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13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Не буду вдаваться в историю, но 
не могу не отметить, что многие 
поколения людей, и не только в 
России, длительное время бо-
ролись за предоставление им 
права избирать своих предста-
вителей в конституционные 
органы власти. В ряде стран 
многие категории граждан еще 
до сих пор лишены этого права. 
В Российской же Федерации из-
бирательные права граждан пре-
доставлены Конституцией и за них 
не надо бороться, наоборот: за любую 
попытку ущемления избирательных прав ви-
новных ждет суровое наказание. На страже соблю-
дения избирательных прав граждан стоит государ-
ство и уполномоченные им органы: прокуратура, 
министерство юстиции, министерство внутренних 
дел, суды и, что немаловажно, общественные ор-
ганизации.

Вместе с тем закрепленному Конституцией 
избирательному праву не соответствует такая же 
норма обязательности участия граждан в выборах. 
Идти им или не идти в день выборов на пункт го-
лосования решает сам гражданин. К сожалению, 
немалое число наших соотечественников предпо-
читают в день голосования отдыхать на лоне при-
роды, заниматься охотой, рыбалкой, трудиться на 
садовых участках или просто «убивать время» у 
телевизора. У них один аргумент «подумаешь, без 
меня выберут». Конечно, выберут. 

Нельзя заставить человека пойти голосовать, и 
нет такого закона, чтобы привлечь к ответственно-
сти за неучастие в голосовании. Нет ничего, кроме 
гражданской совести, моральных обязательств, ко-
торые должны заставить каждого придти на изби-

рательные участки и проголосовать 
за самого достойного кандидата из 

всех, выдвинувших свои канди-
датуры на выборы. Чем больше 
избирателей примет участие в 
голосовании, тем меньше ве-
роятность ошибки. Ошибки, 
за которую приходится потом 
долго и тяжело расплачиваться.

При этом не могу не сказать, 
что кроме гражданской обязан-

ности придти на выборы есть еще 
и гражданская ответственность за 

сделанный тобой выбор, ибо, голосуя за 
того или иного кандидата, ты тем самым одо-

бряешь ту программу, с которой он идет на выборы 
и ту политику, которую он будет проводить в слу-
чае победы. 

Для кандидата, победившего на выборах, важ-
но не только количество голосов, отданных за него 
и его программу, но и общее количество избира-
телей, которые пришли к избирательным урнам, 
поскольку явка на выборы свидетельствует о заин-
тересованности избирателей в решении вопросов 
социально-экономического развития области и 
уверенном продвижении нашего региона по пути 
становления гражданского общества.

Именно поэтому я призываю всех избирателей 
13 сентября придти на избирательные участки и 
проголосовать за кандидата, который, по их мне-
нию, успешно поведет нашу область по пути даль-
нейшего социально-экономического развития на 
благо всех жителей нашего региона.

Юрий Трусов, 
 Председатель Общественной палаты  

Ленинградской области

И ПРАВО, И ОБЯЗАННОСТЬ!

Уважаемые отрадненцы!

Приглашаем вас 13 сентября 2015 года на досрочные 
выборы Губернатора Ленинградской области.

По традиции, 150-ти впервые голосующим молодым 
отрадненцам избирком подготовил интеллектуальные подарки.

Отдайте свой голос за наше общее будущее!
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Глава Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко нарастил свои пози-
ции, переместившись в первую группу 
национального рейтинга губернаторов. 
Такие данные представлены в оче-
редном исследовании центра инфор-
мационных коммуникаций «Рейтинг», 
посвященном оценке деятельности 
руководителей субъектов Российской 
Федерации за июль-август 2015 года.

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко продемонстрировал 
рост, поднявшись на три позиции в общей 
сетке глав субъектов. При этом авторы 
исследования отмечают, что появление 
Александра Дрозденко в первой группе 
рейтинга — давно ожидаемое многими 
экспертами событие. Глава Ленинградской 
области занимает 23 строчку рейтинга.

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко принял участие в подведе-
нии итогов областного смотра-
конкурса для садоводов третьего 
возраста.

В Киришах садоводы из всех му-
ниципальных районов 47-го региона, 
а также гости из Пскова и Новгорода, 
представили временно исполняющему 
обязанности губернатора Ленинградской 
области экспозиции из выращенной 
садово-огородной продукции. Корот-
кие презентации садоводы-ветераны 
украсили песнями, танцами и фотогра-
фиями, иллюстрирующими достижения 
своих подворий.

«Одна из задач этого конкурса — 
помочь активным жителям нашего ре-
гиона, которые вышли на пенсию, реа-
лизовать свою энергию на приусадебном 
участке. Они не только выращивают ово-
щи, фрукты и цветы, но и соревнуются 

между собой, много общаются, воспи-
тывают внуков. И благодаря ухоженным 
ветеранским подворьям — краше стано-
вится и наша Ленинградская область», 
— сказал Александр Дрозденко.

По результатам смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье-2015» от 
имени оргкомитета победителям 
были вручены дипломы и памятные 
подарки.

По поручению главы региона Алек-
сандра Дрозденко комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту 
в сентябре откроет два новых социаль-
ных межмуниципальных автобусных 
маршрута.

Первый маршрут № 513 от Кировска 
до Всеволожска («Кировск, автостанция 
– пос. имени Морозова – Всеволожск, 
железнодорожная станция «Всеволож-
ская») позволит жителям Кировского 
района посещать межрайонный клини-
ческий центр.

Второй маршрут № 670 от села Копо-
рье до деревни Бегуницы свяжет деревни 
Лашковицы, Местаново и Ивановское Во-
лосовского района с административным 
центром. Раньше жителям этих деревень 
приходилось добираться до администра-
тивного центра самостоятельно.

Просьба об открытии таких рей-
сов прозвучала на встречах Александра 
Дрозденко с жителями Кировского и Ло-
моносовского районов. 

Налоговые доходы областного 
бюджета за первое полугодие-2015 
— на треть выше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Об этом было 
заявлено на заседании правительства 
региона.

По словам вице-губернатора Ле-
нинградской области — председателя 
комитета финансов Романа Маркова, 
налоговые доходы областного бюд-
жета за первые шесть месяцев года 
составили около 44,5 млрд руб. Это на 
34% выше, чем было зачислено в бюд-
жет за первое полугодие 2014-го. Не-
налоговых доходов за 6 месяцев 2015 
года поступило 1,4 млрд руб. Рост к 
аналогичному периоду прошлого года 
— 75,6%.

Все это — важные результаты реа-
лизации «Программы эффективного 
рубля», написанной лично главой ре-
гиона.

«Мы продолжаем работу по "Про-
грамме эффективного рубля". Наша за-
дача — не только увеличение доходов, 
но и оптимизация расходов. Это один 
из приоритетов как при формировании 
бюджета на 2016 год, так и при реализа-
ции всех мероприятий. Каждая копейка 
бюджетных средств должна быть израс-
ходована максимально эффективно», 
— подчеркнул врио губернатора Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

Выбраны шестеро самых це-
леустремленных, амбициозных, 
креативных и работоспособных 
участников первого в Ленинград-
ской области конкурса на включе-
ние в резерв управленческих ка-
дров на должности руководителей 
органов исполнительной власти.

Победители конкурса, прове-
денного по поручению главы 47-го 
региона Александра Дрозденко, 

будут включены в резерв управ-
ленческих кадров Ленинградской 
области. Конкурсный фильтр 
прошли участники, которые наи-
более ярко продемонстрировали 
свою готовность возглавить орган 
исполнительной власти, способ-
ность масштабно мыслить, ком-
плексно подходить к решению 
поставленных задач и предлагать 
нестандартные решения по совер-
шенствованию выбранной отрасли 

Ленинградской области.
«Наша "скамейка запасных" бу-

дет сформирована из настоящих 
профессионалов и станет для них 
реальным трамплином во власть. 
Ведь незаменимых и неприкасае-
мых в правительстве Ленинград-
ской области нет, а кадровая рота-
ция — шаг к эволюции», — гово-
рит временно исполняющий обя-
занности губернатора Александр 
Дрозденко.

Ленинградская область, Российские 
электрические сети и Ленэнерго под-
писали трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве. Документ скрепили под-
писями глава региона Александр Дроз-
денко, генеральный директор компании 
«Российские электрические сети» Олег 
Бударгин и генеральный директор «Ле-
нэнерго» Андрей Сизов.

«Соглашение позволит нам с опере-
жающим графиком подключать к элек-
трическим сетям сельскохозяйственные 
предприятия, а также вновь строящиеся 
жилые дома, а кроме того —выполнить 
государственные гарантии по льготному 
подключению граждан», — подчеркнул 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Генеральный директор «Россетей» 
Олег Бударгин, отметил, что для ком-
пании сотрудничество с Ленинградской 
областью очень важно и взаимовыгодно. 
В регионе наблюдается ежегодный рост 
экономики, а соответственно увеличива-

ется потребление электроэнергии. Поэ-
тому предприятие готово предоставлять 
для 47-го региона льготные условия по 
подключению.

Предметом соглашения является ор-
ганизация эффективного и взаимовыгод-
ного сотрудничества сторон, направлен-
ного на обеспечение надежного электро-
снабжения потребителей электрической 
энергии, технологическое присоединение 
новых потребителей, повышение эффек-
тивности и развитие распределительного 
электросетевого комплекса на террито-
рии Ленинградской области в 2015 году и 
на период до 2020 года.

Соглашением, в том числе преду-
смотрено сотрудничество в разработке и 
утверждении схем и программ развития 
электроэнергетики Ленинградской обла-
сти, содействие в реализации проектов, 
направленных на энергосбережение и 
повышение энергоэффективности, ко-
ординирование действий при предотвра-
щении и ликвидации аварийных и чрез-
вычайных ситуаций на объектах электро-
сетевого хозяйства.

Для жителей 
области – новые 

автобусные 
маршруты

Процесс подключения  
к электросетям 47-го региона 

упростится

Александр Дрозденко — в первой 
группе национального рейтинга

При составлении рейтинга исследователи обращались к материалам открытых 
источников и инсайдерской информации, но главное внимание традиционно уде-
лили учету мнений региональных и федеральных экспертов. Именно этот источник 
информации определил конечные результаты исследования.

В первую группу рейтинга входят главы регионов, занявшие места с 1 по 25 
включительно. Вторую группу составили руководители субъектов РФ, занявшие 
места с 26 по 60 место, третью — с 61 по 85.

***
Ленинградская область сохраняет лидирующие позиции, опережая по многим 

показателям другие субъекты РФ.
Новая бюджетная политика привела к заметному росту региональных доходов. 

Профицит областного бюджета по итогам 2014 года составил 14 млрд рублей. Та-
кой цифры удалось достичь впервые в истории области.

К существенным результатам привела новая система работы с инвесторами. 
По итогам 2014 года объем инвестиций на душу населения в регионе превысил 101 
тысячу рублей, что выше, чем в СЗФО и в целом по России.

В Ленинградской области завершается муниципальная реформа, принят закон 
о сельских старостах, реализуется уникальная программа строительства социаль-
ных объектов в обмен на налоги. При этом многие новации, впервые примененные 
в Ленинградской области, распространяются по всей России.

Каждая бюджетная копейка  
в Ленинградской области будет 

эффективной

В регионе продолжается работа не 
только по увеличению доходов, но и по 
оптимизации расходов бюджета. Эти 
задачи глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко обозначил в сво-
ей «Программе эффективного рубля» в 
декабре 2014 года.

Сумма оптимизации по расходам в 
рамках региональных государственных 
программ в 2015 году уже составила 35,5 
млн руб. Это прежде всего экономия на 
проведении выставочных мероприятий, 
семинаров, торжественных мероприятий 
и т.д.

Наряду с этим продолжается опти-
мизация расходов при проведении кон-
курсных процедур. По всем без исклю-
чения закупкам, которые не являются 
социальными или инвестиционными 
расходами, по-прежнему снимается 
минимум 10% от первоначальной цены. 
Только за счет этого по итогам первого 
полугодия 2015 года экономия состави-
ла порядка 40 млн рублей. 

***
Продолжается активная работа по 

взиманию недоимки в бюджетную си-
стему. Благодаря работе комиссий по 
неплатежам, созданных по инициативе 
правительства при администрациях му-
ниципальных образований, погашена 
задолженность на сумму в 148,7 млн 
рублей. Всего за первое полугодие не-
доимка по налогам и сборам снижена 
на 323,4 млн рублей.

Ветеранские подворья — украшение Ленинградской области

Область пополнила кадровый резерв
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Информация

С 21 октября 2012 года в рамках 
реализации требований Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-фз 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
группа лицензионно-разрешительной 
работы ОМВД россии по Кировскому 
району ленинградской области при-
ступила к предоставлению государ-
ственных услуг по выдаче гражданину 
лицензий и разрешений на приобре-
тение (продление, переоформление) 
гражданского и служебного оружия.

В настоящее время гражданину 
для получения государственной услуги 
от ГЛРР ОМВД требуется предъявить 
минимальное количество документов, 
как правило, имеющихся у него на 
руках. Большая часть сведений и до-
кументов запрашивается через систе-
му межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных ор-
ганах исполнительной власти, где она 
имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети 
интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери време-
ни и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru вы 
получите  доступ ко всем услугам пор-
тала, в том числе и тем, которые оказы-
ваются МВД россии.

Список необходимых документов:
• Паспорт гражданина РФ и его ко-

пия 
• Охотничий билет установленного  

образца  и его копия ;

• Медицинское заключение  по 
форме 046-1;

• Фото 3х4 матовые 2 шт. на 1 еди-
ницу оружия;

• Свидетельство об изучении пра-
вил безопасного обращения с оружием 
и его копия (справка по месту службы о 
закреплении оружия);

• Акт проверки знания правил безо-
пасного обращения с оружием и нали-
чия навыков безопасного обращения с 
оружием и его копия;

• Разрешение и его копия;
• Лицензия и его копия;
• Оружие для осмотра
• Квитанция об оплате   
Получатель: УФК по Ленинградской 

Области (ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области) 
КПП/ИНН:784201001/7830002600, КОД 
ОКТМО: 41625101, Номер счета получате-
ля платежа: 40101810200000010022, БИК 
044106001, КБК: 18811503010016000140

Наименование банка: отделение по 
Ленинградской области Северо-Западного 
Главного управления центрального банка 
РФ (отделение Ленинградское)

Приемые часы:
вторник-10.00-13.00; 14.00-18.00
Четверг - 10.00-13.00; 14.00-18.00
Первая суббота месяца -10.00-

13.00
Телефон ст. инспектора – (8-81362) 

27-228
Адрес: ЛО, Кировский район,  г. Ки-

ровск, ул. Набережная, д. 3

Штаб ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

1. ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ РФ ЛИЦЕН-
ЗИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИЛИ 
ОХОТНИЧЬЕГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ГЛАДКО-
СТВОЛЬНОГО ДЛИННОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ, 
ОХОТНИЧЬЕГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
И СПОРТИВНОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУ-
ЖИЯ С ДУЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ СВЫШЕ 7,5 ДЖ И 
ПАТРОНОВ К НЕМУ  (ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 
23 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 355)

2. ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ РФ ЛИЦЕНЗИИ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУ-
ЖИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ И ПА-
ТРОНОВ К НЕМУ (ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 25 
АПРЕЛЯ 2012 Г. N 360)

3. ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ РФ РАЗРЕШЕ-
НИЯ НА ХРАНЕНИЕ И НОШЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕ-
ГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ДЛИННОСТВОЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ,  СПОРТИВНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ДЛИННОСТВОЛЬНОГО ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ, ОХОТНИЧЬЕГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ ИЛИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ И ПАТРОНОВ К 
НЕМУ (ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 27 АПРЕЛЯ 
2012 Г. N 373)

4. ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ РФ РАЗРЕШЕ-
НИЯ НА ХРАНЕНИЕ И НОШЕНИЕ СПОРТИВНО-
ГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ДЛИННОСТВОЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ, ОХОТНИЧЬЕГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ДЛИННОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МОГО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ, СПОРТИВНО-
ГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ С ДУЛЬНОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ СВЫШЕ 7,5 ДЖ И ПАТРОНОВ К 
НЕМУ (ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 27 АПРЕЛЯ 
2012 Г. N 374)

5. ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ РФ РАЗРЕШЕ-
НИЯ НА ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ГЛАД-
КОСТВОЛЬНОГО ДЛИННОСТВОЛЬНОГО ОРУ-
ЖИЯ САМООБОРОНЫ И ПАТРОНОВ К НЕМУ 
(БЕЗ ПРАВА НОШЕНИЯ) (ПРИКАЗ МВД РОС-
СИИ ПРИКАЗ ОТ 2 МАЯ 2012 Г. N 398)

6. ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ РФ ЛИЦЕНЗИИ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГАЗОВЫХ ПИСТОЛЕТОВ, 
РЕВОЛЬВЕРОВ, СИГНАЛЬНОГО ОРУЖИЯ, 
ХОЛОДНОГО КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ, ПРЕД-
НАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ НОШЕНИЯ С НАЦИО-
НАЛЬНЫМИ КОСТЮМАМИ НАРОДОВ РФИЛИ 
КАЗАЧЬЕЙ ФОРМОЙ (ПРИКАЗ МВД РОССИИ 
ПРИКАЗ ОТ 14 МАЯ 2012 Г. N 508)

7. ВЫДАЧА  ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ 
ГРАЖДАНИНУ РФ РАЗРЕШЕНИЯ НА ТРАНС-
ПОРТИРОВАНИЕ ОРУЖИЯ И (ИЛИ) ПАТРОНОВ 

(ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 14 МАЯ 2012 Г. N 
509)

8. ВЫДАЧА  ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ ИЛИ ГРАЖДА-
НИНУ РФ РАЗРЕШЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ И ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ОГНЕСТРЕЛЬ-
НОГО КОРОТКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ С НА-
РЕЗНЫМ СТВОЛОМ И ПАТРОНОВ К НЕМУ НА 
СТРЕЛКОВОМ ОБЪЕКТЕ  (ПРИКАЗ МВД РОС-
СИИ ОТ 21 МАЯ 2012 Г. N 529)

9. ВЫДАЧF ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ ИЛИ ГРАЖДА-
НИНУ РФ РАЗРЕШЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ И ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ОГНЕСТРЕЛЬ-
НОГО КОРОТКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ С НА-
РЕЗНЫМ СТВОЛОМ И ПАТРОНОВ К НЕМУ НА 
СТРЕЛКОВОМ ОБЪЕКТЕ  (ПРИКАЗ МВД РОС-
СИИ ОТ 21 МАЯ 2012 Г. N 529)

10.  КОНТРОЛЬ  ЗА ЧАСТНОЙ ДЕТЕК-
ТИВНОЙ (СЫСКНОЙ) И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬЮ В РФ(ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 18 
ИЮНЯ 2012 Г. N 589)

11. КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ГРАЖ-
ДАНСКОГО, СЛУЖЕБНОГО И НАГРАДНОГО 
ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ПАТРОНОВ К ОРУ-
ЖИЮ, СОХРАННОСТЬЮ И ТЕХНИЧЕСКИМ СО-
СТОЯНИЕМ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО 
И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
ВО ВРЕМЕННОМ ПОЛЬЗОВАНИИ У ГРАЖДАН 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ЗА СОБЛЮДЕНИ-
ЕМ ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА РФВ ОБЛАСТИ ОБОРОТА 
ОРУЖИЯ (ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 29 ИЮНЯ 
2012 Г. N 646)

12. ВЫДАЧА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОБ УВЕ-
ДОМЛЕНИИ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ  ПРО-
ДАТЬ (ВОЗВРАТИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ  ДЛЯ ЗА-
МЕНЫ) ОРУЖИЕ И ПАТРОНЫ

13. ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ РЕМОНТА , СЕРТИФИКАЦИИ ОРУЖИЯ 
И ИНЫХ РАБОТ С ОРУЖИЕМ

ОКАЗАНИЕ УКАЗАННЫХ УСЛУГ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: ЛО, Г. КИРОВСК, УЛ. 
НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 3 КАБИНЕТ ГЛРР. ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ СПРАВОК И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 
 8(81362) 27-228

Штаб ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

ОМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ЛО ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ РФ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ, ОБРАТИВШИСЬ В ГЛРР 

ОМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ЛО)

С 24 по 28 августа в городе 
Нови-Сад (Сербия) прошел Х 
международный Новосадский 
литературный фестиваль. Рос-
сию на фестивале представлял 
поэт, публицист, популярный 
блоггер, учредитель Литератур-
ного объединения «Мгинские 
мосты» Денис Балин.

Ежегодно международный Ново-
садский фестиваль собирает десят-
ки писателей из разных стран мира. 
В 2015 году для участия в нём по-
дали заявки 70 человек - из Велико-
британии, Франции, России, Герма-
нии, Бельгии, Австрии, Сирии, США, 
Ирландии, Польши, Болгарии, Ма-
кедонии, Румынии, Венгрии, Дании, 
других стран и, конечно, из страны-
хозяйки фестиваля - Сербии.

    Главной темой юбилейного фе-
стиваля стала французская поэзия. 
В рамках международного форума 
литераторов состоялись «круглые 

столы» и публичные выступления 
поэтов на разных площадках.

Денис Балин поделился своими 
впечатлениями от поездки:

- Подобные фестивали дают 
возможность писателям из разных 
стран вести свободный культур-
ный обмен, невзирая на разные 
внешнеполитические сложно-
сти. Творчество не знает границ, 
поэтому такие международные 
фестивали становятся отличными 
площадками для диалога и обме-

ном между творческими людьми 
разных стран. Мне удалось по-
знакомиться со многими значи-
тельными поэтами наших дней 
и приобрести несколько друзей. 
Конечно, представлять одному 
Россию, это очень ответственно, 
но, надеюсь, я справился со своей 
задачей достойно.

К десятилетнему юбилею Ново-
садского фестиваля была выпуще-
на антология, в которую вошло по 
одному стихотворению от каждого 
участника фестиваля за 10 лет его 
проведения (на сербском языке). В 
настоящее время готовится к вы-
пуску очередной номер фестиваль-
ного сборника, где будут представ-
лены более объемные подборки 
произведений участников нынеш-
него фестиваля, переведенные на 
сербский язык.

По материалам пресс-службы МО 
Мгинское городское поселение

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской 

области сообщает о проведении Дней открытых две-
рей для налогоплательщиков – физических лиц! 

18 сентября 2015 года (пятница) – с 08.00 до 20.00
19 сентября 2015 года (суббота) – с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше 

узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имуще-
ство физических лиц, земельного и транспортного нало-
гов и онлайн-сервисах ФНС России.

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

Все желающие смогут прямо на месте подать заяв-
ление в налоговую инспекцию при обнаружении некор-
ректных сведений в уведомлении.

Межрайонная  ИФНС России №2 
по Ленинградской области

Сервис позволяет представителям малого и среднего 
бизнеса значительно упростить процесс взаимодействия 
с налоговыми органами и без посещения налоговой ин-
спекции выбрать наиболее оптимальный для ведения 
деятельности режим налогообложения.

«Личный кабинет индивидуального предприни-
мателя» позволяет налогоплательщику отслеживать ин-
формацию о прохождении своих документов. 

Кроме этого, подключенные к данному интерактив-
ному сервису сайта ФНС России индивидуальные пред-
приниматели получают возможность: 

- получать актуальную информацию о задолженно-
сти по налогам перед бюджетом, суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, переплатах, невыяс-
ненных платежах; 

- направлять запросы и получать справку о состоя-
нии расчетов с бюджетом, акт совместной сверки рас-
четов с бюджетом по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, справку об исполнении обязанности по упла-
те налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 

- составлять и направлять в налоговые органы за-
явления об уточнении невыясненных платежей, а также 
платежных документов, в которых налогоплательщик 
самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, о за-
чете/возврате переплаты, об инициировании сверки рас-
четов с бюджетом; 

- подобрать систему налогообложения, вычислив 
с помощью специального калькулятора ориентировную 
сумму налога для общей, упрощенной систем налогоо-
бложения; 

- сформировать и направить заявление на поста-
новку/снятие с учета в качестве плательщика ЕНВД. 

Авторизоваться в сервисе можно как с помощью 
логина и пароля, так и с помощью ключа электрон-
ной подписи/универсальной электронной карты. При 
этом для доступа к сервису можно использовать ло-
гин и пароль от «Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц».

В зависимости от способа авторизации разли-
чаются функциональные возможности: пользовате-
ли, авторизованные с помощью сертификата клю-
ча электронной подписи получают более широкий 
спектр возможностей. 

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской 
области рекомендует налогоплательщикам - индивиду-
альным предпринимателям подключиться к данному сер-
вису и оценить широкие функциональные возможности 
сервиса, позволяющие взаимодействовать с налоговы-
ми органами в максимально комфортном режиме.

Начальник Межрайонной ИФНС России №2 по 
Ленинградской области Н.В.Жарова

«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» расширяет 
возможности налогоплательщиков при открытии и ведении бизнеса

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ленинградской области напоминает: 
СРОК УПЛАТЫ транспортного налога, земельного на-
лога и налога на имущество физических лиц за 2014 год 

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 октября 2015 года 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 8(81362)29-013. 21-830, WWW.R47.NALOG.RU

Поэт из Кировского района Ленинградской области 
представлял Россию на Х международном  

литературном фестивале в Сербии 
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Окончание. 
Начало в №34 (408)

К моему приезду — в 
конце февраля — 
Лапшины уже не-

сколько поправились. Они 
с получением посылки на-
чали есть обед ежедневно из 
двух блюд, причем оба блю-
да доброкачественные. Хле-
ба у них сейчас на двоих 800 
граммов. Мало, но все-таки. 
Когда я вошел к ним, Ал.Ал. 
бросился мне на шею, по-
целовал и заплакал. Глядя на 
него, заплакала и Зиночка. 

Одним словом, Маруся, даже 
я, живя так близко от города, 
не совсем себе представлял, 
что здесь творилось. То есть 
знал все, но совсем другое 
дело посмотреть своими гла-
зами. С собой я привез кг 15-
20 продуктов, которые тоже 
почти все оставил им. К со-
жалению, не смог привезти 
масла или жиров, а это им 
очень нужно. Одним словом, 
сейчас оба  выглядят, я бы 
сказал, удовлетворительно. 
Утром пьют чай с хлебом или 
какими-нибудь лепешками 
из привезенной мной муки, 

часов в 5-6 обе-
дают, как я сказал, 
из двух блюд, причем блюда 
хорошие, и через 2 часа пьют 
вечерний чай также с хле-
бом. За обедом Лапша имеет 
приятную обязанность вы-
скребывать кастрюли — мыть 
после него Зине не прихо-
дится. Перед отъездом я до-
стал пол-литра водки, снес 
им, все трое выпили. Этого 
Лапша уже не помнит, когда 
и нюхал, был чрезвычайно 
доволен. Его даже выписали 
на работу. Все же это продо-
вольствие скоро они слопают 
и потом опять будут бедство-
вать, хотя теперь много легче, 
так как по карточкам кое-что 
выдают. Надо их вытягивать 
— послать еще чего-нибудь, а 
то скоро озеро растает, и со-
общение с городом прекра-
тится. Что смогу, сделаю.

Теперь о втором эк-
земпляре — Тоси-
ном муже. Ему, как 

и всем, досталось порядочно, 
к тому же завод его обстре-
ливался чаще и больше, чем 
остальные районы, так как 
ближе к фронту. В середи-
не февраля он зашел к Зине, 
очень радостный, возбуж-
денный, и сказал, что раздо-
был где-то продовольствие, 
обещал помочь. Поскольку 
дело обстояло так, я все от-
дал Лапшиным, не оставив 
Саше ничего, а ранее полагал 
разделить между ними. По-
видимому, он, действитель-
но, где-то чем-то разжился, 
но не столько, как рассчи-
тывал, так как ничего Лап-
шиным выделить не смог, да 
и сам к нашей встрече с ним 
все уже подъел. Я попросил 

его прийти ко мне, что он 
и сделал — примерно числа 
5-10 марта. Он похудел, но не 
сравнить с Лапшиным. На-
строение у него не важное, 
но ведь и в мирное время он 
зачастую разворчится, осо-
бенно, когда устанет. Харак-
тер у него такой!  Мы усло-
вились встретиться еще раз у 
Зины в одно из воскресений, 
но он не пришел. Почему, 
не знаю. Во всяком случае, с 
ним ничего за это время не 
случилось, так как я уже по-
сле звонил к нему на завод, 
его, правда, не застал, но мне 
сказали, что вышел из цеха, а 
вообще, мол, был здесь.

Еще пару слов насчет 
Орловых, чтобы по-
кончить с описани-

ем жизни родных и знакомых. 
Павел Иванович, как тебе уже 
известно, умер в середине 
февраля. Почти одновремен-
но с ним умерли обе Котляро-
вы: Ляля и ее мать, забыл, как 
ее зовут. Анна Николаевна и 
Нина обе заболели, хорошо, 
по очереди, болезнь тоже ле-
нинградская - голодный по-
нос — от него много умирает 
народу. Но у них Орлов оста-
вил много денег. Анна Нико-
лаевна купила рису — где-то 
достала и заплатила не так до-
рого, 700 руб. кг — обе вста-
ли на ноги. Сестра тети Даши 
тоже умерла, да и сама тетя 
Даша, на мой взгляд, недолго 
протянет. Жизнь Орловых 
жалкая. Жмутся обе к печке 
в большой комнате или лежат 
на диване, накрывшись всем, 
что есть, кругом невероят-
ный развал, никого родных 
не стало, никому они обе на 
свете не нужны. В Нининой 
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МУЖЕСТВО ЖИТЬ

В гимназии Варшавы, 1913 год. Дед (М.П. Пашкин) в верхнем ряду шестой слева

Михаил Павлович Пашкин, 50-е годы ХХ века

В 1973 году в возрас-
те 69-и лет прямо на 
своём рабочем месте 

от кровоизлияния в мозг умер 
главный специалист «Ленгипро-
транса» Михаил Павлович Паш-
кин – человек, который непо-
средственно принимал участие 
в изысканиях и строительстве 
железной дороги Ладожское 
озеро – Войбокало – важней-
шего звена «Дороги жизни» для 
осажденного города и Ленин-
градского фронта.

Михаил Павлович родился 
21 ноября 1903 года в Варша-
ве. Закончив гимназию, в 1921 
году приехал в Петербург – Пе-
троград и поступил в первое 
высшее транспортное учебное 
заведение России – Институт 
Корпуса инженеров путей со-
общения (с 1924 года – ЛИИПС, 
чуть позже – ЛИИЖТ, с 1999 
года – Петербургский государ-
ственный университет путей 
сообщения). В 1924 году, когда 
город получил своё новое имя 
Ленинград, женился на Марии 
Петровне Васильевой, через не-
которое время родилась дочь 
Юлия. Именно их, любимых Ма-
русю и Юляшку, отправил Ми-
хаил Павлович в казахстанский 
Павлодар одним из самых по-
следних поездов осажденного 
Ленинграда; именно им, жене 
Марусе и дочке Юляшке, он пи-
сал свои письма.

«Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей», гласит народная 
мудрость. Святая правда! Толь-
ко благодаря им, моим друзьям, 
в частности, внучке М.П. Паш-
кина Марине Суздаловой (все 
фото иллюстрирующие письмо 
подписаны лично ею), вы позна-
комитесь с уникальным доку-
ментом – подлинным письмом 
Михаила Павловича из блокад-
ного Ленинграда, которое его 
родные на протяжении 73-х лет 
бережно хранили в семейном 
архиве. 

ОБРАЩЕНИЕ В СВЯЗИ С ДНЕМ 
НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие ветераны!

8 сентября, в День начала блокады Ленинграда, мы 
все склоняем головы перед подвигом героев, сумевших в 
нечеловеческих условиях отстоять город на Неве.

Одни защищали Ленинград с оружием в руках на 
Невском пятачке, Ораниенбаумском плацдарме, на 
Волховском и Ленинградском фронтах, в партизан-
ских отрядах. Другие, превозмогая голод и холод, своей 
жизнью и трудом в осажденном городе каждодневно 
доказывали врагу — Ленинград невозможно покорить.

Низкий поклон ветеранам-блокадникам — тем, 
кто сегодня с нами. Вечная память героям блокадного 
Ленинграда — тем, кто до сегодняшнего дня не дожил.

Мы помним их всех: умерших от голода, погибших 
во время бомбежек и артобстрелов, павших в боях.  
И эту память мы обязательно передадим нашим детям  
и внукам. 

Врио губернатора
Ленинградской области              Александр Дрозденко
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комнате, на кухне и у тети Даши 
все стекла вышиблены вместе с 
рамами. Орлова мне все говори-
ла: для чего я живу? Кому, зачем 
это нужно?

В нашем доме,  по подсче-
ту Анны Николаевны, 
умерло до Павла Ива-

новича 18 человек, да продол-
жают умирать и сейчас. А всего в 
доме в каждой квартире осталось 
по 2-3-4 человека, а где и вовсе 
нет. Значит, примерно 1/3 вы-
мерла. И так всюду.

Народ резко меняется при го-
лодовке. Редко кто остается  са-
мим собой. Слезает все напуск-
ное, люди становятся похожими 
на зверей. Нельзя многих винить. 
А есть, кто и при этих обстоя-
тельствах держится как надо. Все 
зависит от человека.

Еще хочу немного ска-
зать о прочих бытовых 
условиях. Воды нет — 

первое время бегали  на реки и 
каналы. У прорубей выстраива-
лись очереди. И все возили на 
саночках, они предмет первой 
необходимости. Потом поот-
крывали на каждой улице по 2-3 
водоразборных крана. У нас, на-
пример, берут воду на 11роте, 
а Лапшиным совсем близко — 
где-то около булочной на углу. 
Все деревянные дома и заборы 
поломали на дрова. У нас на 12-
ой Красноармейской сломаны 
угловой дом с Измайловским на 
нашей стороне, потом против 
дома №12, на нечетной стороне. 
У Лапшей сломан соседний дом 
11 и весь забор, так что их дом 
торчит как одинокий зуб, откры-
тый со всех сторон. Освещения 
в квартирах нет. Керосина нет. 
Освещаются самодельными коп-
тилками, а вместо горючего идет 
что попало, смазочные масла и 
прочее. Свет — только бы не раз-
бить нос, зато копоти хватает.

Еще хуже с уборными. Они 
не работают, а в Ленинграде не 
выйдешь в огород, как у вас там, 
или куда-нибудь за дом. Одним 
словом, что хочешь, то и делай. 
Масса квартир загажена до по-
следней степени. Один мне рас-
сказывал, что у них в доме вместо 
уборной использовалась ванна, 
она уже полная, и никто не хо-
чет убирать. В лучшем случае, 
в квартире сделаны выносные 
ведра, которые выливаются во 
двор. Что будет весной, трудно 

себе представить. Много народу 
ходит очень грязными, так как 
холодно и воды нет. Народ за-
вшивел. Нравы очень упрости-
лись. Мужчины и женщины без 
разбору прямо на улицах — а как 
ни заходи за здания,  все равно на 
виду — устраивают себе уборные.

До февраля — марта ме-
сяца не работала, по 
сути дела, почта. По-

этому письма накапливались 
грудой и не доставлялись адре-
сатам. Сейчас с весной и лучшей 
кормежкой все  оживает. Почта 
заработала, в каждом районе от-
крыты 1-2 бани, правда работа-
ют они с перебоями, несколько 
парикмахерских, два кино, от-
крылся один театр, куда не по-
пасть — столько желающих. По-
немногу открываются писчебу-
мажные магазины. Население же 
Ленинграда достойно  удивления 
— все тяготы переносят так, как, 
вероятно, ни один город. Город-
герой. Сейчас город чистят целы-
ми учреждениями. По Невскому 
даже пошли грузовые трамваи, 
вывозящие снег к мостам.

Конечно, пока вид города не 
ахти. Вот, например, если пройти 
по Измайловскому, от Обводно-
го до Фонтанки,  снег всю зиму 
не убирался, навалены горы, а на 
углу Обводного канала, где был в 
низке магазин, бомба разрушила 
дом. Тут же, через улицу — барри-
кады. У магазина Соколова сна-
ряд  вырыл на трамвайных путях 
яму..На углу 12 роты — разломан-
ный деревянный дом,  на углу 10 
роты грузовой трамвай выехал 
на Измайловский и застрял там 
на всю зиму, загородив половину 
Измайловского. На углу Фонтан-
ки разбит бомбой дом. Напротив 
тоже. Там и сям висят спутанные 
провода. Вместо окон, в боль-
шинстве случаев, фанера, под 
ногами стекла, на улицах народа 
мало. Все теперь приводится в 
порядок, но пока вид грустный.

Мы здесь собираемся про-
быть до снятия блокады. Если 
это случится, это будет огромный 
праздник  для ленинградцев. Они 
только надеждой на это и живут.

Ну вот, Марусенька, 
описал тебе все глав-
ные ленинградские 

новости. Не хотел тебе писать 
неприятных вещей, но потом ре-
шил не скрывать от тебя ничего. 
Это всегда лучше.         

Народ из города продолжает 
уезжать, уезжать и уезжать. Мо-
жет быть, есть уже и в Павлодаре 
выехавшие  из Ленинграда в по-
следнее время. Но все равно это 
письмо нужно.

Про все остальное и про свою 
жизнь напишу в обычном пись-
ме, а это письмо уже нет сил 
писать — пишу всю ночь, т.к. 
завтра могут уехать наши в Ак-
молинск, к их отъезду надо при-
готовить. Привет всем. Пиши, 
Марусенька.

Целую тебя и Юляшку.

Миша

Пояснения:
 � Зина и Ал.Ал. Лапшины — это 
бабушкина сестра и ее муж.

 � Петя — бабушкин брат, он 
пропал без вести еще в 41 году. 
Клава — его жена, она умерла в 
блокаду.

 � Саша — другой бабушкин брат. 
Его жена Тося была в эвакуации 
вместе с бабушкой и мамой.

 � Нонна — дочь бабушкино-
го брата Леонида, он был на 
фронте, ровесница моей мамы.

 � Орловы — бабушкина подруга 
Нина (ее я хорошо помню) и 
ее мать Анна Николаевна, она 
умерла в блокаду, они жили в 
нашем доме.

Письмо М.П. Пашкина было 
написано в марте 1942 года, по-
сле первой блокадной зимы. И 
только в январе 1944 года блока-
да Ленинграда была снята.

Президентская библиотека  
оцифрует два сборника серии 

«Ленинградская блокада  
без купюр и ретуши» 

Президентская библиотека получила на 
оцифровку два сборника, представляю-
щих дневниковые записи блокадников, их 
устные рассказы в записи стенографисток 
бывшего Ленинградского института истории 
ВКП(б) – ныне Санкт-Петербургского инсти-
тута истории Российской Академии наук, 
активно развивающего сотрудничество с 
Президентской библиотекой. 

В рамках проекта «Ленинградская блокада без 
купюр и ретуши» Институт истории издал в 2008 
году сборник дневников «Человек в блокаде. Но-
вые свидетельства». Продолжением заявленной 
темы стал сборник 2009 года «Доживем ли мы до 
тишины? Записки из блокадного Ленинграда».

В последнее издание включены не публико-
вавшиеся ранее дневник театрального актера 
Ф. А. Грязнова за сентябрь 1941 – февраль 1942 
годов и стенограммы рассказов о жизни и работе в 
блокадном городе капитана Ленинградского торго-
вого порта Б. Л. Бернштейна и исполняющего обя-
занности управляющего Ленинградской конторой 
Государственного Банка СССР А. С. Саванина, за-
писанных сотрудниками Ленинградского института 
истории ВКП (б) в первые послевоенные месяцы.

«Я никогда в жизни не вел дневника, – пишет 
Феодосий Грязнов 7 сентября 1941 года. – Считал, 
что это никчемное занятие. Но событие в ночь на 
6 на 7 сентября так меня встряхнуло, что я решил 
каждый день записывать все события, все мои-
наши переживания в эти суровые дни.

Было так: раздался близкий, зловещий, гром-
кий свист. «Бомба», – подумал я. Все оцепенели. 
Взрыв! Стены заходили в разные стороны, пол под 
ногами прогнулся. Потом колебание дома прекра-
тилось. И вдруг загвоздилась мысль: за первой мо-
жет быть вторая, третья бомба…» 

Ближе к зиме ситуация в городе становится еще 
более зловещей: «Люди идут с опухшими лицами, 
с отеками, некоторые, обессиленные, падают. Из 
магазина «Хлеб» выходит девушка. В руках хлеб. 
Жадно отрывает она кусочек за кусочком и с той 
же жадностью проглатывает их. Домой не донесет».

В записках Грязнова немало точных деталей и 
картин жизни блокадного города. Но прежде все-
го это ценный источник сведений по истории теа-
трального Ленинграда первых блокадных месяцев. 
В условиях войны спектакли, как правило, игрались 
не целиком – это были сценки из пьес, концерты, 
читка стихов и прозы в госпиталях и фронтовых ча-
стях. Играли артисты бесплатно, мечтая получить 
обед или ужин – более ценную благодарность за 
труд, нежели деньги. 

«7 и 8 ноября дали 4 спектакля-концерта, – пи-
шет Феодосий Александрович. – Два здесь же на 
месте. Один на зенитной батарее. Один в танковой 
части. Всюду прием хороший. У танкистов к ужину 
были макароны и к чаю пирожок с вареньем. Кро-
ме того, все курящие получили по пачке папирос 
«Беломорканал» и коробку спичек».

На сегодняшний день фонды Президентской би-
блиотеки  Санкт-Петербурга содержат колоссаль-
ное количество документов, из которых читатели 
могут почерпнуть разные сведения о ленинградской 
блокаде – все эти материалы представлены в элек-
тронной коллекции «Память о Великой Победе», ко-
торая насчитывает более 22 тысяч единиц хранения. 

Я (Марина Суздалова) в Пярну  
вместе с бабушкой  и дедушкой 

Дед в Болгарии в 1956 году, он там занимался реконструкцией  
железнодорожных путей Софийского вокзала

Михаил Павлович Пашкин 
всю войну защищал Ленин-
град. После прорыва блокады 
в январе 1944 года с его непо-
средственным участием за 19 
дней в районе Шлиссельбурга 
была построена «Дорога По-
беды». 50 км с мостом через 
Неву! Именно по ней 7 фев-
раля 1944 года в осажденный 
Ленинград прибыл первый по-
езд с Большой земли. 

Надеемся, что это, неизвестное ранее живое 
свидетельство Михаила Павловича Пашкина, 
появится в электронной коллекции, оказавшись 
очередной каплей памяти в море героических 
блокадных страданий «без купюр и ретуши».
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Агитационные материалы кандидата в губернаторы Александра Габитова публикуются бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 областного закона от 29 июня 2012 года №54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области».

«Гражданская Платформа» - моло-
дая и успешная партия, кардинально 
отличающаяся видением будущего 
России от взглядов привычных по-
литических сил.  В отличие от осталь-
ных партий, жизнь которых целиком 
сосредоточена в Москве, «Граждан-
ская Платформа» сформировала 
свою идеологию в Новосибирске – 
деловом, культурном, промышлен-
ном и научном центре России.  

В результате широкого внутри-
партийного обсуждения «Граждан-
ская Платформа» четко определила, 
что выступает: 

- «за» проводимый Президентом 
внешнеполитический курс; 

- «за» программу импортозаме-
щения;

- «за» реальную амнистию капи-
талов;

- «за» создание условий для свобод-
ной экономической деятельности.

Одновременно «Гражданская 
Платформа» выступает:

- «против» цветных революций и 
насильственной смены власти;

- «против» сращивания олигар-
хического бизнеса и государствен-
ного аппарата;

- «против» монополизации эко-
номической деятельности;

- «против» сводящихся к эконо-
мии и ограничивающих развитие 
России антикризисных мер Прави-
тельства.

Стремительное взросление 
«Гражданской Платформы» позво-
лило быстро очистить наши ряды от 
революционеров и олигархов. Нам 
с ними не по пути. Их деятельность 
вредит нашему избирателю – само-
стоятельным и экономически ак-
тивным гражданам, представителям 
малого и среднего бизнеса.

Раньше сверхкрупный капитал 
жировал на бюджетные деньги, по 
умолчанию являясь бенефициаром 
всех крупных государственных про-
ектов. Сегодня финансовая подпит-
ка истощилась. И самым простым 
оказалось решение изъять деньги у 
населения. Отсюда пролоббирован-
ные сверхкрупным капиталом но-
вые поборы за капремонт, отмена 
льгот для социально незащищенных 
граждан, заморозка пенсионных 
накоплений, рост цен на продукты 
и лекарства и даже обвал рубля. И 
Правительство России послушно на 
это соглашается, с высоких трибун 
убеждая население, что оно должно 
затянуть ремни и терпеть.  

За действующей сегодня полити-
ческой конструкцией стоит сверх-
крупный финансовый капитал. Он 
оказывает на нее разрушительное 
влияние - коррумпирует и исполь-
зует в своих интересах для извле-
чения дополнительной прибыли. 
Пора брать его под контроль. Раз-
ворачивать финансовые потоки из 
западных банков в российскую про-
мышленность. Иначе под угрозой 

окажется не только экономическая 
независимость, но и политический 
суверенитет России.

Мы идем во власть отстаи-
вать интересы кормильцев семей. 
Cохранение крепкой российской 
семьи, состоящей из двух-трех по-
колений, является залогом здорово-
го развития общества. Только такая 
семья способна жить в гармонии с 
государством. 

Мы идем во власть отстаивать ин-
тересы России! Голосуйте за нас и за 
Кандидата от «Гражданской Плат-
формы» Александра ГАБИТОВА!

13 сентября 2015 года в Ленинградской области состоятся выборы Губернатора. Партию «Граж-
данская платформа» на этих выборах представляет Генеральный директор Союза работодате-
лей Ленинградской области, Секретарь Регионального отделения партии «Гражданская Плат-
форма» Александр ГАБИТОВ.

Уважаемые избиратели Ленинград-
ской области!

13 сентября 2015 года состоятся вы-
боры Губернатора Ленинградской обла-
сти. Это первые всеобщие выборы выс-
шего должностного лица Ленинградской 
области за последние 12 лет. 

Избирательная комиссия Ленинград-
ской области, территориальные и участ-
ковые избирательные комиссии проде-
лали большую организационную работу 
по подготовке к выборам. Открытость 
и гласность избирательного процесса 
обеспечиваются как соответствующими 
положениями законодательства о выбо-
рах, так и практической работой по их 
применению, которую проводят, прежде 
всего, избирательные комиссии. Они со-
стоят из ответственных, авторитетных, 
подготовленных людей, выдвинутых по-
литическими партиями, общественными 
организациями, советами депутатов, 
собраниями избирателей. В целом, дея-
тельность тысяч людей направлена на 
создание условий для реализации кон-
ституционных избирательных прав жите-
лей �Ленинградской области.

Призываю всех избирателей, которых 
в Ленинградской области один миллион 
триста тринадцать тысяч, проявить себя 
активными гражданами нашей великой 
страны и патриотами родного края, при-
йти на избирательные участки 13 сентя-
бря и сделать осознанный выбор. 

Результаты выборов полностью зави-
сят от Вашего свободного волеизъявле-
ния. Кто возглавит регион – решать Вам. 
Этот выбор значимый и ответственный. 
И сделать его – долг каждого! 

С уважением,

Председатель Избирательной  
комиссии Ленинградской области  

Владимир Журавлёв

Обращение к избирателям председателя 
Избирательной комиссии Ленинградской области 

Владимира  Журавлёва в преддверии  
досрочных выборов Губернатора Ленинградской 

области 13 сентября 2015 года Уважаемые жители Ленинградской 
области!

13 сентября  Ленинградская область  
будет выбирать Губернатора. 

Это – первые  за последние 12 лет 
всенародные выборы главы региона и, 
чем больше избирателей примут участие 
в голосовании, тем большим доверием  
будет облечён избранный  Губернатор. 

Не говорите себе,  мол, от моего го-
лоса ничего не зависит. Выборы - это 
огромный публичный опрос  о качестве 
работы власти и пути, по которому регио-
ну предстоит идти в ближайшие годы.  И 
именно от вас зависит - каким будет этот 
путь,  и какой будет наша область через 
пять лет.

Призываю каждого, кто имеет право 
голоса  этим, данным Конституцией, пра-
вом воспользоваться!  

Каждый неравнодушный, совершен-
нолетний житель области и вправе,  и 
должен прийти на избирательный уча-
сток и свободно проголосовать за того 
кандидата, который наиболее эффек-
тивно преумножит то, что уже сделано. 
А сделано немало: наша область сегодня 
лидирует в стране по многим показате-
лям, характеризующим качество  жизни 
и работу экономики.

Обращаюсь к каждому. Приходите 
на выборы 13 сентября и проголосуйте 
за того кандидата, которому вы искрен-
не доверяете.  За надёжного, опытного 
и мудрого руководителя. Голосуйте не 
сердцем, не эмоциями, а умом. 

Чем большее количество избирате-
лей придёт в воскресенье на выборы, 
тем сильнее будет избранный Губерна-
тор, тем большую защиту и заботу полу-
чат жители области. 

Статья 32 Конституции установила, 
что "граждане Российской Федерации 
имеют право избирать органы государ-
ственной власти".  Давайте этим правом 
воспользуемся!

Сергей Шабанов,
Уполномоченный по правам человека

Обращение Уполномоченного  
по правам человека  

в Ленинградской области

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 
АЛЕКСАНДР ГАБИТОВ
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Агитационные материалы кандидата в губернаторы Александра Перминова публикуются бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 областного закона от 29 июня 2012 года №54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области».

Уважаемые избиратели! 
В соответствии с областным законом «О 

выборах Губернатора Ленинградской обла-
сти» установлен следующий порядок голо-
сования на досрочных выборах Губернатора  
Ленинградской области, которые пройдут 13 
сентября 2015 года: 

Голосование проводится с 8 до 20 часов.
Избирательные бюллетени выдаются 

избирателям, включенным в список изби-
рателей, по предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина. 
Такими документами являются:

 ¾ военный билет, временное удостовере-
ние, выдаваемое взамен военного билета, 
или удостоверение личности (для лиц, кото-
рые проходят военную службу);

 ¾ временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выда-
ваемое на период оформления паспорта;

 ¾ документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации, по ко-
торому гражданин осуществляет въезд в 
Российскую Федерацию в соответствии с 
федеральным законом, регулирующим по-
рядок выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию (для лиц, 
постоянно проживающих за пределами тер-
ритории Российской Федерации);

 ¾ справка установленной формы, выда-
ваемая гражданам Российской Федерации, 
находящимся в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых.

При получении избирательного бюллете-
ня избиратель проставляет в списке избира-
телей серию и номер своего паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина. 
С согласия избирателя либо по его просьбе 
серия и номер предъявляемого им паспорта 

или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, могут быть проставлены в списке 
избирателей членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса. Избиратель про-
веряет правильность произведенной записи и 
расписывается в получении бюллетеня. 

Голосование проводится путем внесе-
ния избирателем в избирательный бюлле-
тень любого знака в квадрат, относящийся к 
кандидату, в пользу которого сделан выбор.

Бюллетень, в котором любой знак про-
ставлен более  чем в одном квадрате либо 
знак не проставлен ни в одном из квадратов 
- считается недействительным.

Каждый избиратель голосует лично. 
Голосование за других избирателей не допу-
скается. Избирательный бюллетень запол-
няется в кабине или ином специально обо-
рудованном месте для тайного голосования, 
где присутствие других лиц недопустимо.

Избиратель, который не может само-
стоятельно расписаться в получении бюл-
летеня или заполнить бюллетень, вправе 
воспользоваться для этого помощью дру-
гого избирателя, не являющегося членом 
избирательной комиссии, зарегистрирован-
ным кандидатом, его доверенным лицом,   
наблюдателем. В таком случае избиратель 
устно извещает избирательную комиссию 
о своем намерении воспользоваться помо-
щью другого лица.

Если избиратель считает, что при за-
полнении бюллетеня совершил ошибку, он 
вправе обратиться к члену избирательной 
комиссии, выдавшему бюллетень, с прось-
бой выдать ему новый избирательный бюл-
летень взамен испорченного. 

Заполненный бюллетень избиратель 
опускает в опечатанный (опломбированный) 

стационарный ящик для голосования (либо 
в технические средства подсчета голосов – 
Комплексы обработки избирательных бюл-
летеней, которые в Ленинградской области 
будут использоваться на избирательных 
участках в городах Сосновый Бор, Кинги-
сепп, Кировск, а также в Большеижорском и 
Лебяженском городских поселениях Ломо-
носовского муниципального района).

По решению Избирательной комиссии 
Ленинградской области на избирательных 
участках в районных центрах и городах с 
большой численностью избирателей уста-
новлены средства видеорегистрации, с по-
мощью которых в день голосования будет 
вестись видеозапись в помещении для голо-
сования. При входе в помещение для голо-
сования, где установлены средства видеоре-
гистрации, а также внутри него, на видном 
месте размещены таблички с надписью «В 
помещении ведется видеонаблюдение».

Голосование вне помещения 
 для голосования

Участковая избирательная комиссия 
обязана обеспечить возможность участия в 
голосовании избирателям, которые имеют 
право быть внесенными или внесены в спи-
сок избирателей на данном избирательном 
участке и не могут по уважительным причи-
нам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в помещение для 
голосования. 

Голосование вне помещения для го-
лосования проводится только в день голо-
сования – 13 сентября, на основании пись-
менного заявления или устного обращения 
избирателя (в том числе переданного при 
содействии других лиц) о предоставлении 

ему возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования. 

Заявление (устное обращение) может 
быть подано в участковую избирательную ко-
миссию в любое время с 3 сентября, а также 
в день голосования, но не позднее 14:00. В 
соответствии с законодательством заявление 
(устное обращение), поступившее позднее 
14.00 13 сентября, не подлежит удовлетворе-
нию, о чем избиратель либо лицо, оказавшее 
содействие в передаче обращения, уведом-
ляется устно непосредственно в момент при-
нятия заявления (устного обращения).

В письменном заявлении (устном об-
ращении) избирателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения 
для голосования должна быть изложена 
причина, по которой избиратель не может 
прибыть в помещение для голосования. В 
заявлении должны содержаться фамилия, 
имя и отчество избирателя, адрес его места 
жительства. Участковая избирательная ко-
миссия на своем заседании вправе признать 
неуважительной причину, по которой изби-
ратель не может самостоятельно прибыть 
в помещение для голосования, и на этом 
основании отказать ему в проведении голо-
сования вне помещения для голосования. О 
принятом решении об отказе в проведении 
такого голосования избирательная комиссия 
немедленного извещает избирателя. 

Голосование вне помещения для го-
лосования проводят не менее двух членов 
участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. При проведении 
голосования вне помещения для голосова-
ния вправе присутствовать члены избира-
тельной комиссии с правом совещательного 
голоса, наблюдатели. 

Члены участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, про-
водящие голосование вне помещения для 
голосования, вправе выдать избирательные 
бюллетени только тем избирателям, заявле-
ния (обращения) которых зарегистрированы 
в специальном реестре. 

На письменном заявлении о предо-
ставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования избиратель 
указывает серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, адрес места жительства и удостове-
ряет получение бюллетеня своей подписью. 
С согласия избирателя либо по его просьбе 
серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт, могут 
быть внесены в заявление членом участко-
вой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса

Если избиратель, от которого поступило 
заявление (обращение) о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования, прибыл в поме-
щение участковой избирательной комиссии 
для голосования после того, как к нему были 
направлены члены участковой избиратель-
ной комиссии для проведения голосования 
вне помещения для голосования, никто из 
членов участковой избирательной комис-
сии не вправе выдать ему в помещении для 
голосования избирательный бюллетень, 
пока не возвратятся члены участковой из-
бирательной комиссии, проводящие голо-
сование вне помещения для голосования по 
заявлению (обращению) этого избирателя, и 
не будет установлено, что указанный изби-
ратель не проголосовал вне помещения для 
голосования.

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
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SOS!

 Только мы берём листовки у метро не для того, чтобы узнать, что там, а чтобы помочь раздающему.

«Есть в графском 
парке черный пруд…»

Нет в нашем городе не то 
чтобы графского, а совсем 
никакого парка. Но… го-
ворят, что небольшой за-
росший, напоминающий 
маленькое болотце пруд на 
«Яблоневой аллее»  когда-
то имел прямое отношение 
к дворцово-парковому ан-
самблю «Пелла», и до сих 
пор старожилы называют 
его «Екатерининским».

XIX ВЕК
Впрочем, давайте откро-

ем книгу писателя, историка, 
краеведа Михаила Ивановича 
Пыляева «Забытое прошлое 
окрестностей Петербурга». Вот  
что он писал в 1889 году про 
наши края:

«…Имение Неплюева "Пел-
ла" было куплено императрицей 
в 1784 году, в год смерти ее лю-
бимца А. Д. Ланского. Екате-
рина повелела архитекторам 
Старову и Козлову воздвигнуть 
великолепный замок, построй-
ка которого продолжалась до 
1794 г. Дворец Пелла состоял 
из нескольких отдельно стояв-
ших строений или павильонов, 
отличавшихся один от другого 
по характеру зданий. Пять из 
них особенно были красивы, два 
стояли у берега, в одном из ко-
торых жила государыня, в дру-
гом помещался ее двор. Между 
ними стоял огромный дворец, в 
котором особенно прекрасен был 
большой зал в помпейском вкусе, 
снабженный всевозможными 
для больших торжеств укра-
шениями. По сторонам дворца 

шли службы, кухни, оранжереи, 
сараи и т. д. - все эти построй-
ки были соединены галереями, 
арками, колоннадами, так что 
при въезде составляли как бы 
одно огромное здание; обширный 
сад с прудами и другими укра-
шениями был разбит в англий-
ском вкусе. При вступлении на 
престол императора Павла вся 
эта великолепная постройка 
была разобрана до фундамента, 
а весь строительный материал 
был перевезен в Петербург на по-
стройку Михайловского замка. 
Впрочем, от постройки уцеле-
ла одна красивой архитекту-
ры с башенками колоннада; по 
преданию, это была конюшня, 
по другим,- птичий двор; одно 

время это здание было заня-
то принадлежностями конной 
артиллерии, деревянные ка-
зармы которой построены на 
месте прежде бывшего дворца.  
За казармами, вправо от боль-
шой дороги (СПб - Шлиссель-
бург, прим. ред.), есть призна-
ки некогда огромного сада. Он 
начинается круглым прудом, 
в середине которого - круглый 
островок, заросший лесом; в 
старину со всех сторон были к 
нему мостики; в пятидесятых 
годах оставалось еще от них 
несколько догнивавших свай, а 
прудок был настолько глубок, 

что перейти вброд было невоз-
можно; летом островок со-
ставлял красивую купу зелени. 
За прудком тянулась прямая 
длинная аллея, деревья которой 
крестьяне помаленьку истре-
бляли. Здесь существует теперь 
каменная церковь, построенная 
в 1817 году, впрочем, не на том 
месте, где стояла прежняя, де-
ревянная…».

XX ВЕК
Наша читательница, Мати-

на Алла Васильевна,  в 80-е годы 
депутат ленинградского област-
ного совета, живущая в доме 
напротив «екатерининского» 
пруда, поведала нам его исто-
рию времен СССР, разыгрываю- 
щуюся прямо у нее на глазах. 

В 50-е - 60-е годы прошлого 
века вода в пруду была чистей-
шей, а поступала она из водопро-
вода соседних домов (не платили 
тогда люди ОДН за воду). Ребятня 
и взрослые с удовольствием ку-
пались, плавали на лодках и пло-
тах, зимой  катались на коньках. 
Примечательно, что дно пруда 
выложено кирпичом! Посреди 
водоема – красивый ухоженный 
островок, территория вокруг пру-
да засажена  цветами и огорожена 
заборчиком… Шло время, кто-

то догадался построить мостик к 
островку, но там стали собирать-
ся личности, склонные не только 
посидеть в тиши… Энтузиасты, 
ухаживавшие за прудом,  посте-
пенно уходили из жизни, и он 
стал зарастать. 

В начале восьмидесятых, бу-
дучи депутатом, Алла Васильев-
на добилась выделения бульдо-
зера для расчистки пруда. Рабо-
та началась, техника расчищала 
русло и случайно задела остро-
вок – оттуда посыпались патро-
ны. А увидев противотанковую 
мину, водитель, развернув экс-
каватор, задал стрекача. Позво-
нили в милицию, через какое-то 
время приехали саперы. Все ли 
там разминировано, все ли сна-
ряды собраны, никто не знает 
(поговаривают, во время войны 
на островке был немецкий ору-
жейный склад).

XXI ВЕК
Так с тех пор и погибает исто-

рический «екатерининский» 
пруд, никому он не интересен. 
Правда, живет здесь утиная се-
мья, в этом году даже вывелись 
восемь утят, но всех их безжа-
лостно уничтожили кошки и со-
баки. Каждую зиму коммуналь-
щики сбрасывают в пруд горы 
грязного снега. Почувствуйте 

разницу - 50 лет назад – чистей-
шая водопроводная вода, а сей-
час – опасная помойная яма.

Власти уверяют, что надо 
ждать строительства бассейна, 
тогда и пруд облагородят. Я уже 
почему-то не очень верю. А вы?

Отрадненцы! Среди нас мно-
го хороших, инициативных, 
энергичных  людей. Давайте 
вместе спасем «ЕКАТЕРИНИН-
СКИЙ» ПРУД! Чтобы не было 
мучительно стыдно перед по-
томками, чтобы  история пруда, 
начавшаяся в XVIII веке, не обо-
рвалась в нашем XXI,  цивилизо-
ванном, технологичном, пропи-
танном лозунгами патриотизма 
и «дани уважения к прошлому».

Анастасия Семенова
Фото Алексея Дубинина

Что имеем – не храним...

Возможно, на этом месте в центре 
острова стояли кирпичные опоры, 

которые разрушили, а уголки 
подпилили 

В центре острова растут липы. Их предполагаемый возраст 40-50 лет. 

…вправо от большой 
дороги, есть признаки 
некогда огромного 
сада. Он начинается 
круглым прудом, в 
середине которого 
- круглый островок, 
заросший лесом…

…во время войны  
на островке  
был немецкий 
оружейный склад.

Давайте 
вместе спасем 
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 
ПРУД!

В 50-е-60-е годы 
прошлого века 
вода в пруду была 
чистейшей,…
ребятня и взрослые 
с удовольствием 
купались, плавали 
на лодках и плотах, 
зимой – катались  
на коньках.

P.S. Не сомневаюсь, найдутися скептики, которые будут утверж-
дать, что пруд совсем и не Екатериненский, и вообще неизвестного 
происхождения, и т.д. и т.п. а мне в конце концов не так важно, кто 
построил дом: мой дед или прадед - важно то, что я в нем живу.
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 Скоро вновь у нас зарплата! Пять минут у банкомата, в магазине один час, — снова денег нет у нас!

Что толкает людей на доброволь-
ное объединение в общественные 
организации? Ответ прост – неу-
довлетворительная работа госу-
дарственных служб. В странах, где 
все госструктуры работают как 
надо,  люди объединяются только 
в клубы по интересам. У нас же на-
род, устав от безразличия властей 
начинает объединяться, чтобы са-
мому решить свои социальные  
проблемы. 

Как же надоел людям бардак на улицах 
и в сфере ЖКХ! Грязь и лежащие повсе-
местно бутылки из-под пива давно стали от-
личительной чертой современной России, 
которая бросается в глаза иностранцам 
и нашим туристам, возвращающимся из 
«благодатных» краев. Государство давно 
уже расписалось в бессилии перед быдло-
классом, распустившимся в последние 
годы пышным цветом. А оно, это антисо-
общество, как бы насмехается над государ-
ством и нормально воспитанными людьми. 

Законы, препятствующие распростра-
нению этой заразы, конечно, пишутся. Но 
спросите на улице человека с бутылкой, 
слышал ли он, что такое федеральный за-
кон №218, который в народе называется 
«Закон о пиве», и для чего он написан. 
Большинство ответит, что что-то краем 
уха слышали, но при этом добавят «ну и 
что? Все равно никто за это всерьез не 
карает». И будет по-своему прав. Дей-
ствительно, ну кто будет карать за столь 
с виду «несерьезные» преступления, как 
распитие пива на улицах или расклейка 

объявлений на стенах. Ну не усеченная 
же после очередной реформы полиция, 
численного состава которой не хватает 
даже на серьезные преступления. Точно 
также не хватит никакой Госавтоинспек-
ции ловить обнаглевших водителей, кото-
рые поутру мчатся на работу по обочинам, 
разбивая дорогу и поднимая тучи пыли. И, 
конечно же, нет такой силы, которая бы 
заставила многочисленных курильщиков 
соблюдать закон о курении. 

Иногда в споре на эту тему я слышу, 
что процесс это естественный, и мы через 
несколько поколений придем к цивилизо-
ванному образу жизни. Но мне почему-то 
кажется, что мы никогда не придем к это-
му светлому будущему, если не начнем  
делать что-то сами. Ведь так хочется уже 
сегодня увидеть чистоту на улицах и от-
сутствие пьяных физиономий. 

По этим причинам и объединяются 
неравнодушные граждане в различные 
неформальные и формальные структу-
ры, чтобы хоть как-то сдвинуть с мертвой 
точки эту, оказавшуюся неподъемной для 
государства, проблему. Поэтому-то и по-
являются различные общественные ор-

ганизации, начиная от экологических и  
заканчивая  такими нашумевшими, как 
«СтопХам». 

Но готово ли государство принять эту 
помощь и дать хоть какие-то полномочия 
этим самодеятельным структурам? Оказы-
вается,  не всегда, несмотря на явную поль-
зу от такого рода деятельности населения. 
К примеру, добровольная дружина до сих 
пор шагу не может ступить без полицейско-
го сопровождения. Да и особого стимула 
для таких добровольцев государством до 
сих пор не создано. Ну  а про доброволь-
ных помощников Госавтоинспекции или о 
зеленых патрулях уже  все благополучно 
забыли. А забыли потому, что первые же 
дружинники выловили среди нарушителей 
каких-то высоких начальников. 

Вот и резвятся в лесу, как у себя дома, 
пьяные любители шашлыка, оставляя по-
сле себя горы мусора и пустых бутылок. А 
на дорогах растет кривая ДТП. Некоторые 
добровольцы, не дожидаясь разрешений 
и полномочий от государства, переходят 
к кардинальным мерам. Всем нам ведома 
старая истина, что благими намерениями 
выложена дорога, сами знаете, куда.

Зачем нужны  
общественные организации

Доска объявлений — позор администрации

Александр БАЛАХНИН, 
представитель 
Национального Центра  
по контролю в сфере ЖКХ 
по г. Отрадное

БЛОГИ ГЛАВ МО "ГОРОД ОТРАДНОЕ" 

ВОПРОС – ОТВЕТ
Oleg: Когда в частном секторе будет 
нормальное водоснабжение?
В.И. ЛЕТУНОВСКАЯ: 

Уважаемый Олег!

В ответ на Ваше обращение администрация МО «Город 
Отрадное» сообщает, что гарантирующей организацией осу-
ществляющей холодное водоснабжение жилых домов частно-
го сектора г. Отрадное с 01 октября 2013 года является ООО 
«ВОДОКАНАЛ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

В ведении ООО «ВОДОКАНАЛ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ» находятся магистральные сети и водоразбор-
ные колонки, расположенные на территории города Отрадное.

В соответствие с Правилами технической эксплуатации 
систем и сооружений коммунального водоснабжения и ка-
нализации, утвержденных Приказом Госстроя России от 30 
декабря 1999 № 168 основной задачей гарантирующей орга-
низации является обеспечение бесперебойного и надежного 
снабжение потребителей водой, которая по своему качеству 
должна отвечать требованиям стандарта. В задачи техниче-
ской эксплуатации сетей входят надзор за состоянием и со-
хранностью сетей, сооружений, устройств и оборудования на 
ней, техническое содержание сетей, обеспечение безопасно-
сти эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных 
сетей и исправности используемых им приборов учета.

Для улучшения водоснабжения частного сектора города 
Отрадное в 2014 году из средств бюджетов Ленинградской 
области, Кировского муниципального района выделено 4 600 
тыс. руб. на первоочередные мероприятия по ремонту аварий-
ного водопровода протяженностью 2300 п.м. от 11 линии до 
2 Советского проспекта с устройством пожарных гидрантов 
и водоразборных колонок. Работы ведутся с ноября месяца 
2014 года. Заказчиком работ выступает Муниципальное ка-
зенное учреждение "Управление капитального строительства» 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

Кроме того, разработана сметная документация на ремонт 
участка водопровода от ул.Невская до Лесного переулка, да-
лее по Лесному переулку до 2 линии, далее по 2 линии до 3 
Советского пр., далее по 3 Советскому пр. до 1 линии, далее 
по 1 линии до 4 Советского пр., далее по 4 Советскому пр. 
до ул. Безымянная протяженностью 3200 м и от пересечения 
ул. Безымянной и 3 Советского проспекта, по 3 Советскому 
проспекту до пересечения с 12 линией, далее по 12 линии до 
пересечения со 2 Советским проспектом, протяженностью 
1800 м в г. Отрадное, Кировского района, Ленинградской об-
ласти и выделены денежные средства из резервного фонда 
Ленинградской области. 

Информация с сайта www.lenoblinform.ru

Кто из вас понял, КОГДА в частном секторе бу-
дет нормальное водоснабжение, позвоните в ре-
дакцию. Приз гарантируем.
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Разное

 Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас…

САЛОН КРАСОТЫ г. Отрадное, 
 ул. Щурова, д. 3/1,  

ТБК «Центральный»
тел. 8-962-697-69-92

Реконструкция бровей 6D - 
это совершенно новая техноло-
гия. На сегодняшний день очень 
ограниченное количество масте-
ров в Санкт-Петербурге, обла-
дают необходимыми навыками 
для выполнения этой проце-
дуры, требующей технической 
точности, артистичного подхода, 

развитого чувства эстетики и обладания опытом моделирования бровей
Реконструкция бровей 6D представляет собой волосковую тех-

нику ручного перманентного макияжа, её особенности позволяют:
 ¾ Скорректировать природные дефекты формы бровей на продолжи-
тельный срок

 ¾ Замаскировать пробелы и шрамы на бровях
 ¾ Смоделировать форму бровей в соответствии с общей эстетикой лица
 ¾ Полностью имитировать натуральный рост бровей
 ¾ Добиться стойкого результата на срок до 3-х лет

Преимущества использования ручного инструмента  
для реконструкции бровей:

 ¾ Процедура совершенно безболезненна
 ¾ Отсутствует кровотечение
 ¾ Возможность прорисовывать более точные и мел-
кие детали

Подробнее узнать о процедуре реконструкции 
бровей 6D можно у нашего косметолога.
Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Реконструкция бровей 6D

Стоимость 5500 руб.

Надежда Павловна с рожденья 
проживает в Отрадном. На хруп-
кие плечи 11-летней девочки 
выпали самые тяжёлые испыта-
ния: фашистская оккупация, го-
лод и нужда. Под дулами автоматов 
приходилось строить дорогу, таскать  
тяжёлые брёвна, рыть рвы. Вместе со своей семьёй и многими 
нашими земляками Надежда Павловна была угнана в Герма-
нию, прошла концлагерь.

Вернувшись из Германии, всю свою трудовую жизнь На-
дежда Павловна работала на Средне-Невском судостроитель-
ном заводе, принимала активное участие в строительстве ко-
раблей для Военно-Морского флота нашей страны.

По сей день Надежда Павловна сохраняет бодрый, весёлый 
нрав, обладает замечательным чувством юмора и ведёт актив-
ный образ жизни.

А ещё она замечательная мама, любящая бабушка и праба-
бушка.

От всей души поздравляем нашу любимую маму, бабушку, 
прабабушку, сестру и тётю с юбилеем, желаем крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни! 

Так держать, Надежда Павловна!!!
Друзья,

родственники, 
близкие

НОВИНКА
ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ - стоимость проце-

дуры  от 2300 руб. Эта процедура для лица и тела, отли-
чается от классической мезотерапии тем, что проводится  
специальным аппаратом в строго определённых местах 
глубоких слоях кожи. Несколько сеансов значительно 
улучшают внешний вид лица, благодаря процедуре до-
стигается ускорение клеточной регенерации, стимуляция 
процессов неоколлагенеза (выработка коллагена), выра-
ботки эластина. Полная 100%-я регенерация кожи до-
стигается на 5-6 сеанс. 

ПОКАЗАНИЯ:
- глубокие морщины, птоз 
(провисание тканей)
- рубцы
- акне и постакне 
- пигментные пятна
- тусклый цвет кожи
- очаги облысения на голове
- наличие крупных пор и повышенная жирность кожи
- купероз ( сосудистая сетка на лице)
- жировые складки на подбородке 
- наличие апельсиновой корки

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- эпилепсия
- беременность и кормление грудью
- псориаз, герпес, атопический дерматит в период 
обострения

ПЛЮСЫ ПРОЦЕДУРЫ:
- быстрый период восстановления (от 2 до 4 часов)
- значительный эстетический эффект
- быстрая регенерация кожи
- незначительная болевая составляющая (часто не 
требуется обезболивания вообще)
- длительный эффект после процедуры

Ламинирование ресниц 
новый метод, который позволит сделать ваши 

ресницы красивыми и здоровыми. После этой про-
цедуры — ресницы выглядят очень естественно, 
что является одним из отличий ламинирования 
ресниц от наращивания. Ещё одним преимуще-
ством данной технологии является то, что после 
этой процедуры реснички укрепляются, лучше ра-
стут. Всем известно, что после наращивания сво-
им ресницам нужно ещё не мало времени чтобы 
восстановиться. Ламинирование ресничек удли-
няет волоски, а полезный состав питает их и на-
сыщает полезными микроэлементами. После этой 
процедуры реснички не отпадут и не изменят фор-
му после сна. Это находка для женщин в жаркий 
летний период времени, когда хочется выглядеть 
привлекательной с минимальным количеством 
косметики на лице.

Длится процедура около 
часа, а эффект вы можете 
наблюдать до 2-3 месяцев.

Стоимостьпо акции 2200 руб.

Стоимость2300 руб.

12 сентября  
Тимошенковой 

Надежде Павловне  
исполняется 85 лет

12 сентября  
Тимошенковой 

Надежде Павловне  
исполняется 85 лет

В нашем салоне ведет прием  
КОСМЕТОЛОГ с медицинским образованием.

Опыт работы в ведущих салонах СПб  
и медицинских учреждениях около 20 лет.

5 сентября  на кировском стадио-
не им. Ю.А. Морозова состоялся  
осенний турнир по футболу среди 
детей 2007-2008  года рождения, 
посвященный районной «Неделе 
здоровья».

Организаторами футбольного турнира 
стала ДЮСШ по футболу при поддержке 
отдела по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации Киров-
ского муниципального района Ленинград-
ской области.

В нем приняли участие команды из 
разных городов Кировского, Тосненского 
и Всеволожского районов, поэтому тур-
нир приобрел межрайонный масштаб. На 
футбольном поле встретились команды из 
Приладожского (тренер Кифа С.Н.), Все-
воложска (тренер Никитин Е.А.), Киров-
ска (тренер Кокуркин А.С.), Никольского 

(тренер Сафаров Э.Р.), Отрадного (тренер 
Дробинин Г.В.).

По условиям жеребьевки были опреде-
лены две группы для игр в круговую. 

За третье и четвертое место боролись 
команды из Кировска, в тяжелейшей борь-
бе команда Кировск-1 вырвала победу со 
счетом 3-1, заняв третью строчку в турнир-
ной таблице. За первое место боролись 
гости из Всеволожска и команда из Отрад-
ного, которая с крупным счетом победила 
соперника. Отрадненцы заняли первое 
место в турнире.

 Победители и призеры турнира были 
награждены медалями и кубками. 

В заключительный день областной 
акции «Неделя здоровья» состоится еще 
один турнир по футболу.

Информация предоставлена отделом  
по делам молодежи и спорту  

администрации Кировского района

Осенний турнир
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• 1 к.кв 43 кв.м в Рыбацком, 
кирп.дом у Невы, 3 эт/16 эт дома, 
хор.двор., кухня 8 кв.м., заст.
лодж. 6 кв.м, кладовка 3 кв.м. Т. 
8-921-964-94-66
• 1 к.квартиру в г.Отрадное, ул. 
Вокзальная, д.11, 1 эт/5 эт, мет.
пл. окна, хор.сост., без соврем.
отделки. Прямая продажа. Цена: 
2000 тыс.руб. т.8-921-964-94-66
• 1 к.кв. в Павлово, 2/5 этаж, хор. 
сост., т. +7-960-283-90-59

2-х комн. кв-ра, ул. Заводская, 
1 эт. кирпичн. дом. Общ. пл. 49 

кв., кух. 6 м, с/у совмещ. Прямая 
продажа, без посредников. Воз-
можно под коммерческ. недви-
жимость. Т. 8-952-388-85-56.

• 2 к.кв в п.им.Морозова, Всево-
ложский р-н, 46.8 кв.м, 1 эт/3 эт 
(сталин.дом) Цена: 2000 т.р. б/3 х 
лет в собств. Т. 8-950-010-00-33
• 2 к.квартиру в г.Отрадное, ул. 
Железнодорожная, д.22. 56.6 
кв.м., кухня 8.4 кв.м. 5 эт/5 эт., 
отл.сост., качественная отделка, 
«заезжай и живи»! 3400 тыс.руб. 
т. 8-965-762-44-30
• 2 к.кв. в Отрадном, на Иванов-
ской +7-960-283-90-59
• 3 к.кв в г.Отрадное, ул. Гагари-
на, отл.сост. т. 8-921-964-94-66
• Продается 3-комнатная рас-

пашонка (2/5) в г.Отрадное, 
ул.Невская, 9. Общая пл. 56.3 м.кв. 
Комнаты 18/12/11, кухня 5.5м.кв. с 
газовой колонкой, прихожая 4,5. 
С/у раздельный. Косметический 
ремонт, стеклопакеты.Встречная 
покупка однокомнатной квартиры. 
Или меняем на однокомнатную 
квартиру + доплата. Татьяна 8-911-
193-45-80 (не агентство)
• 4-х к.квартиру в г.Колпино. 49 
кв.м, комнаты: 16+9+6+7, кух-
ня 5.3 кв.м. 3 эт/5 эт дома, ул. 
Пролетарская. Цена: 3400 т.р. т. 
8-965-762-44-30
• СМЕЖНЫЕ 2 УЧАСТКА ПО 6 
СОТОК. МАССИВ "СЛАВЯНКА". 
СНТ "ИМПУЛЬС". ДОМ, БАНЯ, 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДА. ПРИВА-
ТИЗИРОВАНЫ. ЦЕНА ДОГОВОР-
НАЯ, т. 8-921-970-69-14
• Дом с земельным участ-
ком  11,7сот., ИЖС, в Отрад-
ном+7-960-283-90-59
• зимний дом в Пелле (бревен-
чатый) и гостевой (кирпичный 10 
х 5, 2 этажа)) на 13-й линии, 12 
соток, участок обработан, ухо-
жен, много плодовых деревьев, 
водопровод, проект на газ, ка-
нализация септик, колодец, ц. 4 
млн. руб., т. 8-921-183-13-67.
• участок с домом в г.Отрадное, 3-ий 
Советский пр. Т. 8-965-053-42-07
• участок с времянкой и скважи-
ной в СНТ Импульс (Михайлов-

ское) 345 т.р. Т. 8-965-053-4207
• дачный дом рядом с ж.д. 
Апраксин и новым храмом. 9 
сот., 2 комн., эл-во, сад. 700 
т.р. Т. 8-965-762-44-30
• добротный дом 100 кв.м в СНТ 
Белкино (Славянка) ж.д. 63 км, 
15 сот., сад, отл.сост. Т. 8-981-
881-80-05
• дачу в СНТ Радуга (Славянка) 
ж.д. 63 км, 10 сот., 2 комн., ко-
лонка с водой. 490 т.р. Т. 8-981-
881-80-05
• коттедж 230 кв.м в Ульяновке 
(ж.д. Саблино), кирпичный, 2-х 
эт., 1996 г.п. 6 комнат, газовое 
отопление. 12 сот., кирпич.хоз.
блок., баня, гараж, заезд. Эл-во. 
Газ. Вод-д. Продается с мебелью. 
Готов к проживанию. Подойдет 
под ипотеку. Андрей, т. 8-911-
034-70-12
• гаражи ГК "Святка" Железно-
дорожная,1. Двухуровневый 30 
кв.м+смотровой этаж 30 кв.м  
375т.р.  и на Никольской дороге 
36 кв.м с кессоном  250т.р. Тел. 
8-952-234-36-69, Юрий 
• щенки русского коккера-
спаниель, 6 мальчиков, 3 девочки 
окрас черно-серый и шоколадно-
серый, ц. 5 000 руб. т. 8-911- 
136-16-02

КУПЛЮ

• квартиру в г.Отрадное, 1 или 

2-х комнатную. 8-921-964-94-66
• дачу в Михайловском, Сла-
вянке или Апраксине. Звоните: 
8-981-881-80-25
• скрипку 4/4 в удов. сост. т. 
8-921-356-44-16

СДАМ

• квартиру, комнату, дом . Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синя-
вино, Павлово. т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

• помещение от 100 до 200 кв. 
м жилое или нежилое. Возможен 
дальнейший выкуп. т. 8-950-011-
77-17, 8-981-720-77-77
• Дорого сниму квартиру, ком-
нату, дом в любом месте Киров-
ского района. т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

• Ремонт компьютеров и ноут-
буков, т. 8-999-202-31-92
• Ремонт компьютеров, ноутбуков 
и мониторов, т. 8-905-277-96-33, 
Дмитрий.
• Ремонт квартир, все виды работ, 
качество + гарантия, т. 8-911-830-
92-80

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
с гарантией. Льготным катего-

риям скидка. т. 8-921-304-51-56

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, 
цены приемлемые, пенсионерам 

скидка.  Т. 8-964-336-21-40

Ремонт промышленных и быто-
вых 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.  
т. 8-905-220-83-18

Адвокат Мухин Николай 
Васильевич ведет прием 

граждан по понедельникам, 
средам и пятницам с 15 до 18 
ч. по адресу: ул. Невская, д. 9 
(вход от д. 2 по ул. Гагарина)  

т. 8-911-939-72-33

ТРЕБУЮТСЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗ-
ВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ТРЕБУЮТСЯ 
СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, 

СЛЕСАРИ. т. 8-911-911-13-65

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛЕСАРЬ службы по обслуживанию внутридомового 
газового оборудования (тел.8-921-189-47-59)

СЛЕСАРЬ в аварийно-диспетчерскую службу 
(тел. 8-921-983-76-37)

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
ФИЛИАЛ В Г.ТОСНО

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я:

Работа в городе Отрадное, ул.Заводская, д. 10

Уважаемые родители! В наших студиях мы 
не только учим детей чему-то новому, воспи-
тывая в них трудолюбие и развивая хороший 
вкус, но и отлично проводим время на отдыхе 
- в лагере или выезжая на уик-энды. В этом 
учебном году наши педагоги работают по новой 
программе, запланированы новые интересные 
мероприятия, а в конце курса каждый ученик 
получит свидетельство об окончании. 

Список студий КлоДэ в Отрадном:
 � Брэйк-данс студия (6-16 лет)
 � Детский танец (3-7 лет)
 � Очумелые ручки (3-7 лет)
 � Театральная студия (6-16 лет)
 � Хип-Хоп студия  (6-16 лет)

Подробности можно узнать 
по телефону 983-40-80,
klode.ru, vk.com/klode

Открыт набор  
в студии КлоДэ 
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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

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

ЛИНОЛЕУМ

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:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА-
НАЛАДЧИКАА

Требования: опыт работы от 3-х лет, образование — элек-
тротехническое. Обязанности: эксплуатация тех. 

обслуживание упаковочного оборудования. 
Условия: з/п 35 000 руб\мес. График работы — сменный, 

оформление согласно ТК РФ, развозка. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ОСНОВАНА В 1994 Г.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8
www.siberia-stom.ru

4-37-36,
936-75-95,

8 (981) 975-17-22
В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами

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

КОМПЛЕКС ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ NOTEBURG ПРИГЛАШАЕТ ВАС В ГОСТИ:
свадьбы, юбилеи, корпоративы, вечера живой музыки, 

дни рождения и мастер-классы для детей, караоке, wi-fi

Наша группа: 
vk.com/noteburg_restoran

г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, 
ул. КРАСНЫЙ ТРАКТ, д. 30А

тел.: 8-81362-77-4-22, 
+7-964-387-14-22, +7-906-246-42-22

БИЗНЕС-ЛАНЧИ  
от 200 руб., 

ОБЕДЫ  
ТУРИСТСКИМ 

ГРУППАМ  
от 300 руб.


