годы,  тепла, 
внимания,  заботы близких и 
всего самого доброго и свет-
лого� 

Доктор – одна из самых  заслужи-
вающих  уважения профессий. Врач 
– не только исцелитель недугов, но и 
носитель передовых, прогрессивных идей. 
Его деятельность является ярким примером 
беззаветного служения людям, выполнения 
своего профессионального и гражданского 
долга.

Добрых слов, на мой взгляд, заслуживают педиа-
тры, которые несут особую ответственность за ма-
леньких пациентов. Именно они находят контакт 
с  детьми и их родителями, владеют современными 
методами диагностики и лечения в полном соответ-
ствии с возрастными особенностями ребенка.  

Нам очень повезло, что на нашем участке трудится  
грамотный, добрый и отзывчивый педиатр Ольга Ва-
лентиновна САЛЬНИ�ОВА. Проведя приём  детишек 

в поликлинике, она спешит в любую погоду на обход  участка. Всегда внимательно 
выслушает, осмотрит,  даст квалифицированный совет. Сама Ольга Валентиновна 
является матерью четверых детей, поэтому её советы всегда основаны не только на 
высокопрофессиональных знаниях, но и на большом собственном жизненном опыте.

    От души  поздравляем Ольгу Валентиновну и всех медицинских работников, 
стоящих на страже нашего здоровья, помогающих  нам почувствовать жизнь без 
боли и недугов, с их профессиональным праздником. Желаем им чаще  слышать от 
людей искреннюю благодарность, чувствовать свою важность и приносить макси-
мальную пользу окружающим. 

К.Игнатова, В.Алексеев

Есть такая 
профессия…
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 Мы видим все не таким, каким оно есть, — мы видим все таким, какие мы есть.

Ребята поучаствовали в 
развлекательной интерактив-
ной программе «День хоро-
шего настроения», в которую 
входили конкурсы, игры и 
интервью с юными участни-
ками праздника. Тон веселью 
задавали известные всей дет-
воре герои: Мишка из муль-
тфильма «Маша и медведь», 
Зайчик-попрыгайчик и три 
феи из «Клуба Винкс - Школы 
волшебниц».

Праздник прошел на фоне 
мыльных пузырей, а в за-
вершении праздника каждый 
участник загадал желание, и 
в небо отправилось целое об-
лако воздушных шаров, сим-
волизирующих желания юных 
отрадненцев. Надеемся, что 
всё загаданное в этот день, 
обязательно сбудется, а День 
хорошего настроения надолго останется в памяти ребят.

Праздник проведен Агентством праздничных услуг «ОГО!Праздник!» при 
поддержке благотворительного фонда «Содействие – детям».

Отдельная благодарность феям Винкс (Полине Лукьяновой, Елизавете 
Темниковой и Марии Матвеевой), а также Зайчику-попрыгайчику (Ивану 
Петрову) и Мишке (Александру Скичко) за отличное настроение детей и их 
родителей. 

Дмитрий Соколов 

ДЕНЬ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
В преддверии Дня России на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса г. Отрадное был проведен 
детский праздник. В празднике приняли участие дети 
из летнего физкультурно-оздоровительного лагеря 
«Олимп», организованного администрацией Отраднен-
ской ДЮСШ. 

ВебМакс–Лентел     1–1
Стадион им. Морозова

города Кировска

Второй подряд выезд 
в Кировск, и снова к 
одному из основных  
претендентов на чем-
пионство. Игра была 
очень тяжелая, борьба 

шла на  каждом участке 
поля, порой выходила за 
грани дозволенного. В  
результате - куча жел-
тых карточек  и одна 
красная.

Все попытки хозяев в первом 
тайме были сведены к нулю, 
наши ребята  снова показали ха-

рактер и полностью переломи ход 
встречи. В середине  второго тай-
ма фантастический по красоте 
удар наносит Евгений Удачин - и 
мяч летит точно в левый верхний 
угол!  0 - 1.

Надо отдать должное ВебМак-
су, они бились до конца, сумев 
отыграться уже в добавленное 
время. Обидная ничья, но впере-
ди еще много игр.

Лентел набрал 7 очков по 
сумме трех матчей и возглавляет 
турнирную таблицу! (www.kirovsk-
football.ru)

Следующая игра состоится  
в Никольском между  ФК Жемчу-
жина и ФК Лентел 23 июня 2015. 
Начало в 20:00. Приглашаем под-
держать родную команду!

Только Лентел! 
 Только Победа!
  Любите футбол!

Наумов Алексей,
фото Алексея Дубинина

БОЕВАЯ  НИЧЬЯ zz ФОТОРЕПОРТАЖ
11 июня ярко, весело и зажигательно  

прошел праздник, посвященный Дню России  
в детском саду «Родничок»
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921 июня — ПАПИН ДЕНЬ

 Отойди от плиты, женщина. Твое место на Мальдивах!

Папы — это такие большие ребёнки. Любить 
их надо непременно. А так как папа это ребё-
нок, только большой, любви он требует боль-
ше. Если папу не любить, он может отбиться 
от рук, или от дома и потеряться. Папу нужно 
постоянно воспитывать. 

1. УТРО
Будить папу надо постепенно. Нельзя громко кричать, 

таскать его за нос, бить подушкой или бросать утюг на жи-
вот. Он может испугаться, обидеться и день у вас будет ис-
порчен.

Когда папа встанет с постели, проводите его в туалет и в 
ванную. В ванной можно оставить его одного. Обычно он с удо-
вольствием моется, бреется, брызгает на себя одеколон.

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА
Если папа не делает её, бесполезно заставлять и уговари-

вать, обзывать слабаком и хиляком или, наоборот, толстяком. 
Нужно поставить перед ним цель или создать мотив. Ну, чтоб 
он знал, для чего.

3. ЗАДУМЧИВОСТЬ
Иногда, собираясь на работу, папа может замереть, уста-

вившись, например, на свой ботинок. Не подгоняйте его, не 
обзывайте копушей. Он не копуша, он в этот момент думает. 
Кроме того, если оторвать его от дум, он посчитает себя недо-
стойным таких мыслей, он перестанет уважать себя, разовьёт-
ся комплекс неполноценности. На работе тоже перестанут ува-
жать его, будут меньше платить. А это нужно? Поэтому пусть 
думает.

4. РАБОТА ПО ДОМУ
Это очень важно! Если папа захочет пришить пуговицу или 

сварить рис, поощряйте его. Сразу у него не получится. Иногда 
папа не хочет после себя мыть посуду. Отнеситесь к этому спо-
койно. Не надо швырять тарелки на пол с упрёками.

Если папа захочет просверлить дырку в стене, отремонти-
ровать кресло, нужно сразу же бросить все свои дела, собрать-
ся вокруг него и громко восторгаться.

5. СВОЁ МЕСТО
У папы должен быть свой уголок, где он может заниматься, 

чем хочет и побыть наедине с собой. Каждые пять минут загля-
дывать туда не надо. Лучше через полчаса.

Своё место помогает папе определить границы своего про-
странства и он не будет претендовать на ваше.

Здесь хранятся его любимые вещи: молоток, два гвоздя, 
пластины от трансформатора, старые газеты. Когда папа чем-
то увлечён, всё может перемешаться: молоток под подушкой, 
рубашка под стулом, книга в туалете. Опять же не кричите, не 
заставляйте его самого наводить порядок. 

6. НЕ НАДО ДАВИТЬ!
Допустим, вы любите котлеты, а папа макароны. Не застав-

ляйте его есть ваше любимое блюдо — пусть варит свои мака-
роны. Не надо давить.

Если на папу давить, он потеряет чувство собственного до-
стоинства. И на работе станут давить, и в транспорте в часы 
пик. Папе будет нехорошо.

Когда папе нехорошо, он может совершить необдуман-
ный поступок: отказаться от еды или, наоборот, много есть. В 
первом случае похудеет и заболеет. Во втором — потолстеет 
и тоже заболеет. Можно, конечно, кормить его через резино-
вую трубку, если откажется есть или повесить на холодильник 
кодовый замок, если станет обжираться, но всё равно неудоб-
ства будут у вас. Потому лучше на него не давить, а постепенно 
готовить его, чтоб он сам сделал, как нужно вам. И думал, что 
это его выбор.

Вообще с папами всегда сложно. Но вы же знали заранее, 
на что шли, когда выбирали его.

7. ПРОГУЛКИ
В выходные дни папу нужно прогуливать, потому что све-

жий воздух папам полезен. Соглашается он неохотно. 
К предмету его интереса лучше вести кружным путём — 

пусть дольше дышит воздухом. По пути загадывайте ему за-
гадки, рассказывайте сказки. Но страшные — нельзя. Папа ис-
пугается и убежит, потом долго искать.

Когда вы купите то, что папу заинтересовало, не позволяй-
те на ходу лизать мороженное или сосать тоник. Воздух хоть 
и свежий, но в нём полно всякой гадости, можно зализать или 
засосать что-нибудь в организм.

После прогулки он захочет прилечь отдохнуть. Лучше про-
водить его до места. Пусть отдыхает.

8. ДУРНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Их может быть много. Бесполезно кричать на него. Из чув-

ства противоречия он будет делать то же самое.
Не пугайте папу тем, чего не будет. Папа знает: Бабай не 

придёт и не заберёт его, рука не почернеет, палец не отсохнет.
Если он помогает брать из тарелки большим и указатель-

ным пальцем, бить по руке не надо: тарелка подскочит, пища 
окажется на папе и вас. Лишние хлопоты. 

Если папа курит, не выгоняйте курить на лестничную пло-
щадку и тем более во двор. В домашних трико, шлёпанцах и 
майке папе там будет холодно. Особенно зимой.

Купите оконный вентилятор или кухонную вытяжку. Это бу-
дет развивать его поделочные способности: поделает, подела-
ет, когда-нибудь сделает.

9. НАКАЗАНИЯ
Бывает, что папа провинился, ну, разбил чашку или пересо-

лил макароны. Можно его наказать. Только сразу же. Разбил — 
получил. Если утром пересолил, а вечером наказали, не поймёт 
за что: макарон-то нет, съедены.

Некоторые ставят в угол. Это плохо. Угол сужает кругозор. 
Лучше ставить к окну. За окном интересно. Папа смотрит в окно 
и думает про вас хорошо. Наказали, а всё равно хорошие!

Не стоит в виде наказания лишать ужина или прогулки. 
Папы должны хорошо питаться и дышать свежим воздухом.

Так же нельзя наказывать мытьём полов и походами в ма-
газин. Он и так неохотно это делает и может совсем возненави-
деть. И будете сами делать уборку и бегать по магазинам.

Ни в коем случае не шлёпайте папу по попе! Не давайте 
подзатыльников. Это чувствительные места. Стукнете — будет 
сотрясение головного или спинного мозга. Вдруг поглупеет. И 
вообще: вы шлёпнули, а папа ответить не может, потому что лю-
бит вас или боится.

С этими наказаниями одно наказание. Осторожно надо…

10. ШОППИНГ
Это громко сказано. Покупки.
Чтобы у папы развивалась фантазия, воображение о себе, 

надо периодически ему покупать красивую и разнообразную 
одежду: рубашки, носки и т. д.

Выманить папу в магазин одежды трудно. А получится — 
больше 5 минут он там не выдерживает. И тут есть одна хи-
трость. Если в магазине красивые продавщицы, он там может 
оставаться долго. Папа сразу тает, развешивает уши и на них 
можно вешать всё, что вы захотите.

Учитывая такую любознательность в папе, заранее зайдите 
в магазин и договоритесь с красивыми продавщицами. И всё. И 
дело в шляпе или в рубашке.

Но бывает так, что красивые продавщицы есть, а подходя-
щей одежды нет. Или наоборот. Тогда в одном магазине вы по-
купаете одежду, несёте её в другой и договариваетесь с краси-
выми продавщицами. Такая многоходовая комбинация.

11. РЫБАЛКА
Некоторые папы любят рыбалку. Любовь эту надо поддер-

живать. Рыбалка, охота, прогулки в магазин, вытряхивание по-
ловиков укрепляют здоровье любого папы.

Уже с четверга папа говорит о том, что ветер — юго-западный, 
клёв обещает быть выдающимся, прямо жор настоящий.

Если вы сами не любите рыбалку, эти сумасшедшие поезд-
ки, можно делать так. Первый способ. К выходным покупаете 
свежую рыбу и в субботу, с утра варите уху, заправляя её вся-
кими рыбацкими байками. Папа, конечно, будет ворчать, что это 
не уха, а рыбный суп, но через некоторое время, если вы каждую 
субботу и воскресенье будете кормить его таким супом, разгово-
ры о рыбалке кончатся. Притом, рыбу на папа чистит сам.

Способ второй, если провалился первый. Он требует денег. 
Сходите с папой в охотничий магазин и купите ему дешёвень-
кую резиновую лодку. Но лучше достать старую, с проколами. 
Папа долго будет приводить её в порядок, клеить, надувать, пы-
таться затолкать её сначала в ванную комнату, а потом в ванну, 
чтоб проверить, не пропускает ли она воздух. Помогать не надо.

В квартире будет, как на берегу, только без костра. Терпите. 
Когда папа соберётся испытывать лодку в озере за городом, в 
рюкзак ему подсуньте 4-5 кирпичей. Теперь гарантировано: вер-
нувшись, папа забросит лодку в кладовку и забудет о рыбалке 
навсегда. Тем более, что он не видел, как перед его поездкой вы 
очередной раз ткнули вилкой в резиновый борт лодки.

12. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Папы любят животных. Если папа любит животных, эта лю-

бовь распространяется и на всех близких людей, поэтому чув-
ство это надо в папе поддерживать. Обратите внимание: когда 
вы с папой прогуливаетесь, он нежно смотрит на хозяек, идущих 
с собаками, останавливается поговорить с ними, погладить, 
если не огрызаются.

13. ЧТЕНИЕ
Когда есть свободное время, приучайте папу к чтению. Он 

этого не любит, но читать нужно. Книги тоже расширяют его кру-
гозор. Как можно побывать в Австралии, если папа не может 
купить туда билет? Вот. Два раза в году — в день рождения и на 
Новый год папе готовят его любимое блюдо — куриные окороч-
ка. Папа балдеет от них и мечтает съесть за раз во-о-от такой 
огромный окорочище! А упоминание о курицах будет к месту. 
Через пять минут он уже бегает по Австралии за страусом. А 
вы свободны.

14. ГОСТИ
Когда приходят гости, папа бурно выражает радость, потира-

ет руки. Не отправляйте папу в его комнату. Пусть поприсутству-
ет, порадуется. Для папы полезно общение с другими людьми. 
Пребывание с гостями зарождает в нём чувство хозяина в доме. 
Чувство это надо развивать в папе, позволяя ему помогать на-
крывать на стол, готовить праздничный обед, но что-нибудь про-
стенькое: помыть овощи для салата, нарезать хлеб. Папа будет 
очень гордиться собой. Не забудьте похвалить его при гостях:

Когда гости уйдут, убирать посуду придётся вам. Папа к это-
му времени обычно устаёт от гостей и хочет спать. Пусть идёт. 
Лучше даже проводить его до постели.

Перед сном можно не читать. В такие дни папа засыпает бы-
стро и крепко.

15. ВЕЧЕР
Это самое хорошее время. Папа проводит его за телеви-

зором, за шашками. Если у него хорошее настроение, может 
играть с кубиками.

В 10 часов надо начинать укладывать спать. Папа, конечно, 
сопротивляется, капризничает, он увлечён игрой в «стрелялки». 
Оторвать его трудно. Да и не надо: можно провода порвать, 
джойстик сломать. 

16. РЕБЁНОК В ДОМЕ
Если в доме появляется второй ребёнок, это может оказать-

ся неожиданностью для папы. Поэтому нужно заранее готовить 
его к этому. 

Папе следует напомнить, что он не должен есть вместе с ре-
бёнком: малыш ещё не ест жареную картошку с солёным огур-
цом и не пьёт пиво с воблой.

Объясните папе, как правильно вставлять соску ребёнку: ко-
лечко должно быть снаружи.

Папе следует знать: на прогулку надо выходить с малышом 
и с коляской. В коляске — малыш.

Не забывайте хвалить папу за каждый хороший поступок. 
Это стимулирует его.

И всегда помните сами: папа даётся один раз. И каким 
бы он ни дался, ПАПУ НАДО ЛЮБИТЬ!

Автор  Олег Бундур, 
очень сокращенный вариант,  

подробнее на сайте www.inpearls.ru 

Папа даётся один раз
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В соответствии с Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 92-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного 
движения» и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях» с 01.06.2015 вступают 
в силу ограничения, касающиеся до-
пуска к управлению транспортными 
средствами на основании иностран-
ных национальных или международ-
ных водительских удостоверений при 
осуществлении предпринимательской 
и трудовой деятельности, непосред-
ственно связанной с управлением 
транспортными средствами.

С этой даты в случае нарушения 
требований закона к должностным 
лицам, ответственным за техни-
ческое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, будет при-
меняться административная ответ-
ственность в виде штрафа в разме-
ре 50 тысяч рублей в соответствии 
со ст. 12.32.1 КоАП РФ.

В отношении водителей транс-
портных средств, осуществляющих 
предпринимательскую и трудовую 
деятельность на основании ино-
странного водительского удостове-
рения, будет применяться админи-
стративная ответственность в виде 

штрафа в размере от 5 до 15 тысяч 
рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 
КоАП РФ.

Таким образом, иностранно-
му гражданину для осуществления 
предпринимательской и трудовой 
деятельности, непосредственно свя-
занной с управлением транспортны-
ми средствами, необходимо полу-
чение российского национального 
водительского удостоверения.

Для этого иностранному граж-
данину необходимо обратиться с 
заявлением установленного об-
разца в любое экзаменационное 
подразделение ГИБДД, для обмена 

иностранного национального води-
тельского удостоверения. При этом 
обмен иностранного водительского 
удостоверения производится только 
при условии сдачи квалификацион-
ных экзаменов (как теоретического, 
так и практических этапов).

Иностранные водительские 
удостоверения, не соответствую-
щие требованиям международных 
договоров Российской Федерации, 
обмену на российские водительские 
удостоверения не подлежат.

Помощник прокурора 
юрист 2 класса                                                                                 

Т.М. Салахетдинова

Разъяснение законодательства об изменении норм для водителей  
имеющих водительское удостоверение иностранного государства

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Информация

 Доверяя безоговорочно человеку, ты в итоге получаешь одно из двух: или человека на всю жизнь, или урок на всю жизнь.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас поучаствовать  

в создании материала, посвященного 
8-летию нашей газеты. 

 Будем признательны за любые  
вопросы: острые, смешные,   

добрые и злые в наш адрес 
Если мы вам интересны,  

спрашивайте, не стесняйтесь! 
Телефоны редакции:  

8-921-356-44-16, 8-921-581-581-1
e-mail: protradnoe@mail.ru

группа ВКонтакте - PROтрадное

14 июня 2015 в возрасте 69 лет ушел из жизни  
АРТЕМЬЕВ Владимир Львович.

Владимир Львович жил и работал в Отрадном. Прошел славный тру-
довой путь от мастера телеателье до директора  ООО "Телеран".

Он всегда был готов прийти на помощь отрадненцам и как руково-
дитель, и как человек большой души.

Вечная и светлая память о Владимире Львовиче навсегда сохранит-
ся в наших сердцах! 

Любим,  скорбим и помним...
Друзья и знакомые

Комитет социальной защиты населения 
проводит прямую телефонную линию 

Ежедневно в аварийно-
диспетчерские службы 
компании «Газпром газо-
распределение Ленин-
градская область» посту-
пают десятки заявок от 
жителей области с жало-
бами на запах газа. При-
чиной, как правило,  явля-
ется установка счетчика в 
квартире или домовладе-
нии абонента непрофес-
сиональными мастерами, 
допустившими грубей-
шие нарушения монтажа 
газового оборудования. В 
результате непрофессио-
нальной установки счет-
чика возникает угроза для 
жизни не только абонента, 
доверившегося сомнитель-
ному специалисту, но и 
жильцам всего многоквар-
тирного дома.

В настоящее время на террито-
рии Ленинградской области работа-
ет около 70 организаций, предлага-
ющих жителям услуги по установке 
газовых счетчиков. В ряде случаев  
листовки и объявления в почтовых 
ящиках жильцов напоминают кви-
танции об оплате коммунальных 
услуг, что вводит в заблуждение 
население. 

В связи со сложившейся си-
туацией компания «Газпром газо-
распределение Ленинградская об-
ласть настоятельно рекомендует 
своим абонентам быть вниматель-
ными при выборе �специалистов по 

установке приборов учета. В случае 
допуска специалиста к вашему га-
зовому оборудованию,  необходимо  
проверять наличие разрешающих 
документов.  Устанавливающая 
приборы учета газа организация 
должна иметь свидетельство о до-
пуске к выполнению этого вида ра-
бот.

Чтобы обезопасить потребите-
лей от действий неквалифициро-
ванных специалистов, компания 
«Газпром  газораспределение Ле-
нинградская область» обратилась 
к руководству данных организаций 
с предложением заключения до-
говорных отношений на оказание 
услуг по приостановке и  возобнов-
лению подачи газа в момент уста-
новки прибора учета, что требуется 
согласно законодательству РФ. 

«Мы заинтересованы в безопас-
ности наших абонентов. Поэтому 
согласно договору, на место уста-
новки счетчика общество готово 
направлять квалифицированных 
специалистов, которые  не про-
сто приостановят, а потом и  воз-
обновят газоснабжение, а также 
проведут проверку выполнения ра-
бот на соответствие требованиям 
Национального Стандарта РФ. В 
противном случае – когда абонент 
обращается за помощью в уста-
новке прибора учета к соседу или 
сомнительному специалисту - ком-
пания «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» не может 

дать гарантий качества выпол-
ненных работ, как и поручиться за 
безопасность  жизней абонентов»,  
- рассказал генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» Анатолий 
Денищиц.   

Большая часть компаний, зая-
вивших сегодня о себе на газовом 
рынке области, все-таки игнорирует 
предложение «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» и 
продолжает устанавливать счетчи-
ки, грубо нарушая законодатель-
ство и правила монтажа газового 
оборудования. 

Если  у вас возникли сомнения 
при выборе фирмы, необходимо об-
ратиться за разъяснениями в отдел 
эксплуатации теплогенерирующего 
оборудования и внутридомового 
газового оборудования «Газпром 
газораспределение Ленинградская 
область» или в один из филиалов 
компании: в Всеволжске, Выборге, 
Кингисеппе, Тихвине, Тосно».

Получить консультацию или по-
дать заявку на установку прибора 
учета газа можно по адресу: 

В г. Тосно: 8-813-61-20-004 - 
Аварийно-Диспетчерская  служба; 
8-813-61-92-232 - Служба ВДГО.

В г. Отрадное: 44-947; 44-627.

Пресс-служба ОАО «Газпром 
газораспределение Ленинградская 

область» 

Уважаемые руководители малых, средних предприятий 
Кировского района и индивидуальные предприниматели!

Доводим до вашего сведения информацию о возможности размеще-
ния сведений о вашей организации в СПРАВОЧНИКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Справки по телефону: 576-64-04.

Заявку необходимо подать до 31 июля 2015 года по адресу: office@ 
813.ru в соответствии с установленной формой http://kirovsk.lenobl.ru/
administration/otdel/malsrednbusines/info

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» ИНФОРМИРУЕТ

В районах Ленинградской области участились случаи 
утечки газа при установке счетчиков непрофессионалами

26 июня  2015 года  с 15.00 до 
17.00  Комитет социальной защиты 
населения проводит прямую теле-
фонную линию по вопросам:

- оказания мер социальной под-
держки отдельным категориям граж-
дан   тел. 23-652

- организации выплат семьям, 

имеющим детей (детские пособия) 
тел. 23-867

- организации выплаты жилищ-
ные субсидии  тел. 28-136

- организации выплаты феде-
ральной ЕДК тел. 21-640

- организации социального об-
служивания населения  тел. 27-621.

9 мая на центральной площади в 11.00 
найдена юбилейная медаль. 

Обращаться в редакцию по тел. 8-921-356-44-16

С 1 мая 2015 г. применяется единый Порядок 
проведения предсменных, предрейсовых, послес-
менных и послерейсовых медосмотров, которым 
обязаны руководствоваться работодатели при 
организации соответствующего медосмотра сво-
их работников.

Указанный Порядок утвержден приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 15 декабря 2014 г. № 835н.

В соответствии с требованиями Порядка со-
ответствующим медосмотрам подлежат не только 
водители, работающие по найму, но и индиви-
дуальные предприниматели, которые управляют 
транспортом самостоятельно.

Организация проведения обязательных пред-
сменных, предрейсовых и послесменных, после-
рейсовых медицинских осмотров и их оплата воз-
лагается на работодателя.

Утро водителя должно начинаться с обще-
ния с врачом, который попытается выявить при-

знаки воздействия вредных производственных 
факторов рабочей среды и трудового процесса 
на состояние здоровья работника, а также острых 
профессиональных заболеваний или отравлений, 
признаков алкогольного и наркотического опья-
нения.

Если исследование на алкоголь выдыхаемого 
воздуха покажет отрицательные результаты, но 
подозрение на опьянение останется, то водителя 

обяжут сдать мочу для выявления в ней психоак-
тивных веществ.

Предрейсовый осмотр в обязательном по-
рядке не будут проводить лишь для тех, кто 
управляет транспортом, выезжающим по вызову 
экстренных оперативных служб. Но после рейса 
докторов не избежать, особенно тем, кто имеет 
дело с перевозкой пассажиров или опасных гру-
зов.

Нарушение упомянутого порядка прове-
дения медосмотров может повлечь штраф (ст. 
11.32 КоАП РФ):

- для граждан - в размере от 1000 до 1500 
руб.;

- для должностных лиц - от 2000 до 3000 руб.;
- для юридических лиц и ИП - от 30 000 до 

50 000 руб.

Помощник прокурора,  
юрист 3 класса Т.Н. Нижегородова

Разъяснение законодательства о порядке проведения медосмотров организуемых работодателями

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Кировском райо-
не информирует, что на территории 
Кировского района отсутствуют уза-
коненные в установленном порядке 

пляжи, в соответствии с действующим санитарным 
законодательством. Такие пляжи организованы в 
Приозерском, Выборгском, Киришском, Лодейнополь-
ском, Волховском районах.

Однако, в Кировском районе имеются традиционно 
сложившиеся места массового отдыха населения. Таких 
мест 7: по течению р. Невы в г.г. Кировске, Шлиссельбур-
ге, Отрадное, п. Павлово, на карьерах д. Старая Малукса, 
д. Келколово, п. Павлово. По программе соцгигмонито-
ринга в этих местах в летний сезон 2015 года будет про-
изводится ежемесячный отбор проб воды на санитарно-
химические, микробиологические и паразитологические 
показатели.

Информация о результатах исследований проб воды, 
отобранных из водоемов в местах массового отдыха в 
2015 году: р. Нева в районе п. Павлово, г. Шлиссельбур-
га, г. Кировска, г. Отрадное, карьеры в районе п. Павлово, 
д. Старая Малукса, д. Келколово будут публиковаться в 
СМИ ежемесячно.

Начальник ТО Управления Роспотрбнадзор  
по Ленинградской области в Кировском районе  

Щебитунова Н.И.
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

2-х комн. кв-ра, ул. Заводская, 1 эт. кир-
пичн. дом. Общ. пл. 49 кв., кух. 6 м, с/у со-
вмещ. Прямая продажа, без посредников.  
Возможно под коммерческ. недвиж-сть. 

Т. 8-952-388-85-56.

• 1 комнатную квартиру на ул. Невская, д. 
9 т. 8-981-824-63-49

• дачу в п. Медное (Арбузово) т. 8-981-
824-63-49

• участок с домом или без в Львовских 
Лужках. Татьяна 8-911-295-11-78

• коттедж в Отрадном, Павлово или Пе-
трушино. Звоните по т. 964-94-66

• Крым. Срочно. От хозяина. Феодосия. 
5 мин. до моря. «Чешка». Общая 54,4 м. 
кв., жилая 32,1 м. кв. (19,8 /12,3), кухня 

8,3 м. кв. 5/5, светлая, просторная. Кон-
диционер, ремонт, прямая продажа, до-
кументы готовы. 3 200 тыс. руб. Т.(978)  
746-12-69, ankle.sdl@gmail.com

• мёд (цветок, разнотравие) –  
200 руб. за 1 кг. Т. 8-981-862-45-70

МЁД, продукты пчеловодства 
с личной пасеки, по очень низ-
ким ценам, т. 8-952-099-36-16

• сетку-рабицу - 500 р., столбы - 240 р., 
ворота - 4250 р., калитка -1830 р., секции 
- 1400 р., профлист, арматура, сетка кла-
дочная - 90 р., доставка бесплатная. Т.т.: 
8-910-457-54-77, 8-910-462-19-87

• теплицу (поликарбонат) – 13400р. До-
ставка бесплатная. Т.т.: 8-915-100-08-48, 
8-916-932-45-23

КУПЛЮ

• СКРИПКУ 4/4 в удов. сост. т. 8-921-356-
44-16

СДАМ

в аренду офисное помещение  21 м2 

полностью оборудованное, в центре города  
(телефон, факс,интернет), с офисной 

мебелью. Адрес: Отрадное Лен.обл. ул. 
Невская, д.9. Арендная плата 12 000 руб. в 

месяц,  т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

• Ремонт компьютеров и ноутбуков, т. 
8-999-202-31-92

• Ремонт компьютеров, ноутбуков и мо-
ниторов, т. 8-905-277-96-33, Дмитрий.

• Ремонт квартир, все виды работ, каче-
ство + гарантия,  т. 911-830-92-80

• ВСЕ ВОПРОСЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ. Кон-
сультация бесплатно. Помощь при подачи 
документов в УФРС, т. 8-960- 824-63-49

Выполню работы по ремонту квартир 
в сжатые сроки,  качественно,  

добросовестно, цены приемлемые,  
пенсионерам скидка.  
Т. 8-964-336-21-40

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
с гарантией.   

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

Ремонт промышленных  
и бытовых холодильников  

т. 8-921-339-03-23

Приведу тело в порядок, избавлю 
от болей в спине и хронической 

усталости. Квалифицированный массаж: 
лечебно-оздоровительный, тайский, 

антицеллюлитный, спортивный, цигун. 
Возможен выезд на дом.  
Елена. 8-905-220-83-18

ТРЕБУЮТСЯ 

• МАЛЯР-ШТУКАТУР по ремонту квартир, 
т. 8-911-830-92-80

 ИНЖЕНЕР КИПиА
 МАШИНИСТ (БДМ) (с обучением)
 НАКАТЧИК (БДМ) (с обучением)
 ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением)

 CЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
 ЭЛЕКТРИК

Работа в городе Отрадное, ул� Центральная, д� 4

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УЛЫБНИТЕСЬ

  
— У вас в холодильнике мышь пове-

силась.
— Все намного хуже. Она умерла с го-

лоду, а мы сымитировали самоубийство.

  
Так не хватает мужского тепла! По-

шла подняла крышку унитаза, разбро-
сала носки по дому, покурила на кухне… 
Вот оно — присутствие мужчины в доме! 
Прям на душе легче стало!

  
Когда второй месяц подряд ребенку 

ничего не задавали в школе, родители 
поняли, что строить отношения на аб-
солютном доверии было ошибкой.

  
Жена: Мне нужны внимание и уход!
Муж: Внимание… я ухожу.

Отдел военного комиссариата Ленинградской области  
по городу Кировск и Кировскому району производит 

набор граждан на военную службу по контракту:
СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ:

 ¾ стабильную заработную плату не менее 25000 рублей;
 ¾ бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;
 ¾ решение жилищного вопроса;
 ¾ а также целый ряд других льгот и компенсаций, предусмотренных законодательством РФ 

для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членов их семей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Образование - полное среднее;
Годность по состоянию здоровья;
Гражданство РФ.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ВОЕННОГО  
КОМИССАРИАТА г. КИРОВСК, ул. Набережная, д.35, каб.115, тел.: 21-731
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г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 8
Запись с 1000 до 2000 по тел.: 4-37-36,

8-981-975-17-22, 8-921-936-75-95

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzТЕРАПЕВТ
z zпн,zчтz15-20,zвт,zср,zсбz12-17

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzХИРУРГ
z вт,zср,zсбz12-17

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzОРТОПЕДzz
zz пн,zвт,zчт,zпт,zсбz15-20

С Т О М АТ О Л О Г И Ч Е С К А Я
К Л И Н И К А

Приzпредъявленииzкупонаzконсультацияzz
поzлечениюzиzпротезированиюzбесплатно

Надежно
	 Эстетично
	 Недорого

ПРИЕМzВЕДУТzСПЕЦИАЛИСТЫ

Реклама, вакансии

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• эмалировка
• акриловый 
  вкладыш
• наливная 
  ванна
ООО «Сантехлит»
Получить более подробную информацию и сделать заказ 
можно по телефону в г. Кировск 2-82-72, 8-921-343-25-56

ПЕНСИОННАЯ СТРИЖКА - 250 руб. до 13 часов 

г. Отрадное, Леншоссе, д. 2
с 10.00 до 19.00

тел. 8-965-006-32-86, 
8-931-229-85-61

ЛИНОЛЕУМ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

��Изготавливает�шторы��
любой�сложности
��Большой�выбор��
портьерных�тканей
��Ремонт�одежды

г.�Отрадное,�
ул.�Невская,�д.�9 �8-911-719-19-53,�

�� 8-813-62-43-402

НАША ГРУППА В КОНТАКТЕ: VK.COM/SK_FIJI
Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

АО «КО «Любимый Край»: Ленинградская обл., Кировский р-он,  г. Отрадное, ул. 
Железнодорожная, д.1, отдел персонала т. 8 (812) 318-14-28 доб. 1313

АО «КО Любимый Край» приглашает:

ЛАБОРАНТА
Требования: опыт работы  от  года,  образование инженер-химик, лаборант, в 

пищевом (возможно, фармацевтическом производстве) опыт работы на аналитическом 
оборудовании. Умение работать с нормативной документацией. Уверенный пользователь 

ПК, знание действующей системы государственной аттестации лаборатории.
Обязанности: проведения контроля сырья, промежуточных этапов, 

экспериментальных образцов продукции, готовой продукции.
Условия: з/п 26000 руб\мес. График работы: 2/12час,  без ночных смен, 

возможно пятидневка,  оформление согласно ТК РФ, ДМС

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА
Требования: опыт работы от 3-х лет обязателен, 

образование по специальности - электротехническое.
Обязанности: эксплуатация и ремонт электрооборудования, 

тех. обслуживание и ремонт упаковочного оборудования. 
Условия: з/п  41 500 руб. /мес. График работы: пятидневка, 

оформление согласно ТК РФ, ДМС. 

Режим работы 
с 10.00 до 21.00

Адрес: ул. Лесная, д. 1
Телефон: 

8-981-803-27-57

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»КРЕДИТ
ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35
Васильева Вера Анатольевна 

директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru


