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РЕКЛАМА

ВЫБОРЫ–2015
13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА СОСТОЯТСЯ 
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Уведомление о готовности предоставить

печатную площадь для проведения предвыборной агитации

С 15 августа 2015 года до нуля часов 12 сентября 2015 года будет проходить пред-
выборная агитационная кампания в СМИ. За этот период выйдет 4 номера газеты «PRO-
Отрадное» (21 и 28 августа, 4 и 11 сентября 2015 года).

В соответствии с частью 8 статьи 42 Областного закона Ленинградской области от 
29.06.2012 No 54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области»  редакция периоди-
ческого печатного издания газеты «PRO-Отрадное» сообщает о готовности предоставить 
бесплатную печатную площадь размером 2 400 см2 для проведения агитации по досрочным 
выборам  губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года.

Также редакция газеты «PRO-Отрадное» готова предоставить платную площадь в раз-
мере  4 200 см 2.

 Стоимость 1см2 –  30 рублей. 
Для предвыборных публикаций не предоставляются 1, 2, 10, 11, 12 полосы.
Даты публикаций агитационных материалов будут определяться путем жеребьевки не 

позднее 13 августа 2015 года.

Редакция газеты «PRO-Отрадное»

Фото Кати Мятной
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Анна Громзина, мастер спорта международного 
класса, член сборной России по конкуру, на лошади 
Пимлико завоевала кубок губернатора Ленинградской 
области в соревнованиях с барьерами высотой 150 см. 

Глава региона Александр Дрозденко лично вручил 
победительнице памятный приз. Денежный эквивалент 
кубка составляет 5 млн рублей.

«Ощущения от победы приятные, но расслабляться 
некогда, - сказала Анна, - завтра предстоит участво-
вать здесь же в турнире этапа кубка мира по конкуру 
(с барьерами 160 см). Моя лошадь Пимлико, на которой 

я уже завоевывала кубок губернатора пару лет назад, 
находится в хорошей спортивной форме. В то же вре-
мя, у меня много сильных конкурентов, и борьба будет 
сложной».

Сильными соперниками Анна Громзина считает рос-
сийскую всадницу Наталью Симония и братьев-литовцев 
Петрайтис, у которых в этих соревнованиях она букваль-
но «вырвала» победу. Они заняли на кубке губернатора 
второе и третье места. 

СПРАВКА.

В конноспортивном клубе «Дерби» (дер. Энколово) 
проходят международные соревнования по конкуру— 
этап кубка мира — на кубок губернатора Ленинградской 
области.

В состязаниях принимают участие спортсмены из 21-й 
страны, в том числе, европейских стран — Финляндии, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Белоруссии. Количе-
ство участников около 150 человек. Среди них извест-
ные  спортсмены России — Михаил Сафронов, Владимир 
Туганов, Дмитрий Берестов, Михаил Шемшелев, Алек-
сандр Белецкий, Наталья Симония, Спартак Чистяков, 
Михаил Эшмаков, Александр Белехов, Анна Громзина.

В программе соревнований девять международных 
стартов, участие в которых разрешается только при на-
личии международной лицензии. 

Роспотребнадзор отчитался 
об итогах первой летней оздоро-
вительной смены. Ленинградская 
область отработала ее без нару-
шений. 

На данный момент в 47-м регио-
не уже отдохнуло почти 20 тысяч де-
тей и подростков. Всего на первом 
этапе оздоровительной кампании 
работало 513 лагерей, 57 лагерей 
труда и отдыха с дневным пребыва-

нием, 2 стационарных загородных 
оздоровительных учреждения сана-
торного типа и 24 загородных и кру-
глосуточных лагеря. 

В первую смену нарушений в 
части перевозок организованных 
групп детей контролирующими ор-
ганами установлено не было. Также 
не было зарегистрировано ни одно-
го случая укуса клещами на терри-
тории областных подведомственных 
учреждений.

На IX Балтийских юношеских 
спортивных играх в Бранденбур-
ге (ФРГ) молодые спортсмены из 
Ленинградской области завоева-
ли 25 медалей, в том числе 5 зо-
лотых.

В этом году юношеская сборная 
команда Ленинградской области 
была представлена на Играх по 9 
видам спорта: волейбол (девуш-
ки), бокс, дзюдо, легкая атлетика, 
велоспорт-шоссе, плавание, тяже-
лая атлетика, спортивная борьба и 
парусный спорт.

В состав сборной команды Ле-
нинградской области вошли 60 
спортсменов и тренеров из 10 муни-
ципальных районов Ленинградской 
области: Волховского, Выборгского, 
Гатчинского, Кингисеппского, Ки-
ровского, Киришского, Ломоносов-
ского, Приозерского, Тихвинского, 
Тосненского, а также Сосновобор-
ского городского округа.

В рамках IX Балтийских юно-
шеских спортивных игр прошла 
конференция для официальных 
представителей команд, на кото-
рой рассматривался вопрос даль-
нейшего развития международно-
го спортивного форума, а также 
было принято решение  о прове-
дении X Балтийских юношеских 

спортивных игр 2017 года в Бресте 
(Белоруссия).

СПРАВКА.

Ленинградская область явля-
ется участником Балтийских юно-
шеских спортивных игр с 2007 года 
по приглашению региона-партнера, 
федеральной земли Мекленбург-
Передняя Померания (ФРГ). Игры 
проходили в ФРГ (г. Нойбранден-
бург, 2007 год), Республике Польша 
(г. Кошалин, 2009 год), Королевстве 
Швеция (г. Люнбихед, 2011 год). VIII 
Международные Балтийские юно-
шеские спортивные игры с большим 
успехом прошли в г.Выборге Ленин-
градской области в июле 2013 года, 
участниками которых стали более 
800 юных спортсменов.

 Странами Балтийского моря 
уже в течение длительного време-
ни с периодичностью 1 раз в 2 года 
проводятся Балтийские юношеские 
спортивные  игры. В Играх прини-
мают участие до 2000 спортсменов 
в возрасте 14-16 лет из Российской 
Федерации, Федеративной Респу-
блики Германия, Королевства Да-
ния, Латвийской Республики, Ли-
товской Республики, Республики 
Польша, Финляндской Республики, 
Королевства Швеция, Эстонской Ре-
спублики.

В храме села Путилово Ки-
ровского района Ленинградской 
области состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
Тихвинской иконе Божией Мате-
ри. Праздничную божественную 
литургию и крестный ход провел 
епископ Тихвинский и Лодейно-
польский Мстислав. Поздрави-
тельную телеграмму в его адрес 
направил глава региона Алек-
сандр Дрозденко.

В телеграмме Преосвященей-
шему Мстиславу говорится: «Чудот-
ворная Тихвинская икона — одна 
из главных святынь для всех ве-
рующих нашей страны. Ее возвра-
щение в Тихвин, один из духовных 
центров России, стало важной ве-
хой в истории православия. В этот 
юбилейный для Успенского собора 
год приятно отметить не только его 

историческую, но и современную 
тесную связь с Ленинградской обла-
стью, а также Ваши личные усилия 

по возрождению духовных святынь. 
Радостный пример — храм по имя 
Тихвинской иконы Божией Матери в 
Путилово».

После литургии и крестного хода 
были освящены кресты, подготов-
ленные для установки на купола 
восстанавливаемого храма во имя 
Тихвинской иконы Божией Матери. 
Также была открыта выставка фото-
графий, освещающих ход работы по 
восстановлению храма на протяже-
нии 2011 – 2015 годов.

В празднике принял участие 
вице-губернатор Ленинградской 
области Николай Емельянов и гла-
ва попечительского совета фонда 
«Возрождение церкви Тихвинской 
иконы Божией Матери» министр 
транспорта Российской Федерации 
Максим Соколов. Он передал Вла-
дыке Мстиславу дар фонда Тихвин-
ской епархии – автобус.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ

47-ОЙ РЕГИОН ЧЕСТВУЕТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

КУБОК ГУБЕРНАТОРА ПО КОНКУРУ  
ВРУЧЕН РОССИЙСКОЙ СПОРТСМЕНКЕ 

ПЕРВУЮ СМЕНУ СДАЛ — 
ВТОРУЮ ПРИНЯЛ

Областной комитет по 
архитектуре и градострои-
тельству в первом полугодии 
принял на рассмотрение око-
ло 3 тысяч градостроитель-
ных документов.

Такие данные были озвучены в 
ходе совещания с руководителями 
органов исполнительной власти, на 
котором обсуждался ход работ по 
подготовке документов территори-
ального планирования в районах 
Ленинградской области.

«С января 2015 года мы взяли 
на себя полномочия в части утверж-

дения документов территориаль-
ного планирования, генеральных 
планов, и уже есть ряд позитивных 
результатов. Работа стала более 
системной, плановой и стратегиче-
ской», — сказал временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

В соответствии принятым в 
2014 году областным законом, ряд 
полномочий в области градострои-
тельной деятельности переданы с 
районного на региональный уро-
вень — в ведение комитета по ар-
хитектуре и градостроительству. За 

первое полугодие на рассмотрение 
в комитет поступило 2 945 градо-
строительных планов земельных 
участков, из которых утверждено 
2 227, еще 732 направлено на до-
работку. Из этого числа 89% гра-
достроительных планов земельных 
участков предназначены для воз-
ведения индивидуальных жилых 
домов.

«Перераспределение полномо-
чий сыграло позитивную роль, по-
скольку на доработку отправляется 
треть градостроительных планов. 
Кроме того, за полугодие не было 
ни одного случая задержки гра-

достроительной документации, не 
было жалоб на сроки рассмотрения 
документов», — отметил Александр 
Дрозденко. 

Кроме того, в комитет с нача-
ла года поступило 97 документов 
по градостроительному зонирова-
нию и по планировке территории. 
Из них утверждено одно решение 
о развитии застроенной террито-
рии, выдано 31 решение о предо-
ставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов 
капитального строительства или 
об отказе в предоставлении таких 

разрешений, 29 решений о предо-
ставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитально-
го строительства.

Сегодня, по словам председате-
ля комитета по архитектуре и градо-
строительству Евгений Домрачева, 
из 200 муниципальных образований 
Ленинградской области утвержден-
ные правила землепользования и 
застройки (ПЗЗ) имеют 196 муни-
ципалитетов (98%). Еще четыре по-
селения в настоящий момент ведут 
подготовку проектов ПЗЗ.

БЕЗ ПЛАНА НЕТ СТРОЙКИ
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Информация

Глава региона Александр Дрозденко 
внес на рассмотрение в Законодательное 
собрание законопроект «О внесении из-
менений в областной закон № 105-оз «О 
бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков 
для ИЖС на территории Ленинградской об-
ласти»».

Этот закон устанавливает случаи бесплат-
ного предоставления в собственность граждан 
земельных участков на территории региона 
под индивидуальное жилищное строительство 
из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Одними из тех, кто имеет право на по-
лучение земельного участка, стали члены 
многодетных семей, учтенные в регистре 
многодетных семей Ленинградской области в 
предусмотренном областным законодатель-
ством порядке. При этом, к членам таких се-
мей относятся родители (родитель) или усы-
новители (усыновитель) и дети в возрасте до 
18 лет. 

Практическое применение закона вскрыло 
существенный недостаток. С момента возник-
новения у многодетных права на бесплатное 
получение земли, то есть с июля 2011 года, 
постановка на учет тех семей, в которых воз-
раст старшего ребенка – минимум 14 лет, 
была заведомо бесперспективной. По причи-
не отсутствия в муниципальных образованиях 
сформированных земельных участков сотни 
семей не смогли в течение четырех лет вос-

пользоваться своим правом, и были сняты с 
учета, поскольку за время ожидания кто-то 
из детей вырос и достиг совершеннолетия. С 
такой ситуацией столкнулись семьи из разных 
районов области.

Имеются случаи обращения в суд этой ка-
тегории граждан в целях восстановления сво-
их прав. И суды отказывают им в притязаниях 
на бесплатное получение земельных участков 
при исключении их из регистра многодетных 
семей, поскольку за время ожидания кому-то 
из детей исполнилось 18 лет. 

В целях усиления социальной поддержки 
многодетных семей региона в части обеспече-
ния земельными участками Уполномоченный 
по правам человека в Ленинградской обла-
сти Сергей Шабанов направил в апреле 2014 
года письмо председателям четырех посто-
янных комиссий Законодательного собрания 
(по экономике, собственности, инвестициям и 
промышленности, по делам молодежи, куль-
туре, туризму, физической культуре и спорту, 
по законности и правопорядку, по здравоохра-
нению и социальной политике) и руководите-
лям депутатских фракций «КПРФ» и «ЛДПР» 
с предложением принять решение о внесении 
изменений в областной закон № 105-оз, до-
полнив статью 1 частью 4-1 следующего со-
держания:

«Право гражданина, указанного в пункте 
2 части 1 настоящей статьи, на бесплатное 
предоставление в собственность земельного 
участка, сохраняется в случае, если гражда-
нин имел право на предоставление земель-

ного участка в соответствии с требованиями 
настоящего закона, подал заявление о предо-
ставлении земельного участка до достижения 
детьми возраста 18 лет и не получил земель-
ный участок до достижения детьми возраста 
18 лет». 

Однако в мае и июне 2014 года от ко-
миссий и фракций были получены отказы со 
словами: «инициатива будет противоречить 
части 1 статьи 1 областного закона №134-оз 
и политике, направленной по усилению соци-
альной поддержки именно многодетных семей 
Ленинградской области, как наиболее малоо-
беспеченных и социально уязвимых» и иными 
обоснованиями.

Аналогичное обращение в апреле 2014 
года было направлено Губернатору, и он пору-
чил провести оценку предложения председа-
телю областного комитета по управлению го-
сударственным имуществом В.Е. Артемьеву, 
который, спустя некоторое время, подписал 
ответ – отказ, указывая на нецелесообраз-
ность и невозможность внесения изменений в 
закон.

Однако Уполномоченный был глубоко 
убежден, что предлагаемые изменения очень 
нужны населению, и должны быть приняты как 
проявление торжества справедливости, выра-
женного в форме закона. Поэтому в течение 
года Сергей Шабанов во время рабочих по-
ездок в районы собирал сведения о ситуации 
с предоставлением бесплатных земельных 
участков. Был проведен глубокий анализ про-
блемы по каждому району. В мае 2015 года 

Уполномоченный повторно обратился к главе 
региона А.Ю. Дрозденко с предложением вне-
сти изменения в областной закон № 105-оз, 
вновь обосновал свою позицию, привел кон-
кретные примеры многодетных семей и при-
ложил к письму статистику, дал оценку и свое 
видение.

И глава региона услышал. 29 июня 2015 
года временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко внес в Законодательное 
собрание проект закона «О внесении из-
менений в областной закон «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для ИЖС на 
территории Ленинградской области»», пред-
ложив дополнить статью 1 частью 9 следую-
щего содержания:

«В случае достижения 18-летнего возраста 
детьми (одним из детей), являющимися члена-
ми многодетной семьи, состоящими на учете 
в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельного участка в собственность 
бесплатно по основанию, предусмотренному 
пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего област-
ного закона, данная многодетная семья сохра-
няет право на бесплатное получение земель-
ного участка в собственность при условии ее 
соответствия требованиям, установленным в 
части 1 статьи 1 настоящего областного за-
кона, за исключением требования о возрасте 
детей».

Надеемся, что инициативу главы региона 
депутаты поддержат.

Многодетные семьи должны иметь право на 
бесплатную землю даже после совершеннолетия детей

«Народная экспертиза» стала основной 
темой очередного пресс-клуба главы реги-
она и руководителей областных СМИ. 

Проект стартовал еще в прошлом году, 
сейчас полным ходом  идет реализация II его 
этапа – анкетирование населения 47 региона. 
На I этапе респондентами стали представи-I этапе респондентами стали представи- этапе респондентами стали представи-
тели законодательной власти муниципалите-
тов. Депутатам было предложено обозначить 
основные проблемы и достижения своего по-
селения. В результате пятеркой самых острых  
проблем стали: здравоохранение, ЖКХ, доро-
ги,  газификация и ценообразование на продо-
вольственные товары.

Итак, сегодня жителям предлагается за-
полнить анкеты, вопросы в которых условно 
можно разделить на 3 направления: Что сде-
лано? Что сделать? Как сделать? При этом 
следует отметить, что «Народная экспертиза» 
ни в коем случае не должна превратиться в 

«Книгу жалоб». «Книга предложений» по спо-
собу решений проблем, обозначение болевых 
точек  для реагирования власти – вот первоо-
чередная задача «детища» главы региона.

Жителям Ленинградской области сегодня 
дана уникальная возможность  активного участия 
в жизни и развитии своей малой родины, ведь де-
ловые, интересные, нужные наказы и предложе-
ния войдут в программу развития региона.

В рамках пресс-клуба врио губернатора 
было задано множество вопросов, связанных 
как с профессиональной деятельностью, так 
и касающихся остро стоящих проблем от-
дельных поселений… Но ни один журналист 
не усомнился в нужности и важности данной 
инициативы. А потому слово «зачем»  ни разу 
не прозвучало.

Наталья Петрова, фото предоставлено 
пресс-службой губернатора и правительства 

Ленинградской области

4 и 5 июля пикеты активистов «На-
родной экспертизы» собирали мнения 
жителей города. Наш корреспондент 
пообщался с волонтерами, и вот что 
они  ему сказали: «Очень приятно ра-
ботать с жителями вашего города. 
Люди отзывчивые, практически каж-
дый приходит с собственными пред-
ложениями по перспективам развития 
города. Честно говоря, мы даже не 
ожидали такого общественного резо-
нанса, такой дружелюбной  реакции». 

Большинство людей делали акцент на 
экологических проблемах города – созда-
нии парковых зон. Среднее поколение и 
молодежь считают провальной городскую 
молодежную политику, предлагая создать 
в Отрадном хоть какие-то центры досуга 
– кинотеатр,  развлекательные центры и 
пр. Все очень надеются, что губернатор с 
пониманием отнесется к высказанным по-
желаниям жителей города Отрадное.

Соб.инф., фото Николая Петрова

Если вам не повезло встретить-
ся в субботу и в воскресенье с во-
лонтерами, но есть желание вы-
сказать свое мнение -  не унывай-
те, заполнить анкету «Народной 
экспертизы» можно в интернете, 
на официальном портале админи-
страции Ленинградской области в 
http: www.dialog.lenobl.ru. Не знаете 
как, нет интернета – приходите к 
нам в редакцию и мы обязательно 
поможем!

zz САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.zИТАР-ТАСС.zПРЕСС-КЛУБ

ЗАЧЕМ НУЖНА  
«НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»?

zz ГОРОДzОТРАДНОЕ

НАРОД ЗА 
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 Бессмертный полк www.moypolk.ru

Сегодня мы расскажем вам об архитекторе, 
скульпторе, художнике, ветеране ВОВ Василии 
Александровиче Петрове. Широко известный в  От-
радном обелиск на Ивановском пятачке, установ-
ленный уже в 1944 г., спроектирован В. А. Петровым  
для своих однополчан,  с которыми вместе воевал на 
этом кровавом плацдарме. Уже позже, в 60-е годы, 
защитникам Ивановского пятачка в рамках созда-
ния Зеленого пояса Славы посвятили и мемориал 
«Невский порог» , выполненный  по проекту  того же  
Петрова и  архитектора Ф. К. Романовского скуль-
птором А. Г. Дёма. Мы, ныне живущие в этих краях, 
должны хотя бы немного знать о человеке, который 
не только воевал  на Ивановском пятачке, но и уве-
ковечил память тех, кто навсегда остался лежать в 
этой земле.

Василий Александрович родился 31 марта 1916 
г. в городе Сумы. Дед по линии матери, известный 
нотариус, почетный гражданин г. Сумы В.В. Быр-
ченко был главой большой и дружной семьи. Мать 
Василия Петрова была пианисткой, получившей му-
зыкальное образование в Москве.

Детские годы Василий провел в имении деда на 
Украине. В 1924 году вместе с родителями переехал 
в Петроград. В 1933 году поступил в Академию худо-
жеств на архитектурный факультет. Вспоминая уче-
бу в Академии, Василий Александрович с большим 
теплом вспоминал о своем первом учителе – дека-
не факультета  Сергее Савиче Серафимове. Хоро-
шей традицией Академии художеств было участие 
студентов в архитектурных конкурсах. На 4-м курсе 
Василий Петров и будущий скульптор М.Аникушин 
приняли участие во Всесоюзном конкурсе на памят-
ник азербайджанскому поэту Низами и получили II 
премию. Первую премию не присудили никому.

В 1939 году В.А. Петров закончил курс обу-
чения и был приглашен в мастерскую академика 
Л.В.Руднева, где уже работал его отец А.В. Петров. 
Последние 3 года перед войной мастерская Рудне-
ва проектировала здание Наркомата обороны в Мо-
скве и Дворец съездов в Баку.

Война прервала все планы. Василий Алексан-
дрович ушел на фронт. Воевал на Ленинградском 
фронте. За бой на Невской Дубровке был награж-
ден орденом Красной звезды. За время войны Пе-
тров потерял всю семью: в зиму 1942 г. родители и 
младший брат скончались в блокадном Ленингра-
де.  Средний брат погиб в боях под Ленинградом в 
1941 году, уйдя добровольцем на фронт с 3-го курса 
Академии художеств.

В конце 1943 года Политотдел армии Ле-
нинградского военного округа отозвал Василия 
Александровича с фронта в группу художников 
для начала работ по созданию Музея обороны 
Ленинграда. Он был зачислен как архитектор-
оформитель заместителем главного художника 
музея Н.М.Суетина. Директором музея был во-
енный историк Л.Л. Раков. Еще шла война, гибли 
люди, но прямо на местах боев собирали военные 
трофеи, которые тут же становились экспонатами 
музея. Экспозиция была впечатляющей по свое-
му художественному решению и по содержанию. 
Власти решили пригласить представителей союз-
ников. Среди них прибыла Клементина Черчилль. 
Англичане были ошеломлены увиденным. Так о 
музее узнали на Западе. В 1946 году в связи с «ле-
нинградским делом» Музей обороны Ленинграда 
был ликвидирован.

Начиная с 1949 года  вместе со скульптором 
М.К.Аникушиным В.А.Петров активно работает над 
созданием памятника   А.С.Пушкину на площади Ис-
кусств. В 1957 году состоялось открытие этого зна-
кового для нашего города памятника. Позже вместе 
с академиком Л.М. Поляковым он принял участие в 
строительстве I линии ленинградского метро, создав 
одну из красивейших станций «Пушкинская» (6 июля 
2015 г. вновь открыта для горожан после капиталь-
ного ремонта, начатого 01.12. 2013 г.). В 1967 году 
В.Петров возглавил впервые созданную в городе 
службу «главного художника Ленинграда». За 10 лет 
работы в этом качестве ему удалось добиться высо-
кого престижа этой службы: была замощена грани-
том Дворцовая площадь; вернулся на прежнее место 
портик Руска и др.

В.А. Петров является также признанным масте-
ром в создании монументально-декоративных и 
мемориальных объектов. Его мемориальные про-
изведения находятся в некрополях Москвы и Пе-
тербурга Их отличают образность, простота и бла-
городство, прочувствованность характера челове-
ка. Среди них надгробие народному артисту СССР 
Ю.Юрьеву в некрополе Александро-Невской лавры, 
композитору Р.Глиэру, режиссеру Н.Петрову, ак-
терам Н.С.Рашевской, Е.З.Копеляну и академику 
Б.Сочаве   в некрополе Новодевичьего монастыря 
в Москве. Он автор известных мемориальных досок 
на фасадах домов в Санкт-Петербурге: С.Есенину, 
А.Ахматовой, К.Петрову-Водкину, А.Пахомову, А. 
Матвееву и др.

Последние годы жизни Василий Александрович 
Петров работал над проектом создания портретной 
галереи великих русских артистов драматического 
искусства (в живописи и в скульптуре) в парадных 
залах Александринского театра. Принимал непо-
средственное участие в проекте реконструкции 
декоративного убранства этих залов (работы пред-
ставлены на выставке).

Большую часть своей жизни Василий Алек-
сандрович отдал педагогической работе. Он бо-
лее 30 лет преподавал в ленинградском высшем 
художественно-промышленном училище им. В.И. 
Мухиной (ныне – СПГХПА им. Штиглица). Он был 
любим студентами и педагогами. Из его мастерской 
вышло более 250 художников.

Любимым занятием Василия Александровича 
всегда оставалась живопись. Он посвящал ей все 
свободное время и преданность ей сохранял до кон-
ца своих дней.  Он был участником многих выста-
вок в Мухинском училище и Союзе архитекторов. 
Постоянно принимал участие в выставках ветеранов 
Великой Отечественной войны Союза художников, 
членом секции графики которого он состоял много 
лет. Умер в 1992 году.

© ГМП «Исаакиевский собор» 2009-2015cathedral.ru

В прошлом году на выставке в Концертно-
выставочном зале «Смольный собор» были пред-
ставлены созданные в различных жанрах произ-
ведения членов творческой семьи Петровых. Вот, 
что говорилось в анонсе мероприятия:

«Плеяда замечательных художников-
архитекторов, оставивших яркий след в облике и 
художественной жизни Петербурга – Ленинграда. 
Основатель династии Александр Васильевич Пе-
тров известен не только как театральный худож-
ник и автор заставки-вывески артистического 
кафе «Бродячая собака», но как автор и иллюстра-
тор детских книг. Его сын – Василий Александрович 
Петров – соавтор памятника А.С. Пушкину, соз-
данного совместно с Михаилом Константиновичем 
Аникушиным. Архитектор В.Петров принял уча-
стие в создании интерьера одной из элегантнейших 
станций метро города – станции «Пушкинская». 
Автор памятников Рейнгольду Глиэру и Ефиму Ко-
пеляну, он также хорошо известен как первый Глав-
ный художник города и как замечательный педагог, 
много лет преподававший в Мухинском училище. 
Его дочь Ирина Петрова продолжает творческую 
линию семьи и успешно работает в живописи, гра-
фике и архитектуре».

ПЕТРОВ
Василий 

Александрович

Обелиск на Ивановском пятачке (1944 год.  Архитектор В.А. Петров)

Памятник «Невский порог» (1967 год.  
Архитекторы В.А. Петров, Ф. К. Романовский, скульптор А. Дема)

Обелиск у ж/д станции Лигово (1944 год.  
Архитекторы В. А. Петров и К. Л. Иогансен;  

в 1983—84 проведена реконструкция мемориальной зоны) 

Стела у Петергофского шоссе (1944 год. 
Архитекторы: В. А. Петров и К. Л. Иогансен) 
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

В четверг, 2 июля, в Кировске 
состоялась встреча председа-
теля комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области  
Сергея Вылегжанина с жителя-
ми Кировского района. В меро-
приятии приняли участие глава 
Кировского муниципального 
района Дмитрий Василенко, гла-
ва администрации Кировского 
муниципального района Михаил 

Коломыцев,  заместители главы 
администрации: Андрей Витько 
и Татьяна Иванова, главный врач 
ГБУЗ «Кировская межрайонная 
больница» Елена Витко и др.

В актовом зале Кировской гим-
назии им. Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова собра-
лось свыше 80 желающих задать 
свои вопросы. В ходе беседы об-

суждались актуальные проблемы 
здравоохранения, касающиеся как 
медицинского персонала, так и ка-
чества медицинского обслужива-
ния населения.

В рамках встречи  Сергей 
Валентинович сообщил присут-
ствующим о том, как обстоят дела 
в учреждениях здравоохранения 
Ленинградской области, расска-
зал о  перспективах  модерниза-

ции оказания медицинских услуг 
в нашем регионе, а также о мерах 
социальной поддержки молодых 
специалистов системы здравоох-
ранения.

В свою очередь  руководители 
Кировского района,  поблагодарив 
Сергея Валентиновича за визит и 
внимательное отношение к нуж-
дам жителей Кировского района, 
выступили с предложениями  об 
увеличении количества пунктов 
скорой помощи в Кировском  и 
близлежащих районах,  в связи 
с  увеличением  населения райо-
на в летний период,  и о созда-
нии определенной программы по 
строительству типовых домов «под 
ключ» для работников системы 
здравоохранения и образования.

В целом встреча с жителями 
прошла продуктивно. Граждане по-
лучили исчерпывающие ответы на 
все свои вопросы.

В среду, 1 июля в п. Павло-
во Кировского района состоя-
лась торжественная церемония 
сдачи-приемки жилого дома. Из 
42 квартир 13 предназначены 
для расселения жителей аварий-
ного фонда п. Павлово и д. Дач-
ное, 6 квартир - для детей-сирот.

Поздравили новоселов глава 
администрации Кировского му-
ниципального района Михаил Ко-

ломыцев, глава МО Павловское 
городское поселение Григорий 
Гусев, глава администрации МО 
Павловское городское поселение 
Ольга Андрианова и др.

– Для поселка сдача дома –
знаковое событие, ведь жилищное 
строительство не велось здесь 
долгие годы, - обратился к при-
сутствующим Михаил Коломыцев, 
- уверен, что расселение аварий-
ного жилого фонда в Павлово бу-

дет продолжено. Для каждого из 
сегодняшних новоселов это самое 
долгожданное событие. Очень 
важно иметь свое комфортное жи-
лье - место, где хочется создавать 
уют, жить, куда хочется возвра-
щаться. Желаю всем, кто получит 
сегодня ключи от квартир, большо-
го счастья в их новом доме.

После того как директор 
подрядной организации ООО 
«Инвестиционно-строительной ком-
пании Сфинкс» Сергей Разыгрин 
передал символический ключ от 
нового дома руководителю управ-
ляющей компании «Дом-Сервис» 

Геннадию Кисееву, новоселам были 
вручены ключи от квартир.

С благодарственным словом от 
жильцов в свою очередь выступи-
ла Татьяна Павлова, работающая в 
местной амбулатории регистрато-
ром и получившая свою квартиру 
в связи с переселением из аварий-
ного фонда.

Затем Михаил Коломыцев и 
Григорий Гусев перерезали красную 
ленточку и смогли по достоинству 
оценить новое жилье для жителей 
муниципального образования.

Татьяна Павленкова,  
фото автора

С 3 по 5 июля на террито-
рии Кировского района в п. Ма-
лукса состоялся XIX районный 
спортивно-туристский слет, по-
священный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной Войне, 
в котором приняли участие 10 
команд (Отрадного, п. Малук-
сы, Синявино, Комитета обра-
зования, завода «Ладога», Мги, 
«Океанприбора», Шлиссельбур-
га, Павлово, ООО «Питер Бизнес 
Консалт»).

Команда города Отрадное

Для торжественного открытия 
мероприятия приехал первый заме-
ститель главы администрации Киров-
ского муниципального района Андрей 
Витько. Он обратился к собравшимся:

- Уважаемые участники турслета! 
Разрешите вас сердечно поздравить 
от лица совета депутатов и админи-
страции Кировского муниципального 
района. Вы все молодцы, что занимае-
тесь активными видами отдыха. Желаю 
всем дружеских встреч на поле боя, 
удачи и пусть победит сильнейший!

Оригинальные представления 
своих команд (форма и девиз) уже с 
первых минут показали, что борьба 
будет нешуточной. Так, например, 
команда из г. Шлиссельбурга больше 
всего соответствовала теме слета – 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Соревнования включали в себя: 
комбинированную эстафету, эстафе-
ту на воде, ориентирование, дартс, 
турполосу (тур. техника), волейбол, 
биатлон, футбол, художественную са-
модеятельность. Оценивалась также 
и организация лагеря.

Места определялись  по  наимень-
шей сумме очков. По итогам соревно-
ваний победителями стали:

1 место – «Океанприбор»
2 место – МО «Город Шлис-

сельбург»
3 место – Комитет образования
Остальные места распредели-

лись следующим образом:
4 место - ООО «Питер Бизнес 

Консалт»
5 место - МО «Синявинское го-

родское поселение»
6 место – МО «Павловское го-

родское поселение»
7 место – п. Малукса
8 место – МО «Город Отрадное»
9 место – завод «Ладога»
10 место – п. Мга
Победители и призёры в обще-

командном зачете были награждены 
кубками и грамотами. За лучшую ор-
ганизацию лагеря была награждена 
памятным подарком команда завода 
«Ладога».

Юлия Бибик, 
фото автора.

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Встреча с председателем Комитета по здравоохранению Ленинградской области

В Павлово справляют новоселье 

7 июля в Выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» откры-
лась выставка  изобразительно-
го мастерства «Магия декора».

В экспозиции представлены 
работы самых разнообразных жан-
ров и техник исполнения, где каж-
дая работа по - своему интересна 
и уникальна.

Посетителям представляется 
возможность не только полюбо-
ваться живописными полотнами, 
оригинальными изделиями из би-
сера и полудрагоценных камней, 
коллажами из природного мате-

риала и картинами, выполненными 
в технике  «энкаустика» (написаны 
воском), но и оценить удивитель-

но красивые узелковые кружева 
(«фриволите»).

Всего экспонируются более 100 

произведений искусств пятерых 
отрадненских умельцев – Надежды 
Румянцевой, Елены Чистяковой, 
Галины Левцовой, Елены Чесов-
ской и Валентины Татищевой.

Как отмечают организато-
ры, выставка рассказывает нам о 
творческой жизни города Отрад-
ное, где можно увидеть редкие, 
эксклюзивные виды декоративно-
прикладного искусства и народного 
творчества. Она позволяет понять, 
чем живет и как себя творчески 
проявляет поколение 40-50-х годов.

Посетить выставку  могут все 
желающие до 29 июля 2015 года 
с 10.00 до 18.00.

«Магия декора» 
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КультУра!

 Иногда мужчинам нужно помогать страдать, потому что сами мужчины страдают как-то маловато и некачественно.

Героиня сегодняшнего интервью 
очень любит петь, а главное – у 
неё это отменно получается. В  
её имени – частичка города, в 
котором эта творческая натура 
-  Раиса Отрадная живет. Она 
полюбилась любителям шансона 
нашей страны за оригинальный 
стиль и необыкновенную искрен-
ность исполнения. Сегодня она 
чуть расскажет о своей жизни, 
поделится ближайшими планами.

- Раиса, когда же Вы начали 
петь?

- Когда я была молоденькой 
девочкой,  занималась в музы-
кальной школе, когда-то даже 
была солисткой детского му-
зыкального хора. Потом все 
забросила, вышла замуж, ро-
дились  дети. Их у меня трое. 
По секрету  - внуков тоже трое. 
Как-то  на праздник приехал в 
гости  мой родной брат со сво-
ей женой  Еленой Ваенгой,  и 
мы запели. Именно они  и пред-
ложили мне попробовать запи-
сать песню. Для пробы записали 
песню «Роза» и сразу отдали  на 
«Питер FM». Популярность об-
рушилась мгновенно. Песню 
с каждым днем заказывали всё 
чаще. На сцене Ледового двор-
ца я стала лауреатом Музыкаль-
ной премии «Питер FM», при-
чем трижды.  Мой брат обратил 
внимание, что людям нравится 
наше творчество,  поэтому  мы 
решили записать альбом из 12 
песен, который потом продали 
в Москву. В 2012 году меня при-
гласили на «Разгуляй» с песней 
«Роза», следом – на «Славян-
ский базар - 2013» в Витебск. С 
тех пор  выступаю там  ежегод-
но. Позже пела  в Москве на Дне 
Города, потом там же, в столице 
на «Зимней сказке», тоже в сто-
лице. 

- Где больше всего нравится 
выступать?

- Очень люблю выступать в 
Беларуси. Там люди – просто 
прелесть! Такие вежливые, всегда 
улыбаются, очень гостеприим-
ные, в любую минуту готовы по-
мочь. 

- В Вашем исполнении звучит 
не то народная песня, не то цы-

ганский романс, не то класси-
ческая эстрада – это, пожалуй, 
можно назвать эксклюзивно ори-
гинальным прочтением песен-
ного репертуара. Однако, и это 
многообразие показалось Вам 
недостаточным – стали писать 
авторские песни.

- 19 марта в Москве мне вы-
пала честь  исполнить  военную 
песню «Эх, дороги».  Как  нерв-
ничала и переживала! Песня 
ведь про войну, и мне нужно 
было выразить  немыслимые 
страдания и слезы тех дней. Я 
настолько все это через себя 
пропустила, что начала сама пи-
сать песни. Когда села в поезд, 
вдохновение будто  проснулось. 
На сегодняшний  день я напи-
сала уже 69 песен. Вскоре  еду 
исполнять дуэтом с Вилли  То-
каревым песню, написанную  
мной же. Следующий альбом 
будет состоять только из моих 
авторских  песен. Например, 
там будет одна шикарная воен-
ная песня. Какая? Пока секрет. 
Пусть это будет сюрпризом.

- Как готовитесь к выступле-
ниям? Нервничаете?

- Я очень нервничаю, но это 
нормально. Репетирую бесконеч-
но. Вспоминаю, когда первый 
раз вышла на большую сцену на 
«Разгуляе» и  увидела 30 тысяч 
человек,   подумала: «Господи, 
что я делаю?». Но зрители  так 
тепло поддержали меня  своими 

аплодисментами, что  страх сразу 
пропал, и я запела.

- Где  черпаете вдохновение 
для своего творчества и когда 
нам ждать новый альбом?

- Сложно сказать. Сейчас 
сижу, разговариваю с вами, а в 
голове «сокол…сокол».  Обычно 
сначала пишу стихи, а уже на них 
накладывается мелодия. Кста-
ти, в июле буду записывать свои 
песни дуэтом с Еленой Ваенгой.  
Планируем  исполнить  песни  
«Подруги» и «Мужики».  Будет 
продолжена  работа с Вилли То-
каревым. После выступления на  
«Славянском  базара в Витебске»,  
через 2 недели эти песни будут 
транслироваться на «Шансон 
ТВ». А альбом, я думаю, выйдет  
к осени.

- Как Вам видится своё буду-
щее?

- Я всегда  говорила  и буду го-
ворить – не обращайте внимания 
на свой возраст,  живите здесь и 
сейчас. Творчеству, как и любви, 
«все возрасты покорны». Я хочу 
достичь тех вершин, о которых 
мечтала  в молодости. В своё вре-
мя меня приглашали  в Ленин-
градский Мюзик-холл, а мне всё  
некогда было – семья, дети…  Те-
перь же я буду петь, буду на сце-
не!

- Что пожелаете читателям 
газеты?

- Чтобы читали, узнавали но-
вости, делились радостями и го-
рестями, выносили на суд чита-
телей спорные вопросы, решали 
проблемы.  СМИ  нужны народу 
– без вас никак. Как только узна-
ла о вашем визите,  сразу  приня-
лась за стихотворение о родной 
газете. И еще,  желаю всем идти 
только вперед, ни перед чем не 
останавливаться! Добивайтесь 
своего!

От лица редакции мы благо-
дарим Раису Отрадную и желаем 
дальнейших успехов в творче-
стве. Надеемся непременно уви-
деть и услышать её на сцене род-
ного города.

Полина Корсунская

Пой, душа! РОМАН С ЖИЗНЬЮ

Евгений ТОРОПЕЦКИЙ
Родился 4 февраля 1952 
г. в г. Торопце Тверской 
области. После окончания 
школы уехал в Ленинград. 
Работал на заводе «Элек-
тропульт», затем в сфере 
ЖКХ. С 1991 г. проживает 
в Отрадном, работает на 
заводе «Пелла».

Стихи начал писать с 16 лет. Автор-
исполнитель своих песен. Лауреат 6-го Всерос-
сийского конкурса творческих работ им. Н. Руб-
цова в номинации «Музыка». Издано 2 книги: 
«Роман с жизнью» и «Свеча». Член Российско-
го Межрегионального союза писателей.

Тебя здесь нет
Тебя здесь нет –
И солнце мне не в радость.
Любимых зорь давно я не встречал.
Со мною лишь осталась
Малость –
Чтоб я тебя 
Поныне вспоминал.

Тебя здесь нет –
И малость та не скроет
Мою печаль,
Где изредка я с ней
Приду туда.
Где мысленно согреет 
Моя любовь
С твоей наедине.

*  *  *
Я улыбкой твоей живу.
Улыбайся как можно дольше,
А недобрую спрячем молву,
Чтоб она не мешала нам больше.
Как без солнца – что жизнь на Земле,
Так и мне без твоей улыбки.
Улыбайся почаще ты мне,
Солнце мое у калитки.

*  *  *
Мы с тобою уезжаем.
Время отпуска пришло.
В магазинах покупаем
Что на сердце нам легло.

Не хотим, чтобы пустыми
Наши руки видел Крым.
Вот такими молодыми
Мы приехали к родным.

И они нас так встречали.
Словно праздник привезли
Хорошо, что не бросали
Шапки вверх, а то б могли.

Хлебосольная нам встреча
Уготована была.
«Питер, чай, вон как далече…»
А беседа шла и шла.

Я тебя никогда не видел.
Я тебя никогда не слышал.
Почему же тогда мне кажется,
Что я тебя знаю?
Может, мы из прошлой жизни?
И там друг друга знали?
Кто же нам теперь расскажет,
Что так оно и было?
И если судьбе угодно,
И если ей так надо,
То мы с тобой когда-нибудь
Должны повстречаться.

Я тебя никогда не видел.
Я тебя никогда не слышал.
Почему же тогда мне кажется,
Что я тебя знаю?

Электричка
Вот к платформе подошла
Осторожно электричка.
А народу-то везла!
Где нашла ты всех, сестричка?
Неужели напросились?
Сердобольная душа!
Ведь они в тебя вместились
Все приличия круша!
Словно в душу к тебе влезли,
Ты все стерпишь, повезешь…
Извини про то – мы грезили,
Что вот так и нас возьмешь.

Из сборника стихов «Свеча»
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Когда долго живешь в 
одном месте, всё стано-
вится для тебя совер-
шенно обыкновенными. 
Например, жители Петер-
бурга безразлично смо-
трят на развод мостов; па-
рижанки спокойно шагают 
мимо Эйфелевой башни; в 
Москве только пожимают 
плечами при виде Кремля. 
Один из способов вгля-
деться в свой город —  это 
пройтись по нему в каче-
стве экскурсовода, что 
я и сделала, став своео-
бразным гидом для своих 
друзей из Москвы.

Фонтан, который «не фонтан»
Я очень люблю Неву, поэтому пер-

вым делом повела москвичей именно 
туда. По пути мы решили заглянуть 
на главную площадь. «Ой, у вас два 
фонтана на площади? Богато живете!» 
- улыбнулась подруга - «Монетку туда 
можно кинуть?». В это время мы толь-
ко подходили к площади, поэтому я 
замялась. Фонтаны и не думали рабо-
тать. Подойдя поближе, мы посмотре-
ли вовнутрь: «Наверное, тут принято 
вместо монеток крышки из под пива 
кидать...» - протянула она - «А почему 
они не работают?». Меня мучил тот же 
вопрос. Выглядели фонтаны действи-
тельно плачевно. Ну почему фонтаны 

не работают и в таком ужасном со-
стоянии — грязные, покрытые тиной 
и ржавчиной? Загрустив, мы с москви-
чами от фонтанов отошли: все-таки 
издалека они выглядят симпатич-
нее, да и грязи не видно. Кто знает, 
может их почистят? Кто знает, кто 
знает.

Деревья и стоунхенджи
Откровенно говоря, я не очень-то 

разбираюсь в ландшафтном дизайне 
и едва ли смогу отличить альпийскую 
горку от необычной клумбы. Прогу-
ливаясь в «зеленой зоне», я обращала 
внимание москвичей на красоту цве-
тов и даже пыталась умничать: «Вот 
клумбы у нас.. Это петуньи. Смотрите, 
как красиво. Есть большие клумбы с 
камнями. Видимо, что-то типо аль-
пийских горок. Ну, вы и сами видите!». 
Москвичам, казалось мне,  понрави-
лось - они нахваливали уют города, 
а я кивала в такт головой, как китай-
ский болванчик. «А это что, памятник 
какой-то?» - вернул меня в реальность 
вопрос. Я посмотрела на подругу, ко-
торая пальцем указывала на очередной 
шедевр ландшафтного дизайна, нахо-
дящийся недалеко от зеленого искус-
ственного дерева. Моему взору пред-
стала относительно большая круглая 
клумба с анютиными глазками, в се-
редине которой стоял длинный высо-
кий камень. Вокруг камня посажены 
зеленые и белые кустики, а сама 
клумба по краям обложена 
треугольными камнями. В 
растерянности я покру-
тила головой и увидела  
чуть поодаль на другой 
стороне тропинке по-
хожую круглую клумбу. 
На ней почти не было 
камней и цветов, но 
в середине посажены 
деревца, кустики и, ви-
димо, маленькая туя. По-
крутив головой то вправо, 
то влево, я вдруг выпалила: 
«Это стоунхенджи! С одной 
стороны каменный, с другой — 
деревянный». И ведь не соврала же! 

Напомню, Стоунхендж находится в 
Англии и является мистической ка-
менной постройкой времен бронзово-
го века. Мало кто знает, но в 2010  году 
группа учёных обнаружила деревян-
ную версию Стоунхенджа недалеко от 
того места, где расположена каменная 
конструкция. Деревянную построй-
ку назвали Вудхендж (деревянный 
хендж). Не знаю, почему такая мысль 
взбрела мне в голову, и имели ли это 
ввиду дизайнеры, но для меня и моих 
друзей данные клумбы отныне зовутся 
«стоунхенджами».

Мы еще чуть-чуть поразмышляли 
по поводу искусственных деревьев с 
двух сторон «зеленой зоны», но кон-
сенсуса, правда, не достигли.

Пустяки, дело житейское?
И, наконец, любимица 

моя - Нева. Она течет бы-
стро, бурно, но издалека 

кажется удивительно ти-
хой и умиротворенной. 
Это единственное место 
в городе, которое восхи-

щает меня как и в первую 
встречу. Раз за разом, глядя 

на Неву, испытываю полный 
спектр чувств — от тихой радо-

сти до бурного восторга. Москви-
чей поразило, что всего в 20 минутах 
от большого города (мы ездили на ма-
шине), можно увидеть такие чудесные 
пейзажи. «Тут очень красиво» - вы-
несла вердикт подруга - «Кажется, что 
ты таааак далеко от большого города 
— природа, шашлыки, дети играют… 
Мне тут определенно нравится!».  Мне 
бы на этом и остановиться, но распи-
рающая гордость за родные, пусть и 
нерукотворные, пенаты позвала меня  
вниз к воде. Краска стыда залила лицо 
при виде удручающей картины — всю-
ду раскиданы бутылки, битое стекло, 

окурки, пластиковые стаканчики… 
Остатки кострищ тоже не украшают 
берег. Но всё-таки самое чудовищное 
— весь берег Невы представляет со-
бой  гигантскую полосу препятствий, 
вымощенную мелкими осколками 
стекла. Непонятно, но факт - все это 
делают сами люди. Очень страшно за 
детей, которые  сломя голову летят 
«мочить ножки» по железным лест-
ницам времен «Царя Гороха»,  и с вос-
торгом кладоискателей разыскивают 
симпатичные камушки в реке. «Ну да, 
грязновато и жутковато. Прямо-таки 
опасно для здоровья» - напряженно 
вглядываясь в береговой песок и за-
метно нервничая, протянули москви-
чи. – «Вы что же, исповедуете прин-
цип Карлсона «пустяки, дело житей-
ское»?». По мне так нет. Не житейское. 
И не пустяки. Мне очень хочется, что-
бы наш город был  и лучше других, и 
чище других. Проводив своих гостей, 
я не пошла наслаждаться красотами 
Невы,  взяла большой мешок, надела 
резиновые сапоги и перчатки и пошла 
на берег… собирать остатки человече-
ской цивилизации. Присоединяйтесь, 
господа – товарищи!

А.Грач, фото автора

Городские хроники

 Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех...

Слово «благоустройство» обо-
значает не что иное, как устраивать 
благо, наводить порядок  вокруг.  В 
нашем мире люди делятся на две ка-
тегории. Те, которых можно условно 
назвать благоустроителями,  устраи-
вающими  благо, и  благоразрушите-
лями, кто постоянно это благо раз-
рушает. Если с благоустроителями 
все понятно, так как эти люди, в силу 
своего мировоззрения, воспитания,  
стремятся к красоте и комфорту, то 
с благоразрушителями все гораздо 
сложнее. То ли в силу своего воспи-
тания, то ли окружающее бытие так 
определило их мировоззрение, но 
факт остается фактом – их раздража-
ют чистота и порядок. Те, кому с мо-
локом матери не привили уважение к 
чужому труду, могут, не задумываясь,  
бросить пакет от чипсов или пустую 
пачку из-под сигарет прямо в людном 
месте на чистый асфальт, хотя до 
урны всего метра три. Другие будут 
демонстративно пить пиво на глазах 
прохожих, прекрасно зная, что это на-
казуемо в административном поряд-
ке, и тут же бросят пустую бутылку в 
ближайшие кусты. 

Когда-то, в советские времена, 
нахождение в нетрезвом состоянии 
в общественных местах преследо-
валось по закону и трактовалось как 
«оскорбление своим видом чело-
веческого достоинства». Всех «не-
согласных» с этой формулировкой 
милиция свозила в одно специали-

зированное заведение –   вытрез-
витель. Теперь же наше общество 
«гуманизировалось», оскорблением 
стали считаться только чувства ве-
рующих, а не человеческое досто-
инство, а попойки на природе стали 
массовым явлением. При этом все 
труды приверженцев чистоты и по-
рядка идут насмарку, так как следить 
за распоясавшимися вандалами про-
сто некому. Каждый вечер суббот 
и воскресений можно наблюдать 
картину, как группы «отдохнувших» 
возвращаются домой нетвердой по-
ходкой, издавая животные вопли 
радости, видимо, от того, что отдых 
удался на славу. А на утро в лесу 
местные «собачники», прогуливаясь 
со своими питомцами, обнаружива-
ют горы мусора,  начинают собирать 
его в мешки, чтобы хоть как-то раз-
грузить лес от последствий пьяных 
оргий. 

Еще одна категория благоразру-
шителей, которая с презрением отно-
сится к людям, это благо создающим, 
не считает нужным ходить на меро-
приятия  (субботники), мотивируя это 
отсутствием времени, или предпо-
читая наблюдать с балкона, попивая 
пиво и «сдабривая» цветочные клум-
бы окурками и пустыми банками, как 
эти «дураки» «от нечего делать»  со-
бирают мусор вокруг дома. Некото-
рые благоустроители перешагивают 
через эти оскорбления и продолжа-
ют свой благородный труд,  у других  

просто напросто надолго опускаются 
руки. 

Недавно в нашем дворе произо-
шел очередной ночной инцидент, в 
результате которого все клумбы и га-
зоны лишились самых красивых цве-
тов - цветущих пионов, но при этом 
в камеры видеонаблюдения попала 
виновница этого безобразия. Мест-
ным жителям, которые на последние 
копейки покупали цветочную рассаду, 
чтобы украсить, облагородить терри-
торию около своего дома был нане-
сен моральный и материальный урон. 
Думаю, такие деяния не должны оста-
ваться безнаказанными.  

На записи видно, что это девуш-
ка, которой на вид 18-25 лет. Воло-
сы черные, завязаны под «конский»  
хвост.  Одета в длинную темную курт-
ку с капюшоном, спортивные брюки 
с лампасами или джинсы. На ногах 
темные босоножки (кроссовки). Все, 
кто узнал эту особу, просим позво-
нить в редакцию газеты. Иначе мы  с 
этой вакханалией не справимся.

Вандалам напоминаем, что все 
инциденты с нарушением порядка во-
круг дома будут серьезно разбирать-
ся с привлечением полиции.

Александр Балахнин

От редакции: к сожалению, ка-
чество снимка не дает нам возмож-
ности  для его размещения в газете. 
Оригинал можно посмотреть на сайте 
gagarina18.ru.

После выхода в свет газеты «PRO-Отрадное» № 24 (398) от 26 июня 
2015 г. вопросы теплоснабжения  стали самыми обсуждаемыми в горо-
де. Поводом послужила статья Александра Балахнина «Кому у нас закон 
не писан». Так, НЕКТО развесил в подъездах объявления, призывающие 
граждан вообще летом не платить за отопление. 

Уважаемые читатели газеты!
Настоятельная просьба – внимательно читать авторские, да и прочие 

статьи. Автор, вскрывая интересные обстоятельства установки и непод-
ключения общедомовых узлов учета тепла,  ни в коей мере не призы-
вал к бойкоту ОАО «ЛОТЭК». Платить все равно придется, другое дело, 
что мы должны четко знать «за что» и учиться со знанием дела отстаи-
вать свои права.

К вашему сведению, 17 июня редакцией газеты был направлен за-
прос на имя главы администрации МО «Город Отрадное» В.И. Летунов-
ской, в котором мы интересовались: почему с 2012 года не введены в 
эксплуатацию общедомовые узлы учета тепла в 104 многоквартирных 
домах; кто конкретно несет за это ответственность в МО «Город Отрад-
ное»; собираетесь ли вы информировать население города Отрадное о 
том, что с 01.10.2015 г. ОАО «ЛОТЭК» введет данные приборы в эксплуа-
тацию?». Ответа нет до сих пор, а ведь именно он мог бы расcтавить все 
точки над «i».

И еще. Добавлю из личного опыта:  оплата по счетчикам уменьша-
ет финансовую нагрузку на потребителей только в том случае, если вам 
улыбнулась удача жить в ТСЖ, где активный председатель и такое же 
активное правление; либо в многоквартирном доме под управлением УК, 
но обязательно с неравнодушным и хозяйственным советом дома. Иначе 
вы окажетесь в ситуации членов ТСЖ «Оазис-Отрадное» (ул. Лесная, д. 
1 и д. 5) – да, летом мы ничего не платим, но зато зимой платежи за ото-
пление составляют от 60 до 80 процентов от общей суммы платежки. Что 
касается денежного эквивалента, по моим подсчетам за год получилась 
одинаковая сумма как по счетчику, так и равномерными долями за год.  
И каждый год я жду лета, чтобы погасить долги за зиму.

 Так что не все так просто, господа! Активней нам надо с вами быть, 
активней! Но давайте только без подобных провокационных лозунгов и 
призывов. Давайте спокойно, планомерно, целенаправленно и обяза-
тельно вместе со специалистами из народа, представителями УК, ЛО-
ТЭКа и обеих ветвей власти обсудим сложившуюся ситуацию и найдем 
решение справедливого формирования платы за реально предоставляе-
мые услуги.

Наталья Петрова

БЛАГОУСТРОИТЕЛИ  
И БЛАГОРАЗРУШИТЕЛИ

Глазами туриста

Здесь можно пройти.  
Лестница от летнего кафе

Пройти нельзя!  
Лестница №3
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Без ложной скромности констатиру-
ем: мы интересны нашим читателям. До-
казательство – письма, поздравления, 
пожелания и вопросы в адрес редакции, 
которые мы получили за последние две 
недели.  Судите сами.

 
- Материалы, которые публикуют-

ся на страницах газеты, вызывают от-
ветную реакцию? Не секрет, что неко-
торым начальникам и чиновникам вы, 
что называется, поперёк горла.

- Мы не делаем попыток кому-то уго-
дить или кого-то обидеть. Не претендуя 
на истину в последней инстанции, просто 
стараемся передать умонастроения и ат-
мосферу в городе.

-  Расскажите о самом «убойном»  
аргументе, который вы слышали в 
адрес редакции. При отказе в финан-
сировании?

 - Самодостаточность не предполагает 
унизительного выклянчивания милосты-
ни, стало быть,  финансирования мы ни-
когда ни у кого не просили.  Другое дело 
– предложения о сотрудничестве –  тут уж 
либо «да», либо «нет».   Кстати,  «нет», не 
растянутое по времени,  совершенно не 
обидно и вопроса «почему?»  не возника-
ет. Бизнес  есть  бизнес.

-  При отказе в предоставлении ин-
формации?

- Что касается  отказов в предостав-
лении информации, то кроме админи-
страции нашего города даже и вспомнить 
некого. Но отказывают без аргументов. 
Просто не отвечают на запросы. Впро-
чем, иногда отвечают.  Например,  быв-
ший глава администрации Е.В. Ларионов 
на нашу письменную просьбу информи-
ровать редакцию о круглых столах, за-
седаниях, анонсах городских событий и 
праздников ответил ёмко – смотрите на 
сайте. Даже указал,  на каком.  Три года 
смотрим… Ничего из вышеперечисленно-
го там как не было, так и нет. 

- Кто только ни обвиняет нашу стра-
ну в отсутствии свободы слова. На-
сколько свободны вы?

- В нашем городе,  чтобы слушать,  слы-
шать,  говорить и хоть  что-то  делать, надо 
иметь  определенную  гражданскую пози-
цию, в противном случае, проще по ста-
ринке - изливать душу на кухне, а в миру 
держать рот на замке и не делать ничего.

- Что думаете о работе коллег-
журналистов?

- И думать нечего. Всей редакцией 
работаем «не за страх, а за совесть» и 
уж точно не только ради денег. Работа 
каждого из нас «весит» намного больше 
получаемого денежного вознаграждения. 

-  Если бы ваша газета была в роз-
ничной продаже, какую цену вы пред-
ложили бы за свеженький  новостной 
номер?

- Мы реалисты, а значит, не больше 5 
рублей за номер.

- Кто спонсор вашей газеты?
- Кого-кого, а  уж спонсора  у нас и нет. 

Есть партнеры и друзья.  За красивые 
глаза никто денег не даст, и наша работа 
строится исключительно на договорных 
отношениях. Справедливости ради надо 
отметить, что последние года два нас су-
щественно поддерживает Правительство 
Ленинградской области. Эта поддержка 
и в материальном, и в моральном плане 
очень значима для редакции. И, конечно 
же, спасибо нашим старым и верным дру-
зьям –  ООО «Москвич-Центр», ЗАО КО 
«Любимый Край», ООО «Промэнерго», 
ООО «НЭМО», ИП «Немкин», ООО «Сан-
техлит».

- Почему журналистика,  как про-
фессия,  вторая древнейшая, а как 
власть, так только четвертая? 

- На самом-то деле, по-прежнему на 
втором. Исполнительная, законодатель-
ная и судебная власти  представляют го-
сударство, мы – общество.

- В последних номерах газеты внизу 
каждой страницы  стало значительно  
меньше юмора.  Какова причина это-
го? Напряженка с юмором?

- Лично у нас – нет. Но вот некоторые 
официальные лица решили, что забав-
ные выражения, которые предназнача-
лись исключительно для повышения на-
строения читателя, неразрывно связаны 
с контентом полосы. В итоге, местная 
администрация в очередной раз отка-
залась от совместного сотрудничества. 
Смешно? Нам не очень, потому что в 
итоге страдаете вы, читатели, недопо-
лучив качественную, проверенную ин-
формацию лишь из-за того, что кто-то 
невзначай обиделся.

- Пожелайте что-нибудь нам, вашим 
читателям.

- Друзья, не бойтесь взяться за перо. 
Нам, как воздух, нужны активные авто-
ры – неравнодушные люди, которым есть,  
что сказать. Обещаем, ваше слово будет 
услышано.

На ваши вопросы отвечали:

Главный редактор 
газеты «PRO-Отрадное»    

Татьяна Валерьевна Громова

Учредитель  газеты 
«PRO-Отрадное»    

Наталья Геннадьевна Петрова

6 июля

 Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать.

Спросите PRO

...Здоровья, долгих лет и 
процветания! Публикуйте 
больше острых, альтерна-
тивных мнений, сатиры, 
критики власти, а не толь-
ко похвалу в адрес админи-
страции города!

Иван Петрович  
и Максим Владимирович

Все нравится, что пи-
шете. Все хорошо. Даже 
не знаем, что добавить.

Оксана и Екатерина

Есть, что почитать. 
Хочется читать каждый 
номер, но забыли выпи-
сать.

Анна, Дарья и Елена

Хотелось бы бесплат-
ного распространения га-
зеты по ящикам. Читаю с 
интересом.

Федор Юрьевич

Побольше бы частных 
объявлений: о машинах, 
продажах. А так, нор-
мальная газета.

Аноним



PRO Отрадное № 26 (400) от 10 июля 2015

9наш ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

 Иной эрудит так наерундит!..

В последнюю минуту
Телефонный звонок из Камышина 

застал нас врасплох, подарив тем не 
менее, массу положительных эмоций. 
Звонил человек, которого в Отрадном 
знает и стар и млад – художник Рудольф 

Алексеевич Панов – наш, как оказалось, верный поклонник. По-
верьте, так трогательно, что человек, будучи на отдыхе помнит о 
значимой для газеты дате. Не станем перечислять все компли-
менты в наш адрес – сочтёте за нескромность. Подождем его 
приезда, пригласим на чай и ещё раз искупаемся в лучах славы.

Письмо в редакциюГазета «PRO-Отрадное» подробно освещает 
жизнь и развитие города. Много делает администра-

ция города в сфере благоустройства, озеленения, строи-
тельства дорог и внутридворовых проездов. Появляются но-

вые красочные детские площадки и малые архитектурные фор-
мы. Город стал намного чище, радуют глаз цветочные клумбы. В 

этом заслуга и наших земляков, которые занимаются посадкой 

цветов, уходом за ними на своих придомовых территориях.  Хоро-
шо освещает газета и вопросы политики, народного образования 

и спорта. Но у меня есть несколько замечаний по правилам со-
держания собак, которые я хотел бы донести до местной власти 

с помощью газеты. Несмотря на установленные в городе знаки 

о запрете выгула собак, отдельным хозяевам животных это не 

указ. Выгуливая собак прямо под окнами жилых домов, они нару-
шают санитарное состояние города и устраивают адскую жизнь 

для жильцов 1-х этажей,  зловоние и мухи для которых стали 

постоянными спутниками жизни. Хотелось бы, чтобы админи-
страция города своим постановлением запретила незаконный вы-
гул собак, применяя при этом  действенные меры к нарушителям.

Кроме того, обращаюсь к сотрудникам ГИБДД: необходимо 

улучшить  контроль  за  соблюдением правил дорожного движения 

автотранспортом, особенно во дворах.Уважаемый начальник местного отделения полиции! Необ-
ходимо хотя бы раз в год встречаться с местным населением и 

предоставлять  отчет о проделанной работе. А в газете должны 

быть как криминальные новости, так и информация для жите-
лей (особенно пенсионеров) о возможных правонарушениях, на-
пример,  мошенничествах, случаи которых учащаются. 

Юрченко Н.Т.

Побольше бы материалов на молодежную 
тематику и для пенсионеров. Радиоточки 
отключили, а хочется узнать больше ново-
стей Кировского района.

Александр Сергеевич Алексеев

Пишите побольше про то, чтобы животных не обижали. А то мы 
их кормим, а другие выбрасывают. Про благоустройство.  Посмо-
трите, дорогу отремонтировали, а вода стоит у подъезда, невоз-
можно пройти, значит, плохо отремонтировали.

Нина Владимировна, Елена Ивановна и Нина Дмитриевна

Любимая газета, от всей души поздравляю 
с днем рождения! Желаю долгих и счастли-
вых лет! Не перестаю удивляться, как вам 
хватает жизнестойкости и оптимизма та-
щить так успешно  это нелегкое дело уже 8 
лет! 

Светлана
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 Вот бывает, посмотришь на человека и не знаешь, куда его послать: судя по виду, он уже везде был!

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ЛО

Курсы компьютерной  
грамотности  

для пенсионеров
Проводится набор на бесплатные 

компьютерные курсы по программе: 
«Основы компьютерной грамотно-
сти и использования сети Интернет»  
(24 учебных часа).  

Просьба граждан, из числа неработающих пенсионеров, достигших 
возраста 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин, желающих пройти 
обучение на курсах, обращаться в Комитет социальной защиты населе-
ния по телефонам 27-621 и 29-405. Ориентировочное время обучения:  
июль - сентябрь 2015 года.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

03 июля 2015г. на 56(+700) км. авто-
дороги СПб-Кировск несовершеннолетний 
водитель, управляя мотоциклом  Honda 
CBR600 с пассажиром, выехал на полосу 
встречного движения для выполнения 
обгона а/м RENO ESPACE, не справился 
с управлением и совершил столкновение 
с а/м RENO ESPACE. После удара води-
тель мотоцикла Honda CBR600 совершил 
столкновение также с а/м RENO LOGAN, 
который двигался по встречной  полосе. 
В результате ДТП пострадал водитель 

мотоцикла Honda CBR600. Водитель и 
пассажир мотоцикла Honda CBR600 были 
полностью экипированы.

Родителям, которые собираются ку-
пить мототранспорт для своего ребенка, 
важно знать,  что управление мопедом, 
скутером, согласно ПДД РФ, разреше-
но с 16 лет и только при наличии води-
тельского удостоверения категории «М». 
Следует позаботиться и о специальной 
экипировке, ведь при малейших ДТП во-

дитель двухколесного транспорта наибо-
лее подвержен травмам. 

Госавтоинспекция Кировского райо-
на Ленинградской области обращается 
ко всем владельцам мототранспорта с 
убедительной просьбой быть предель-
но внимательными на дороге, всегда 
использовать мотошлемы, ни в коем 
случае не нарушать нормы дорожной 
безопасности,  в первую очередь со-
блюдать скоростной режим и правила 
маневрирования.

С 1 июля 2015 года, в целях повыше-
ния видимости пешеходов в тёмное вре-
мя суток на загородных дорогах, вступа-
ют в силу поправки в Правила дорожного 
движения, внесенные в них постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 14 ноября 2014 года № 1197 «О 
внесении изменений в Правила дорожно-
го движения Российской Федерации».

В частности, в Правилах дорожного 
движения устанавливается, что при пере-
ходе дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости 

вне населенных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обеспечивать ви-
димость этих предметов водителями транс-
портных средств.

До настоящего времени соответству-

ющая норма Правил носила для пешехо-
дов рекомендательный характер.

Необходимо отметить, что в пункте 
1.2 Правил дорожного движения уста-
новлено понятие «темного времени су-
ток» – это промежуток времени от конца 
вечерних сумерек до начала утренних 
сумерек.

По данным научных исследований 
применение светоотражателей снижает 
риск наезда на пешехода в 6,5 раз, - бла-
годаря световозвращающим элементам 
водитель может увидеть пешехода со 
значительно большего расстояния и при-
нять меры для предотвращения наезда. 

Стартует конкурс на са-
мый красивый закатный 
фотоснимок в Ленобласти. 
По мнению жителей и гостей 
47-го региона, именно здесь 
можно наблюдать самые 
красивые в России закаты. 
Правительство региона анон-
сировало фотоконкурс, чтобы 
найти лучшее место для со-
зерцания красоты уходящего 
дня, и закрепить за ним статус 
достопримечательности, име-
ющей особую художествен-
ную ценность.

Конкурс проводит Коми-
тет по культуре Ленинградской 
области, поэтому выбранная 
площадка станет новой точкой 
на карте туристических марш-
рутов региона абсолютно 
официально. В этом месте бу-
дет установлена скамейка для 
отдыха – и красотой уходяще-
го солнца сможет насладиться 

любой желающий. Скамья 
будет расписана талантливым 
художником и станет совре-
менным арт-объектом.

К участию приглашаются 
жители Ленобласти, петер-
буржцы и туристы из других 
городов, отдыхающие на тер-
ритории ЛО.

«Закат – это истинная 
красота, которая сопрово-
ждает человека каждый день 
в любой точке мира. Но есть 
места, куда хочется возвра-
щаться, где хочется остано-
виться и насладиться величе-
ственной красотой природы, 
торжественным моментом 

уходящего дня, - рассказала 
Анна Алышева, куратор про-
екта от Комитета по культуре 
Ленинградской области, -  С 
начала времен закаты вдох-
новляли философов, поэтов и 
обычных людей, но за вдохно-
вением не нужно уезжать к да-
леким берегам. Мы уверены, 
что наши края – великолепны, 
и что именно здесь – самые 
красивые закаты».

Механизм конкурса прост: 
авторы фотоснимков выкла-
дывают фотографии в группах 
«Красивые места Ленобласти» 
в социальных сетях «ВКон-
такте» http://vk.com/krasotalo 
в альбоме «Фотоаппарат за 
закат» и на Facebookhttps://
www.facebook.com/krasotalo. 
Обязательное условие – сни-
мок должен быть сделан на 
территории Ленинградской 
области. Важный момент для 

участников – на месте съем-
ки должна быть возможность 
установки памятной скамьи, 
то есть фото с воды, с част-
ного дачного участка или с 
территории заповедных зон не 
смогут стать победителями в 
полной мере. 

Лучший снимок будет вы-
бран компетентным жюри. В 
него войдут представитель 
Комитета по культуре Ленин-
градской области, известный 
российский художник, гале-
рист и профессиональный 
фотограф-пейзажист.

Конкурс стартовал 29 
июня и продлится до 1 августа 
2015 года. Победитель будет 
объявлен в течение первой не-
дели августа.  

Приз за лучшую фотогра-
фию заката в Ленинградской 
области - зеркальная фото-
камера.

По постановлению природоохран-
ного прокурора Ленинградский обла-
сти мачтопропиточный завод заплатит 
штраф за загрязнение почв.

Как сообщили корреспонденту 
47news в пресс-службе прокуратуры Ле-
нобласти, Ленинградской межрайонной 
природоохранной прокуратурой проведе-
на проверка исполнения природоохран-
ного законодательства в деятельности 
промышленного предприятия.

Проверка показала, что ООО "Торго-
вый дом "Ленинградский мачтопропиточ-
ный завод" осуществляет хозяйственную 
деятельность по пропитке деревянных 
железнодорожных шпал каменноуголь-
ным маслом (антисептиком) на земель-
ном участке по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, 

Ленинградское шоссе, д. 1.
В результате хозяйственной деятель-

ности общество допустило загрязнение 
земельного участка мазуто- и маслосо-
держащими веществами, что подтверж-
дается проведенной в ходе администра-
тивного расследования экспертизой.

Прокурор в отношении ООО "Торго-
вый дом "Ленинградский мачтопропиточ-
ный завод" возбудил административное 
производство по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (за-
грязнение земель) и направил для рас-
смотрения в суд.

Кировским городской суд Ленин-
градской области признал общество 
виновным и назначил наказание в виде 
административного штрафа в размере 50 
тыс. рублей.

47news

Мачтопропиточный завод  
заплатит за загрязнение почв

Разыскивается самый красивый закат в России

На протяжении полутора лет – с 1 
января прошлого года – в Российской 
Федерации действуют Правила органи-
зованной перевозки группы детей авто-
бусами, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 № 1177.

Положения Правил предусматрива-
ют возможность особого порядка допу-
ска детей и сопровождающих в автобус 
и устанавливают требование о наличии 
схемы маршрута перевозки. Кроме того, 
в Правилах содержится требование о 
наличии в автобусе наборов пищевых 

продуктов в случае нахождения детей в 
пути более 3 часов, а также предусмо-
трен запрет на перевозку детей в воз-
расте до 7 лет более 4 часов.

Правилами также установлено, что в 
ночное время - с 23 часов вечера до 6 утра 
- организованная перевозка группы детей 
допускается только к железнодорожным 
вокзалам, аэропортам и от них, а также 
допускается завершение организованной 
перевозки группы детей при задержке в 
пути. Помимо этого, предусмотрено, что 
организованные перевозки групп детей 
в междугородном сообщении организо-
ванной транспортной колонной в течение 

более 3 часов обязательно должны со-
провождаться медицинским работником.

При этом с 1 июля 2015 года всту-
пает в силу пункт 3 указанных Правил 
организованной перевозки группы детей 
автобусами. В соответствии с ним для 
организованной перевозки группы детей 
должен будет использоваться только ав-
тобус, с года выпуска которого прошло 
не более 10 лет, который соответствует 
требованиям к перевозкам пассажиров, 
допущен к участию в дорожном движе-
нии и оснащен тахографом, а также аппа-
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.

С 1 июля вступают в силу дополнительные требования  
к автобусам, используемым при перевозке детей

Световозвращающие элементы для пешеходов  
на загородных дорогах становятся обязательными

ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

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.  

Возможно под коммерческ. недвиж-сть. Т. 8-952-388-85-56.
• 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
• 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
• 4-х к.квартиру в г.Колпино. 49 кв.м, комнаты: 16+9+6+7, кухня 5.3 
кв.м. 3 эт/5 эт дома, ул. Пролетарская. Цена: 3700 т.р. т. 8(965)762-44-30
• комнату в г.Никольское, 22 кв.м., подойдет под переделку в 
квартиру-студию. Подробности по тел. 8(911)907 86 55
• 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. Кондиционер, ремонт, прямая продажа, доку-
менты готовы. 3 200 тыс. руб. Т.(978) 746-12-69, ankle.sdl@gmail.com
• дом в Пелле (зимний (бревенчатый) и гостевой (кирпичный 10 х 5, 
2 этажа)) на 13-й линии, 12 соток, участок обработан, ухожен, много 
плодовых деревьев, водопровод, проект на газ,  канализация септик, 
колодец,  ц. 4 млн. руб.  т. 8-921-183-13-67.
• гараж на Никольской дороге, 6х6, цена 180 т.р., т. 8-921-933-42-50
• сетку-рабицу - 500 р., столбы - 240 р., ворота - 4250 р., калитка 
-1830 р., секции - 1400 р., профлист, арматура, сетка кладочная - 90 
р., доставка бесплатная. Т.: 8-916-108-23-95, 8-910-462-07-23
• кровати металлические – 950 р.,  матрац, подушка, одеяло – 600 р., 
доставка бесплатная.Т.: 8-916-304-03-63, 8-916-671-80-44
• мёд (цветок, разнотравие) – 200 руб. за 1 кг. Т. 8-981-862-45-70

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

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

• СРОЧНО.  2-х к.квартиру в п. Металлострой, ц. 14 +к.у., сост. удовл., 
т. 8-921-356-44-16

УСЛУГИ

• Ремонт компьютеров и ноутбуков, 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. 911-830-92-80
• ВСЕ ВОПРОСЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ. Консультация бесплатно. По-
мощь при подаче документов в УФРС, т. 8-960-283-90-59

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 хрони-
ческой усталости. Квалифицированный массаж: лечебно-

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

ЗНАКОМСТВА

• Желаю познакомиться с добрым, порядочным , не женатым муж-
чиной 65-75 лет без вредных привычек т. 8-921-792-40-71 Люда.

ТРЕБУЮТСЯ 

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

ООО «Невская вОлНа» приглашает На рабОту 

журНалиста
т. 8 -921-356-44-16; 8-931-225-15-95

 ОПЕРАТОР (с обучением)
 НАКАТЧИК бумагоделательной машины
 ЭЛЕКТРИК
 РЕЗЧИК БУМАГИ (с обучением)
 КОНТРОЛЕР ЛАБОРАНТ (с обучением)
 ВАХТЕР

Работа в городе Отрадное, ул. Центральная, д. 4
Тел. 8-812-448-59-20, 8 963 325 53 28

ООО «Элерон полиформ» ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
НА УЧАСТОК СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Обязанности: нанесение гелькаута на рабочую поверхность   формообразующей 
матрицы (желателен опыт маляра); обрезка облоя формованной заготовки из 

стеклопластика  ручной фрезерной машинкой; вклеивание закладных элементов 
в формованную заготовку из стеклопластика с помощью клея-герметика; поли-

ровка лицевой поверхности готовой продукции ручным инструментом.
Пятидневка. Оплата труда сдельная в составе бригады. 

Средняя з/п  35 000 - 40 000 руб. Выплата два раза в месяц.
Работа в  п.Сапёрный, территория мебельного комбината.

Александр Васильевич 8-921-759-10-60, 462-86-36 доб.242

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Справочное издание «Полезные телефоны  
и адреса г. Отрадное» можно приобрести:

 ¾ магазин Книги ТБК «Центральный», 
Щурова, 3А, 1 этаж

 ¾ магазин «Карандаш», 
ул. Лесная, д.5

 ¾ магазин «Универмаг» (канцтовары), 
ул. Невская, д 2.

 ¾ магазин «Дикси» (канцтовары), 
ул. Центральная, д.19

 ¾ магазин «Детский мир», 
ул. Ленина, д.18

 ¾ магазин «Мебель. Ковры.», 
ул. Лесная, д.1

9 мая на центральной площади 
НАЙДЕНА ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ. 

Обращаться в редакцию  

по тел. 8-921-356-44-16

Крупной оконной компании требуются
МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО ПРОДАЖАМ
Полный день, ЗП оклад+%+бонусы

Тел.: (921) 952 33 82

Контролер лабо-
рант (с обучением)
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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

��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

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, 

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. 

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

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


