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РЕКЛАМА

Юбилей победы 
Александра 

Невского
18 июля в 13.00 в Тоснен-

ском районе на правом берегу 
реки Тосны между Ульянов-
кой и Никольским у памятного 
знака состоится празднование 
775-летия Невской битвы. 

Праздник состоится на 
месте молитвы князя Алек-
сандра перед битвой со шве-
дами в 1240 году. В программе 
праздника – реконструкция 
событий XIII века с участием 
военно-исторических клубов, 
показательные бои на мечах, 
топорах и копьях, концертная 
программа с участием творче-
ских коллективов и исполни-
телей Ленинградской области, 
а также звонницы междуна-
родного центра колокольного 
искусства и камерного муж-
ского хора Шереметьевского 
дворца Санкт-Петербурга.

Свои работы продемон-
стрируют мастера народных 
промыслов, кузнечного и гон-
чарного дела. Мастер-классы 
будут организованы с 12 до 16 
часов.

Состоится закладка  кам-
ня в основание храма  во имя 
святого благоверного князя 
Александра Невского. Чин 
освящения закладного камня 
проведет епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан.

25 июля 

Подробная афиша будет опубликована в следующем номере

Дача подождет, 
будьте в эпицентре 

событий города!

Праздник обещает быть 
очень интересным

Кировский район отмечает 
День рождения 
Ленинградской 

области 
в Отрадном
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Решением главы региона 
Александра Дрозденко традици-
онная историческая ярмарка в 
деревне Сомино Бокситогорского 
района становится постоянной и 
межрегиональной.

«Три года назад мы впервые 
провели ярмарку, которая греме-
ла более 100 лет назад в большом 
купеческом селе Сомино на Тих-
винской водной торговой системе. 
Мы сделали сюда хорошую дорогу, 
и теперь к соминцам в ярмарочный 
день приезжают не только жители 
всего Бокситогорского района, но и 
гости из других районов и регионов. 
Возрожденная ярмарка — эффек-
тивный способ демонстрации по-
тенциала территории, ее развития 
и продвижения. Поэтому принято 
решение сделать ярмарку постоян-
но действующей — под патронажем 
правительства Ленинградской обла-
сти. С 2016-го будем ежегодно вы-
делять из областного бюджета сред-
ства на благоустройство территории 
села и организацию ярмарки», — 
заявил Александр Дрозденко.

Петровская ярмарка проводит-
ся в Сомино в третий раз, является 
фестивалем поселений Бокситогор-
ского района «Родная сторона» и 
объединяет светские и православ-
ные традиции. 

Всего на ярмарку со всех угол-
ков Ленинградской, Новгородской 
и Вологодской областей съехались 
около пяти тысяч человек.

СПРАВКА.

Село Сомино основано на пе-
ресечении Ярославского почтово-
го тракта и Тихвинского водного 
пути.

Петр Первый был здесь в 1712 
году, когда проводил разведку для 
строительства водной системы. 
Согласно легенде, государь и дал 
название селу. Во время рыбал-
ки он вытащил из речки знатно-
го сома. «Ну и сомина!», — вос-

кликнул восхищенный трофеем 
государь. Так, с легкой руки им-
ператора, село и стали называть 
«Пристань Сомина».

В селе находится церковь, освя-
щенная во имя Первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Ее шпиль 
венчает фигура ангела, которая 
копирует ангела на шпиле Петро-
павловского собора, поэтому село 
иногда называют «Малым Петер-
бургом».

В 2012 году — в честь 300-летия 
посещения Соминского края Петром 
I — возле церкви был установлен 
первый в сельской местности Рос-
сии бюст императора.

Глава 47-го региона Александр 
Дрозденко принял участие в празд-
ничных мероприятиях, посвященных 
20-летию корпорации «Термекс».

Основная производственная 
площадка корпорации — завод 
ООО «Тепловое оборудование» — 
расположена в городе Тосно, здесь 
и прошли торжества.

«"Термекс" входит в пятерку ми-
ровых компаний по производству те-
плового оборудования. Предприятие 
постоянно развивается — сейчас 
идет строительство третьей очереди 
завода с общим объектом инвести-
ций около 2 млрд рублей, с планом 
запуска в декабре 2015 года. Это по-
зволит увеличить мощность завода 
до 2 млн электроводонагревателей 
в год», — сказал временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Сегодня объем продукции, выпу-
скаемой на заводе, составляет более 
1,2 млн изделий в год. На данный мо-
мент на предприятии работает более 
500 человек. С вводом новой очере-
ди увеличится и количество рабочих 
мест — их будет около 750.

«Кроме того, в ближайшей перспек-
тиве совместно с компанией мы планиру-
ем строительство технопарка "Тосно", на 
площадке которого будут размещаться 
различные предприятия по производству 
теплового оборудования со всей страны. 
Распоряжение о выделении земельного 
участка уже подписано председателем 
правительства Российской Федерации», 
— отметил глава 47-го региона.

Инвестиционный проект по соз-
данию производственного кластера 
промышленных предприятий по вы-
пуску широкой номенклатуры тепло-
вого оборудования сопровождается 
ГКУ «Агентство экономического 
развития Ленинградской области».

На первом заседании совета 
старост его члены обсудили но-
вый общеобластной проект, ко-
торый призван объединить всех 
старост 47-го региона — прове-
дение масштабного опроса обще-
ственного мнения среди жителей 
сельских населенных пунктов.

«Менее чем за 3 года институт 
старост в нашем регионе прошел 
очень серьезный путь. Сегодня он 
стал важной частью системы обще-
ственного управления в Ленинград-
ской области. Важно понять — как 
люди относятся к изменениям, про-
исходящим в регионе в течение по-

следних трех лет. Данные, получен-
ные в ходе опроса, будут полезны 
и старостам для работы на терри-
тории, и областной администрации 
для определения перспективных 
планов развития региона на бли-
жайшие 3-5 лет. Созданием област-
ного совета старост открывается но-
вая страница во взаимоотношениях 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, когда 
государственная власть отвечает 
на вопросы, поставленные активом 
старост», — сказал, открывая за-
седание, председатель комитета по 
местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональ-

ным отношениям Ленинградской об-
ласти Михаил Лебединский.

Председателем совета старост 
был единогласно избран активист-
общественник из Ломоносовского 
района Ленинградской области — 
староста деревни Санино Низинско-
го сельского поселения Владимир 
Анфиногенов.

Следующее заседание совета 
запланировано на конец августа. 
Его планируется сделать выездным 
и в дальнейшем закрепить практику 
выездов в районы для включения в 
общую работу максимального коли-
чества старост муниципальных об-
разований.

Годовой план по вводу жилья 
уже выполнен на 82%

За первое полугодие 2015 
года в Ленинградской области 
введено в эксплуатацию 1,353 
млн кв. м. жилья, в том числе — 
465 тыс. кв. м.— индивидуальное 
жилищное строительство (34%).

Для сравнения: за первые 
шесть месяцев прошлого года 
ввод жилья сставил 850 тыс. кв. 
м., соответственно, рост в этом 
году по отношению к прошлому 
составил 159%.

Плановый показатель по вво-
ду жилья на 2015 год для Ленин-
градской области составляет 1 
650 тыс. кв. м.. Таким образом 
за шесть месяцев он выполнен 
на 82%.

В настоящее время строи-
тельство ведется на 637 строи-
тельных площадках, общей 
площадью возводимого жилья 
8,9 млн. кв. метров. К 1 июля в 
Ленинградской области зареги-
стрировано 69,4 тыс договоров 
долевого участия, общая сумма 
обязательств у застройщиков — 
94,4 млрд рублей. «В стройке» 
сегодня 667 домов, для возведе-
ния которых привлечены денеж-

ные средства граждан по догово-
рам долевого учатия.

«В начале года у нас был кон-
сервативный, очень осторожный 
сценарий, по которому мы пред-
полагали ввод на уровне 1,5 млн 
кв.м. жилья. Теперь мы видим, 
что скептические прогнозы не 
оправдываются. Есть хорошая 
вероятность значительно пере-
выполнить план, установленный 
министерством строительства 
РФ», — сказал вице-губернатор 
Михаил Москвин.

Он подчеркнул, что застрой-
щики, даже вопреки собствен-
ным не очень позитивным вы-
сказываниям и обещаниям, 
продолжают выводить новые 
проекты на рынок. «Буквально 
на этой недели градостроитель-
ный совет одобрил проекты пла-
нировок в общей сложности на 
73 га в Новосаратовке и Киров-
ске, не за горами выход на пло-
щадку группы ЛСР на Ржевке. Но 
вместе с тем я хотел бы отметить 
и то, что не отстает и ИЖС, это 
говорит о не падающем желании 
и возможности граждан строить 
в Ленинградской области част-
ное жилье», — подчеркнул вице-
губернатор.

8 июля 86-летнему ветерану 
Альберту Максовичу Фуксу из Ро-
щино — первому областному паци-
енту — была бесплатно произведе-
на радиохирургическая операция 
по технологии кибер-нож.

В 2015 году за счет средств ре-
гионального бюджета оформлены 30 
квот на операции с помощью радиохи-

рургического метода общей суммой в 
5,4 млн рублей. Квота постоянно уве-
личивается и в 2016 году составит 60 
операций: 55 из них будет сделано с 
помощью методики «Гамма-нож», а 
5 — с применением сверхсовремен-
ной технологии «Кибер-нож». Пока-
зательно, что в 2014 году эта помощь 
была оказана всего 20 пациентам. Та-
ким образом 47-й регион укрепляет и 

увеличивает объемы сотрудничества 
с Лечебно-диагностическим центром 
Международного института биологи-
ческих систем имени Сергея Бере-
зина, где и производятся уникальные 
операции по технологиям «Кибер-
нож» и «Гамма-нож» для пациентов с 
опухолями головного мозга, мелано-
мой глаза и другими опухолями труд-
нодоступной локализации.

47-Й РЕГИОН НАЧИНАЕТ КВОТИРОВАНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ КИБЕР-НОЖОМ

ОБЪЕМЫ НЕ ХУДЕЮТ

ТЕПЛЫЙ ЮБИЛЕЙ

СОМИНСКИЕ ЯРМАРОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ВОЗРОЖДАЮТСЯ

ОБЛАСТНЫЕ СТАРОСТЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В СОВЕТ
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В Избирательной комиссии 
Ленинградской области состо-
ялся семинар-совещание с си-
стемными администраторами 
комплексов средств автоматиза-
ции Государственной автомати-
зированной системы «Выборы» 
территориальных избирательных 
комиссий.

Во вступительном слове председа-
тель Леноблизбиркома Владимир Жу-
равлев рассказал об основных избира-
тельных действиях и организационных 
мероприятиях в ходе избирательной 
кампании по выборам Губернатора Ле-
нинградской области. Глава Леноблиз-
биркома обратил внимание системных 
администраторов на необходимость 
тщательной работы по устранению 
ошибок или неточностей в списках из-
бирателей.

Заместитель председателя Лено-
близбиркома Владимир Скоробогатов 
в ходе семинара инициировал обсужде-
ние вопроса о регистрации по месту жи-

тельства избирателей в садоводческих 
товариществах и порядку их включения 
в списки избирателей. 

Начальник Информационного цен-
тра Леноблизбиркома Андрей Зинченко 
рассказал о применении средств ви-
деорегистрации и комплексов обработ-
ки избирательных бюллетеней в день 
голосования 13 сентября 2015 года, 
обозначил связанные с этим задачи, 
стоящие перед системными админи-
страторами.

Также в ходе семинара были под-
робно рассмотрены вопросы ведения 
Регистра избирателей, технического 
обеспечения ГАС «Выборы», практи-
ческие вопросы регистрации (учета) 
избирателей-военнослужащих, взаимо-
действия с учреждениями и организа-
циями, предоставляющими сведения об 
избирателях. 

Ряду системных администраторов 
были вручены награды Федерального 
центра информатизации при ЦИК Рос-
сии в связи с 20-летием системы  ГАС 
«Выборы».

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Выбор-2015

13 сентября на всей терри-
тории Ленинградской об-
ласти  пройдут досрочные 
выборы Губернатора Ле-
нинградской области. На 
наши вопросы о грядущих 
выборах ответит замести-
тель председателя терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии Кировского 
муниципального района  
Ольга Владимировна  
АСТУДИНОВА.

Корр.: Где можно ознако-
миться с планом мероприятий 
по подготовке и проведению до-
срочных выборов Губернатора?

О.В.: Календарный план ме-
роприятий по подготовке и прове-
дению досрочных выборов Губер-
натора Ленинградской области 
утверждён Избирательной комис-
сией Ленинградской области 13 
сентября 2015 года. Он опубли-
кован на сайте ИКЛО и интернет 
- страничке ТИК на сайте админи-
страции Кировского муниципаль-
ного района в разделе «Планы».

Корр.: Скажите, пожалуйста,  
кто может информировать из-
бирателей о выборах?

О.В.: Информационное обе-
спечение выборов является одной 
из гарантий механизма реализа-
ции избирательных прав граж-
дан и регулируется нормами из-
бирательного права, в частности 
ст.45 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации.   Информационное 
обеспечение включает в себя 
два понятия:  информирование 
избирателей и  предвыборную 

агитацию.  Основными  принци-
пами информирования избира-
телей.  является достоверность, 
объективность и беспристраст-
ность, т. е. обеспечение равно-
го подхода ко всем кандидатам, 
избирательным объединениям. 
Информирование избирателей в 
соответствии с вышеуказанной 
статьей закона осуществляют 
уполномоченные объекты: органы 
государственной власти, органы 
местного самоуправления, из-
бирательные комиссии, органи-
зации, осуществляющие выпуск 
СМИ, физические и юридические 
лица. При этом органы государ-
ственной власти, органы местного 
самоуправления не вправе инфор-
мировать избирателей о кандида-
тах, избирательных объединениях. 
   ТИК в соответствии с полномо-
чиями осуществляет информи-
рование граждан о ходе избира-
тельной кампании, выдвижении и 
регистрации кандидатов, сведе-
ний, представленных кандидата-
ми о себе, установленных фактах 

нарушений избирательного зако-
нодательства, о результатах вы-
боров.

Корр.: Давайте ещё раз на-
помним избирателям, с каким 
документом необходимо прихо-
дить на избирательный участок, 
чтобы  получить избирательный 
бюллетень?

О.В.: Бюллетени выдаются из-
бирателям, включенным в список 
избирателей, при предъявлении 
паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина 
Российской Федерации. При этом 
документами, заменяющими па-
спорт гражданина Российской Фе-
дерации, являются военный билет 
(для лиц, проходящих военную 
службу), справка установленной 
формы, выдаваемая гражданам 
Российской Федерации, находя-
щимся в местах содержания, под 
стражей, подозреваемых и обви-
няемых, временное удостовере-
ние личности гражданина Рос-
сийской Федерации, выдаваемое 
на период оформления паспорта 
(справка по форме 2П), паспорт 
гражданина СССР с отметкой либо 
вкладышем, свидетельствующим 
наличие гражданства Россий-
ской Федерации. Предъявление 
каких-либо других документов, в 
том числе водительских прав, за-
граничного паспорта, пенсионного 
удостоверения, не могут служить 
основанием для выдачи избирате-
лю избирательного бюллетеня.

Корр.: Можно ли  проголосо-
вать за другого  человека?

О.В.: Каждый избиратель го-
лосует лично, голосование за 
других избирателей, в том числе 

за родственников или друзей, не 
допускается. 

Корр.: Смогут ли избиратели 
на предстоящих выборах прого-
лосовать досрочно?

О.В.: Да, на предстоящих вы-
борах 13 сентября 2015 года мож-
но будет проголосовать досрочно. 
Со 2 по 8 сентября включительно 
проголосовать можно в территори-
альной избирательной комиссии, 
с 9 по 12 сентября - в участковых. 
График работы комиссий при про-
ведении досрочного голосования 
будет опубликован в газетах и на 
интернет - страничке территори-
альной избирательной комиссии.    

Корр.: Ольга Владимировна, 
порой некоторые люди говорят, 
что они не знали о проведении 
выборов.  Как проходит опове-
щение людей о грядущем собы-
тии?

О.В.: В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
о времени и месте голосования 
территориальные и участковые 
комиссии обязаны оповестить из-
бирателей не позднее, чем за 10 
дней до дня голосования через 
средства массовой информации 
или иным способом, например, 
рассылкой приглашений. Боль-
шую работу в этом направлении 
ведут печатные СМИ, регулярно 
публикуя последние новости о 
ходе подготовки и о датах прове-
дения выборов. 

Предусмотрена ли ответствен-
ность за отказ от участия в выборах?  
- Участие в выборах является сво-
бодным и добровольным. Никто 
не вправе оказывать воздействие 
на гражданина Российской Фе-

дерации с целью принудить его к 
голосованию либо воспрепятство-
вать его свободному волеизъяв-
лению. Ответственность за отказ 
от участия в выборах законом не 
предусмотрена. Участие в выбо-
рах – это  личная и гражданская  
ответственность каждого гражда-
нина.

Корр.: Не секрет, что не-
которые люди в нашей стране 
говорят, что от их голоса ниче-
го не зависит и они принципи-
ально не ходят на выборы. Как 
Вы прокомментируете данное 
утверждение?

О.В.: Возможно, большин-
ство людей не пользуются сво-
им избирательным правом не 
по причине безразличия к своей 
стране или городу, а потому, что 
порой они считают, что их голос 
не будет учитываться, что все 
результаты выборов уже предо-
пределены. Это категорически 
не так! Каждый голос важен и 
обязательно будет учтен!  Не уча-
ствуя в выборах, мы самоустра-
няемся от решения проблемы, 
а затем виним окружающих за 
ту ситуацию, которая сложилась 
в стране, в области, в городе.
Выборы – это один из способов 
участия в судьбе своей страны. 
Нам хочется видеть Россию креп-
кой, развитой, процветающей. 

Поэтому я еще раз призываю 
найти время и сделать свой осо-
знанный выбор 13 сентября 2015 
года, ведь от этого зависит наше с 
Вами будущее.

Беседовал Николай Багаев
Материал предоставлен редакцией 

газеты «Неделя нашего города»

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ – ЛИЧНАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА

На заседании Избирательной 
комиссии Ленинградской области 
8 июля рассмотрен ряд вопросов, 
касающихся организации и прове-
дения досрочных выборов Губер-
натора Ленинградской области, 
которые пройдут 13 сентября 2015 
года.

Установлена нумерация избира-
тельных участков, образуемых тер-
риториальными избирательными 
комиссиями в местах временного 
пребывания избирателей. Такие изби-
рательные участки традиционно будут 
созданы в учреждениях здравоохра-
нения Волосовского, Гатчинского, Ки-
ришского, Сланцевского и Тихвинско-
го муниципальных районов, а также в 
следственных изоляторах Ломоносов-
ского и Тихвинского муниципальных 
районов. 

Рассмотрев обращения командиров 
двух войсковых частей, находящихся в 
Ломоносовском и Тосненском муници-
пальных районах, Леноблизбирком раз-
решил образование на территории этих 
войсковых частей двух избирательных 
участков. 

В связи с поступившими обращения-
ми руководителей лечебных учреждений, 
Леноблизбирком поручил территориаль-
ной избирательной комиссии Всеволож-
ского муниципального района образовать 
избирательный участок в Ленинградской 
областной клинической больнице.

Избирательные участки в вышепе-
речисленных учреждениях должны быть 
образованы не позднее 13 августа.

Принято постановление об обе-
спечении равных условий проведения 
агитационных публичных мероприятий 
и размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов для зареги-
стрированных кандидатов на должность 
Губернатора Ленинградской области. В 
соответствии с этим постановлением 
территориальные избирательные ко-
миссии должны установить время для 
встреч зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц, представителей по-
литических партий в помещениях, при-
годных для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий в форме собраний 
и находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.  Такие 
помещения предоставляются владель-
цем помещения безвозмездно по заявке 

зарегистрированного кандидата, полити-
ческой партии. Кроме того, территори-
альные избирательные комиссии должны 
внести в администрации муниципальных 
образований предложения о выделении и 
оборудовании на территории каждого из-
бирательного участка специальных мест 
для размещения предвыборных агитаци-
онных материалов кандидатов. Список 
таких мест кандидаты смогут получить в 
соответствующей территориальной изби-
рательной комиссии.

Леноблизбиркомом принято решение 
о применении средств видеорегистрации 
процесса голосования (без трансляции 
в сеть Интернет) на 304 избирательных 
участках. 

На заседании также утверждены план 
работы Леноблизбиркома на второе по-
лугодие т.г., положение о Рабочей группе 
по информационным спорам и иным во-
просам информационного обеспечения 
выборов и состав этой группы, Порядок 
приема, учета, анализа, обработки и 
хранения предвыборных агитационных 
материалов и представляемых одновре-
менно с ними иных документов в период 
избирательной кампании, ряд других до-
кументов. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ЗАСЕДАНИИ ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА В ЛЕНОБЛИЗБИРКОМЕ ПРОШЛО 
СОВЕЩАНИЕ С СИСТЕМНЫМИ 

АДМИНИСТРАТОРАМИ ГАС «ВЫБОРЫ»

Вик тория  Полякова ,  пресс -секретарь  Избирательной  комиссии  Ленинградской  области
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Алексей Смирнов

 Бессмертный полк www.moypolk.ru

Актеры военных лет, чья молодость пришлась на самое 
трудное время. Мы знаем их разными, знаем и любим за 
их мастерство, талант и чувство юмора, за сыгранные 
и прожитые ими роли. Мы повторяем за ними реплики 
их героев, ставшие крылатыми фразами. Мы привыкли 
к ним как к родным, как к членам семьи. Но задумыва-
лись ли мы о том, какой была их жизнь за кадром, вне 
кино и театра в те дни, когда каждый стоял перед труд-
ным выбором – где его место, когда на нашу землю при-
шел враг? Они не выбирали, они шли защищать Родину.

Актеры на войне

Зиновий Гердт
Залман Афроимович Храпинович или как ласково его называли близкие 

– Зяма… Удивительно это или нет, но отчего любим мы его не только как 
талантливейшего актера, а как близкого человека. Он больше, чем актер… 
Его роли – не игра, каждая как маленькая жизнь, которую он прожил по-
настоящему. Может быть оттого, что жизнь его как множество ролей, разных 
судеб, доставшихся одному человеку. Слесарь-электрик, актер Театра ра-
бочей молодежи, метростроевец, актер театра кукол, доброволец, старший 
лейтенант саперной роты – это не роли, это его биография.

Зиновий Гердт ушел на фронт добровольцем, стал сапером и был тяжело 
ранен в ногу под Белгородом был награжден орденом Красной Звезды. В 
результате ранения - 11 операций и хромота на всю жизнь. Вернувшись к 
актерской работе Гердт долгое время был за кадром. Как актер дубляжа он 
озвучил 44 фильма, поэтому его голос стал для нас таким знакомым и род-
ным, как и все его роли в кино – близкими и любимыми.

Удивительные глаза актера и фронтовика Зиновия Гердта - добрые, му-
дрые, грустные…

Галина Замыслова, www.liveinternet.ru

Михаил Пуговкин
Первую роль в кино Михаил 

Пудонькин  (да-да это настоящая 
фамилия актера) получил перед 
самой войной - Степаша в картине 
"Дело Артамоновых". Последний 
эпизод был отснят 22 июня 1941 
года и картину даже не успели 
озвучить. Спустя неделю, прибавив 
себе, как и многие добровольцы, 
год Михаил Пугонькин доброволь-
но ушел на фронт. Боевое креще-
ние он получил еще в ополчении 
под Ельней, а затем попал в раз-
ведку. В 1942 году из-за тяжелого 
ранения и начавшейся гангрены он 
чуть было не лишился ноги, но смог 
убедить хирурга не спешить с ампу-
тацией – как же артист и без ноги! 
В госпитале, кстати, и произошла 
смена фамилии – все отчего-то 
упорно называли его Пуговкиным, 
так и осталось…

Из-за ранения он был комис-
сован и вернулся на сцену в един-
ственный действующий тогда 
драматический театр под руковод-
ством Н. М. Горчакова. В 1943 году 
Михаил поступил в открывшуюся 
Школу-студию В.И. Немировича-
Данченко и сыграл небольшую 
роль в фильме "Фельдмаршал Ку-
тузов", а затем был приглашен для 
съемок "Свадьбы" по А.П. Чехову. 
Вся его роль - это лихой, искро-
метный танец, а ведь тогда он еще 
ходил, опираясь на палку. Сцена 
была трудная, дублей сняли мно-
го, рана кровоточила, но Пуговкин 
лихо отплясывал, как ни в чем не 
бывало, и только медсестра меня-
ла повязки на раненой ноге между  
дублями…

В нашей памяти он навсегда 
останется Яшкой-артиллеристом 
из "Свадьбы в Малиновке", отцом 
Федором из "12 стульев", капита-
ном Врунгелем, царем Еремеем, 
Ильей Муромцем и воеводой из 
русских сказок и, конечно, режис-
сером Якиным из "Иван Василье-
вич меняет профессию". Любимые 
нами роли любимого актера Михаи-
ла Пуговкина – ополченца и фрон-
тового разведчика.

Кавалер двух орденов Славы и 
ордена Красной Звезды, награжден-
ный главными солдатскими награ-
дами - медалями "За отвагу" и "За 
боевые заслуги", командир огневого 
взвода 3-й артиллерийской батареи 
169-го Краснознаменного миномет-
ного полка 3-й артиллерийской Жи-
томирской Краснознаменной ордена 
Ленина дивизии прорыва РГК – вой-
сковой разведчик Алексей Смирнов.

Он успел окончить театральную 
студию Ленинградского театра муз-
комедии и стать актером эстрады. 
Мы привыкли видеть его комичным, 
смешным, несерьезным. Мы привык-
ли к его образам – недотеп, пьяниц, 
увальней, дебоширов. Его появление 
на экране всегда вызывает улыбку, 
ведь его актерское амплуа – комик.

Человек, переживший все ужасы 

войны, страх и боль, вновь стал ар-
тистом эстрады, актером-комиком. 
"Полосатый рейс", "Вечера на хуторе 
близ Диканьки", "Вождь красноко-
жих", "Три толстяка", "Операция Ы и 
другие приключения Шурика" - наши 
любимые фильмы, по которым мы 
его знаем, любим и помним. Только 
в фильме "В бой идут одни старики" 
мы увидели и узнали его другим, и 
запомнили на всю жизнь…

Только одну роль он не успел 
сыграть из-за болезни – в послед-
нем фильме своего друга, Леонида 
Быкова "Аты-баты, шли солдаты...". 
Смирнов многое пережил за свою 
жизнь, не смог пережить только ги-
бели Быкова. Услышав известие о 
его смерти, актер, лежавший в то 
время в больнице, отвернулся к сте-
не и…умер.
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

В Кировском районе необходимо 
создавать новые комфортные рабочие 
места. Это первоочередная задача на 
пути к развитию и благоустройству тер-
ритории по европейским стандартам, 
строительству жилых домов, социально 
важных объектов. Именно к такому выво-
ду пришли члены совета директоров при 
главе администрации Кировского района 
на рабочей встрече 8 июля. В совещании 
участвовали глава Кировского района Д. 
Ю. Василенко, глава администрации Ки-
ровского района М. В. Коломыцев, глава 
МО «Город Отрадное» М. В. Лагутенков, 
глава администрации МО «Город Отрад-
ное» В. И. Летуновская, руководители 
ведущих предприятий Кировского района 
и представители средств массовой ин-
формации.

Совещание директоров проходило 
на новой производственной площадке 
ОАО «Ленинградский судостроитель-
ный завод «Пелла». Для участников 
была организована экскурсия по терри-
тории предприятия. Все, кто был здесь 
впервые, обратили внимание на высо-
кую культуру производства, грамотное 
расположение объектов, чистоту и по-
рядок, дисциплину рабочего персонала. 
Генеральный директор завода Герберт 
Робертович Цатуров высказал убежде-
ние, что в любом деле на первом месте 
стоит человек. Только создав для него 
достойную среду, можно рассчитывать 
на высокие результаты.

В начале рабочего совещания Дми-
трий Юрьевич и Михаил Владимирович 
в торжественной обстановке вручили 
Герберту Робертовичу удостоверение 
почетного жителя Кировского района. 
Генеральный директор завода «Пелла» 
внес неоценимый вклад в развитие на-
шего района, всегда работал в тесном 
сотрудничестве с представителями 
власти, безоговорочно оказывал любую 
помощь и для всех руководителей явля-
ется достойным примером. К поздрав-
лениям присоединился и председатель 
совета директоров Вадим Витальевич 
Малык, подчеркнув, что в ведении биз-
неса и высоком профессионализме Гер-
берту Робертовичу равных нет.

   На встрече затрагивались такие 
важные вопросы, как оказание помощи 
в возрождении храма Тихвинской ико-
ны Божией Матери в Путилово, патро-
наж над мемориальными комплексами 
Кировского района. Участники дискус-
сии отметили серьезную подготовку 
к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне: проведение ремонтных 
работ и модернизацию конструкций и 
сооружений на местах боевой славы. 
Проделанную работу высоко оценил 
глава региона, сориентировав осталь-
ные районы Ленинградской области на 
самостоятельность и результативность 
Кировского района. Руководители 
предприятий заверили глав района, что 
все мемориалы будут находиться под их 
чутким присмотром и опекой.

На прошлом совещании директоров 
поднималась тема трудоустройства ин-
валидов на предприятиях Кировского 
района. По просьбе членов совета к но-
вой встрече специалисты администра-
ции района подготовили списки желаю-
щих устроиться на работу, включающие 
в себя место проживания, специаль-
ность или навыки, которыми обладают 
соискатели. Так предприятиям будет 
проще сориентироваться в поиске нуж-
ного специалиста.

Глава администрации Кировского 
района представил совету директоров 
проект информационного портала для 
инвесторов. Главной идеей развития 
данного направления является при-
влекательность, удобство и просто-
та использования информационной 
платформы. Дмитрий Юрьевич Васи-
ленко обратил внимание присутствую-
щих сотрудников администрации на 
необходимость кардинально пере-
строить схему работы с инвесторами.

– Не они должны стучаться в 
двери администраций, а мы должны 
иметь пакеты интересных и выгодных 
предложений для инвесторов. Прежде 
всего, вложение денежных средств в 
нашу территорию интересно нам, – за-
ключил глава района.

По этому вопросу было немало 
дискуссий, но абсолютно все сошлись 
во мнении: инвесторы должны уви-
деть, что район готов к открытому диа-
логу и предлагает выгодные условия.

Заместитель главы администрации 
Кировского района по экономике На-
талья Вадимовна Малык представила 
совету схему развития города Отрад-
ное. Она предложила несколько вари-
антов освоения свободной территории 
города, а именно – строительство жи-
лой зоны или же возведение на данной 
территории новых производств.

Как опытный руководитель, слово 
взял Герберт Робертович, высказав-
ший свое мнение, что территорию надо 
однозначно отдавать под сильное, со-
временное производство, но при этом 
экологически чистое. Создать хорошие 
рабочие места – такие, чтобы не толь-
ко местные жители, но и петербуржцы 
хотели там работать. Это позволит на-
править налоги в правильное русло, 
повысит спрос на жилье; а где спрос, 
там и предложение. А там уже можно 
будет говорить о строительстве инже-
нерной инфраструктуры и социальных 
объектов, таких как школы, детские 
сады, парки отдыха и т.д.

– Город может быть процветаю-
щим только благодаря правильной 
идее его развития – в основе должен 
лежать крепкий фундамент. Это мо-
жет быть мощное производство, а 
может быть, к примеру, и туризм, если 
в ресурсах имеются исторически бес-
ценные объекты, хорошая логистика, 
заточенная под это инфраструктура. 
Для каждого населенного пункта Ки-
ровского района должен быть свой 
план развития, – сказал Дмитрий 
Юрьевич.

После обсуждения было принято 
решение сделать ставку на безвред-
ное производство, для того, чтобы 
подарить городу Отрадное перспек-
тивное будущее и возможность 
процветать из года в год. Однако с 
окончательным решением руководи-
тели торопиться не стали, поскольку 
данный вопрос требует серьёзного 
изучения и проработки. Представить 
свое видение развития города От-
радное к следующему совету дирек-
торов, который намечен уже на сен-
тябрь месяц, было предложено главе 
администрации города Отрадное Вере 
Ивановне Летуновской.

В заключение встречи совет об-
судил проблему лесного массива в 
центре города Отрадное. Участники 
совещания сочли необходимым под-
готовить обращение с просьбой о ско-
рейшем переводе данного массива из 
категории земель лесфонда в земли 
поселений. Это позволит приступить 
к работам по преобразованию неухо-
женной территории  в современный 
городской парк.

Подытожив встречу, руководители 
предприятий отметили, что впервые 
за всю историю существования со-
вета директоров встречи стали столь 
частыми, результативными и интерес-
ными.

Яна Носенко,  
фото Татьяны Павленковой 

Выездное заседание совета директоров в Отрадном

С 1 по 5 июля 2015 года в выста-
вочном комплексе «Ленэкспо» г. Санкт-
Петербурга, прошел 7-ой Международный 
военно-морской салон, в котором ОАО 
“Пелла” традиционно приняло участие.

В составе экспозиции предприятия, 
помимо актуальной линейки морских 
буксиров, были представлены два новых 
перспективных проекта — ледокол «Тун-
дра» и патрульное судно арктического 
класса. На акватории выставки был пред-
ставлен патрульный катер проекта 03160 
«Раптор» — на сегодняшний день самый 

быстрый и маневренный вооруженный 
катер в России.

Экспозицию предприятия посетили 
представители Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Феде-
рации, проведены переговоры с зарубеж-
ными партнерами. Стенд ОАО «Пелла» 
вызвал большой интерес у иностранных 
делегаций.

За лучший выставочный экспонат 
и активное участие в МВМС-2015 пред-
приятие было награждено дипломами и 
памятной медалью.

ОАО «Пелла» приняло участие в Международном военно-морском салоне-2015 

Список членов 
Общественной палаты 

Кировского района 
пополнился

3 июля в малом зале районной 
администрации состоялось собрание 
утвержденных ранее членов Обще-
ственной палаты Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области. На встрече также присут-
ствовал первый заместитель главы 
администрации Андрей Витько.

Основным вопросом повестки 
дня было утверждение оставшихся 
пяти членов в состав Общественной 
палаты.

Председателем собрания едино-
гласна была избрана Евгения Федо-
ровна Гресь.

Из списка кандидатов в члены 
путем голосования были утверждены:

Инна Николаевна Авдеева от НП 
«Союз предпринимателей города От-
радное «Ивановские пороги»

Галина Николаевна Борисова от 
Общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» МО «Киров-
ский район Ленинградской области»

Наталья Григорьевна Графова 
от Кировского отделения Ленинград-
ского регионального общественно-
политического движения «Женщины 
Ленинградской области»

Наталья Александровна Дашонок 
от Некоммерческого партнерства ин-
валидов «Отрада»

Галина Федоровна Рогаченко от 
Первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Завод «Ладога» Межре-
гионального профсоюза работников 
судостроения и судоремонта.

Отметим, что одним из членов 
Общественной палаты была Людмила 
Григорьевна Зимнох, которая совсем 
недавно ушла из жизни. Память о ней 
участники заседания почтили минутой 
молчания.

Основной целью создания Обще-
ственной палаты в Кировском районе 
является обеспечение взаимодей-
ствия граждан, проживающих на 
территории района с органами мест-
ного самоуправления. Она будет вы-
двигать и поддерживать гражданские 
инициативы, имеющие значение для 
Кировского муниципального района, 
а также разрабатывать рекомендации 
органам местного самоуправления 
по наиболее важным вопросам эко-
номического и социального развития 
района.

Юлия Бибик,  
пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области
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 Я настолько стар, что Нагиев для меня не физрук, а навсегда прапорщик Задов.

Обучение кадров СОНКО будет 
проходить в Санкт-Петербургском 
торгово-экономическом универси-
тете по очной форме обучения, с 
отрывом от трудовой деятельности 
по следующим направлениям повы-
шения квалификации:

- бухгалтерский и налоговый 
учёт в некоммерческой организации 
(74 академических часа из них дис-
танционный пропедевтический курс 
32 часа);

- участие некоммерческих ор-
ганизаций в государственных и 
муниципальных закупках (74 ака-
демических часа из них дистан-
ционный пропедевтический курс  
32 часа).

График обучений кадров СОН-
КО: 6-8 академических часов в день, 
4-6 недель. Предварительное нача-

ло занятий: вторая половина сентя-
бря 2015 года. 

Для участия в Конкурсе неком-
мерческим организациям  необхо-
димо предоставить заявку. Форма 
заявки, а также другая официаль-
ная информация о конкурсном от-
боре размещена на официальном 
сайте Комитета (http://press.lenobl.
ru) в разделе «Некоммерческие ор-
ганизации», подразделе «Подготов-
ка кадров СОНКО».

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по адресу: 191311, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д.3, каб.3-111 (по рабочим дням с 
10.00 до 17.00)

Начало приема заявок – 2 июля 
2015 года в 10.00, окончание – 31 
июля 2015 года в 17.00 по москов-
скому времени.

Конкурс для СОНКО
В целях повышения уровня знаний кадров социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее 
– СОНКО) Комитет по печати и связям с общественно-
стью Ленинградской области (далее – Комитет) сообща-
ет о начале проведения в 2015 году конкурсного отбора 
в Ленинградской области для оказания им государ-
ственной поддержки в форме подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее 
– Конкурс).

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с указанием Губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко по итогам совещания по вопросам предо-
ставления социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
на реализацию ими социальных проектов, Комитет по печати и 
связям с общественностью Ленинградской области, в целях соз-
дания условий для эффективного развития гражданского обще-
ства и общественных инициатив в Ленинградской области и осу-
ществления общественными организациями социально значимой 
деятельности 6 июля 2015 года объявляет о старте открытого 
публичного конкурса по предоставлению социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям грантов Губернатора 
Ленинградской области по разработке и реализации социальных 
проектов. Общий объем субсидий, предоставляемых в рамках 
конкурса грантов Губернатора в 2015 году, составит 10 000,0 тыс. 
руб.

В конкурсе могут принять участие социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, зарегистрированные в уста-
новленном законодательством РФ порядке.

Гранты Губернатора Ленинградской области предоставляются 
социально ориентированным некоммерческим организациям для 
реализации социальных проектов в рамках следующих направле-
ний: развитие молодежного движения и поддержка молодежных 
инициатив, развитие культуры и искусства, поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие 
института приёмной семьи, развитие местных инициатив, проек-
ты в сфере социального обслуживания населения.

Для участия в конкурсном отборе некоммерческим организа-
циям необходимо представить заявку, а так же соответствовать 
условиям проведения конкурсного отбора (информация разме-
щена на сайте Правительства Ленинградской области www.lenobl.
ru в разделе «Гражданское общество», подразделе «Субсидии на 
проекты социально ориентированных некоммерческих организа-
ций»). Срок подачи заявок не позднее 04 августа 2015 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 
Санкт-Петербург, ул.Смольного, д. 3 каб.3-111. Прием зая-
вок осуществляется с 9.00 до 18.00 часов ежедневно кро-
ме субботы и воскресенья. Контактное лицо по вопросам 
проведения конкурса - начальник отдела по работе с обще-
ственными объединениями комитета по печати и связям с 
общественностью Мартынюк Игорь Валерьевич, тел. (812) 
400- 39-72, 400-39-67.

Проект «Народная экспертиза» подгото-
вил второй рейтинг онлайн-активности 
жителей районов Ленинградской обла-
сти, участвующих в масштабном сборе 
общественного мнения о приоритетах 
развития региона.

7 июля проект «Народная экспертиза» завершил 
первый этап. В 36 городах и крупных поселениях 
пикетчики-волонтеры отработали по 2 дня. Все это 
время параллельно  на специальной странице офи-
циального портала администрации Ленинградской 
области – dialog.lenobl.ru – жители области заполняли 
анкеты «Народной экспертизы» в режиме онлайн. В 
итоге сейчас на сайте – более 5 тысяч заполненных 
анкет.

По-прежнему в лидерах, как и в первом рейтин-
ге онлайн-анкет, находится Гатчинский район: 39,3% 
заполненных на сайте анкет приходится именно на 
его жителей. Однако, за счет активизации жите-
лей других районов существенно сократилась и его 
доля, и разрыв в тройке лидеров. На втором месте 
по-прежнему жители Лужского района  – 13,1 %. На 
третьей строчке все также Всеволожский район, но 
уже с результатом – 11,5% .

Значительно приблизились к лидерам Тосненский 
(7,8%) и Выборгский  (6,6%) районы. Также достаточ-
но активно заполняют анкеты  Волховский (4,4%), Ло-
моносовский (3,7%), Киришский (3,3%) и Кировский 
(3,1%) районы.

Группу аутсайдеров открывает Кингисеппский 
район – 1,7%. Рядом – Бокситогорский – 1,2%. Так-
же в группу входят Приозерский, Волосовский и Ло-

дейнопольский районы – у всех по 0,9%, Сланевский 
район и Сосновоборский городской округ – по 0,5% и 
Подпорожский и Тихвинский районы – по 0,3%

Данные анализа представлены на 7 июля.

Информация для жителей  
города Отрадное

22 и 23 июля (среда и четверг) с 15 до 19 часов 
будут стоять пикеты мкр. Ивановская – на привок-
зальной площади и мкр. Механический – на площад-
ке между ТБК (Щурова, д. 3а) и «Дикси» (бывший 
«Универсам»).

Отрадненцы, не упустите свой шанс 
проявить гражданскую позицию!

Редакция газеты «PRO- Отрадное» объявляет 
конкурс на самое лучшее конструктивное предложе-
ние в программу развития Ленинградской области. 
Мы будем публиковать мнения, пожелания, идеи на-
ших земляков по развитию Отрадного в рубрике «На-
родная экспертиза», а в конце 2015 года победителю 
достанется ценный приз.

Присоединяйтесь к голосованию на сайте газеты 
и в группе http://vk.com/protradnoe. Мнение народа 
должно быть услышано!

ПИСЬМО В НОМЕР

Редакция газеты  давно следит за противостоянием собственников квар-
тир дома №17 по ул. Центральная с администрациями города и района по во-

просу  передачи  земельного участка, на котором находится детская площадка для 
всех жителей микрорайона,  в аренду, а теперь уже оформленного в собственность 
ООО «Планета» и его генеральным директором Сафоновым В.И.

На протяжении 3-х лет были и слова, и слезы, и угрозы, суд и даже пикет у здания администрации…Жители 
немного продвинулись в своих требованиях, во многом благодаря поддержке В.И. Сафонова. От имени жителей 
микрорайона хотелось бы выразить простую человеческую благодарность Владимиру Ивановичу! Ведь он, возмож-
но, вопреки своим коммерческим интересам, по нашей просьбе, всё-таки разместил  детскую площадку теперь уже 
на своем земельном участке.

Владимир Иванович Сафонов и сам отец, поэтому  хорошо знает, как важно для детей иметь безопасное и 
солнечное место для игр и общения! А проживает в нашем микрорайоне, с учетом приезжающих на каникулы к 
бабушкам-дедушкам, около 120 детей в возрасте до 18 лет! 

Также мы очень надеемся, что Владимир Иванович любезно позволит администрации города разместить на сво-
ем земельном участке новый детский городок. Возможно, и руководство магазинов «Дикси» и «Азбука ремонта», 
арендующее помещения у ООО «Планета»,  захочет, как и «Любимый край», подарить детям новую веселую ка-
русель или качели, ведь наше будущее в детях! Так пусть, благодаря неравнодушию взрослых, наши дети  будут 
счастливы! 

Кроме того, в какой-то мере у нашей мечты есть и коммерческий плюс – мамы и бабушки, гуляющие с детьми, 
очень часто заходят в магазин «Дикси» за покупками. Согласитесь, если есть прибыль, то есть смысл и далее арен-
довать помещение у ООО «Планета». 

Также выражаем благодарность редакции газеты за возможность публично высказаться по волнующим  нас во-
просам!

Председатель совета дома №17 по ул. Центральная, Урдаева  Светлана.

«Народная экспертиза» онлайн 
набирает обороты

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Ленинградской 
области обращает вни-
мание, что срок уплаты 
налога на доходы физи-
ческих лиц истек 15 июля 
2015 года.

Налогоплательщики, у которых 
на основании налоговой декла-
рации по налогу на доходы физи-
ческих лиц за 2014 год исчислена 
сумма налога к уплате, обязаны 
уплатить ее до 15 июля 2015 года.

Учитывая, что законода-
тельством не предусмотрено 

направление налоговыми ор-
ганами уведомлений и квитан-
ций на уплату НДФЛ, получить 
платежный документ можно в 
налоговой инспекции по месту 
жительства. 

Кроме того, квитанцию на 
оплату можно сформировать са-
мостоятельно с помощью элек-
тронных сервисов «Заполнить 
платежное поручение» и «Заплати 
налоги» на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы 
России (www.nalog.ru).  Данные 
электронные сервисы позволяют 

не только самостоятельно сфор-
мировать платежный документ на 
уплату налогов, но и произвести 
онлайн-платежи, воспользовав-
шись услугами банков-партнеров 
ФНС России.

В случае уплаты налога после 
установленного срока за каждый 
день просрочки платежа начисля-
ются пени.

Начальник  Межрайонной  
ИФНС России  №2  

по Ленинградской области 
Н.В.Жарова

СРОК УПЛАТЫ НДФЛ ИСТЕК

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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 Разработан новый тест на IQ. В тесте всего лишь один вопрос: смотрите ли вы реалити-шоу «Дом-2»?

9 июля в Крыму в финале Все-
российского конкурса «Молодые 
стратеги России» учащийся МБОУ 
«Лицей г. Отрадное» Кирилл Дудин 
с проектом «Стратегия развития МО 
«Город Отрадное» занял 3 место. 

Основной целью конкурса являлось 
создание условий для участия моло-
дых граждан в стратегическом разви-
тии своих муниципальных образова-
ний, вовлечение молодежи в процессы 
разработки стратегий социально-эко- 
номического развития муниципальных  
образований.

Напомним, проект Кирилла был направлен на 
сохранение (достижение) устойчивого экономиче-
ского роста МО, привлечение максимального ко-
личества инвестиций и повышение качества жизни  
в городе. 

Основные идеи:

- Отрадное – город современных 
технологий и инноваций;

- Отрадное – «зеленый город», 
«чистый город»;

- Отрадное - город судостроите-
лей;

- Отрадное – безопасный город.
Из 22 ребят, приехавших на финал 

конкурса, только 10 получили право 
защищать свои работы перед жюри, 
в числе которых был наш лицеист. 
Жюри высоко оценило системный 
подход Кирилла, а также наличие ре-
шений для ряда актуальных проблем 
- от экологии до безопасности города.

Поздравляем Кирилла Дудина с успешным уча-
стием в конкурсе!

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Интервью с Кириллом читайте в ближайшем номере.

В  лучших традициях  
добрососедства Киров-
ский музей- 
заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда» 
пригласил отрадненских 
мастериц на выставку 
«Магия декора», которая 
открылась 7 июля. Наш 
корреспондент пообщался 
с одной из участниц - 
Еленой ЧЕСОВСКОЙ:

- Тебе выставка понравилась? 
Знакома с участниками выставки?

- Выставка прекрасна, за при-
глашение спасибо директору музея 
Денису Валерьевичу Пылеву. От-
дельная благодарность руководи-
телю выставки Тамаре Николаевне 

Прудниковой и Зое Николаевне 
Щербович за грамотный, профес-
сиональный и бережный подход к 
экспонатам, за умение преподнести 
их в максимально выгодном свете. 
Со всеми участниками выставки 
знакома. Елена Чистякова из Тос-
но, её яркие, выпуклые коллажи из 
природного материала сразу при-
влекают к себе внимание. Галина 
Левцова покоряет женские сердца  
узелковым плетением «фриволи-
те», живописью радует Валентина 
Татищева, бисерные деревья пред-
ставила Надежда Румянцева. Эту 
красоту могут создавать даже дети 
начальных классов (проверено на 
внуке!). так что, дорогие родители, 
отрывайте детей от компьютеров и 
ведите на выставку!

- А что сама представила на 
выставку?

- У меня более 50 экземпляров 
изделий из натуральной кожи; по-
лудрагоценные камни в оплетении 
чешским бисером «Прециоза». Сре-
ди них броши, колье, кулоны, древ-
неславянские женские обереги.

- Не побоялась расстаться с 
дорогостоящими экспонатами?

- Да нет (смеется). Выставка 
на уровне международных стан-
дартов! Жаль, что в Отрадном 
при наличии Культурного цен-
тра нет выставочного зала с 

соответствующим оборудованием 
и охраной. Нет места для обще-
ния творческих людей и приобще-
ния к творчеству населения города 
(взрослого и детского).

- Что в планах на будущее?
- Сейчас у меня «бутылочная 

полоса»: я декорирую натуральной 
кожей бутылки интересной фор-
мы. Кстати, в августе приглашаю 
на выставку в Никольское на за-
вод «Нефрит-Керамика», где я их и 
представлю. Там же будут картины 
маслом Елены Михайловой, вяза-
ные шали и палантины от Валенти-
ны Ботнару. А впереди меня ждет 
во-первых, очень интересная тех-
ника мальтийских монахинь «Гану-
тель» (это цветы из шелковых нитей 
на проволочно-пружинной основе, 
во-вторых, точечная роспись акри-
лом. Вот где разгуляюсь: восточный 
колорит и наши родные мотивы на 
любых предметах быта...

- Что пожелаешь читателям?
-  Найти себя через любимые 

занятия для души: хобби спасает 
и от болезней, и от житейских 

трудностей. А администрации 
города Отрадное - изыскать 
возможность для открытия 
выставочного зала, арт-
кафе, где можно будет при-
ятно провести время с еди-
номышленниками, открыть 
лавку «Отрадненский хенд-

мейд» - пусть выберут на 
вкус, ведь это  назрело дав-
но. А вдруг найдется место 
для ежемесячных выставок, 

например, в новом бизнес-центре, 
или гостинице «Пелла»! А как кра-
сиво могут смотреться яркие буке-
ты, натюрморты и красоты родно-
го края в картинах отрадненских 
художников в новом ЗАГСе! Есть 
масса вариантов. Можно будет 
привлекать и отрадненскую худо-
жественную школу к выставкам и 
продажам детских работ, почему 
бы и нет? Поэтому давайте все 
вместе делать наш город лучше и 
краше - всё в наших руках!

Соб. корр.

Всё в наших руках

ОДИН ИЗ ТРЕХ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ СТРАТЕГОВ РОССИИ ЖИВЕТ  
В ОТРАДНОМ КИРОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Актуально

 Ничто так не укрепляет веру в человека, как ПРЕДОПЛАТА

В XXI веке жулики и мо-
шенники придумывают 
изощренные способы, что-
бы  облапошить нас, про-
стых  граждан. Мы готовы 
нести деньги  за «разбор-
ки» сына, даже если сына 
у нас нет, покупать «зо-
лотые» пылесосы, чтобы 
убирать однушку, взятую 
в кредит, и, конечно, 
мы всегда ответственно 
перезваниваем, если нам 
пишет «Налоговая», «Ваш 
Риелтор» или «Банк». Оче-
редной историей обмана 
поделилась пользователь 
Марина Чак: 

- Звонит отец, спрашива-
ет, не делала ли я сейчас каких-
нибудь переводов с его дебе-
товой карты. Я говорю, что 
нет. И тут он рассказывает 
историю, которая происходит 
в настоящий момент времени, 
от которой я чувствую, как на 
голове зашевелились волосы. 

У отца на сайте объявлений 
было размещено предложение о 
продаже катера. Звонит по-
купатель, говорит, что давно 
приметил этот катер. Гово-
рит: я, мол, из другого региона, 
поэтому деньги перечислю вам 
на карту, а за катером от-
правлю транспортную компа-
нию. Отец продиктовал номер 
карты Сбербанка. Потом по-
купатель узнал все паспортные 
данные, включая дату рожде-
ния, адрес по прописке и прочее. 
Говорит, что транспортная 
компания требует указания 
полных паспортных данных 
грузоотправителя. Такое бы-
вает, поэтому отец подвоха 
не заподозрил. Через минут 
20 - звонок. Голос: «Здрав-
ствуйте. Я сотрудник службы 
безопасности банка. На ваш 
счет поступил перевод в раз-
мере (называет сумму). Так 
как сумма большая, требуется 
подтверждение транзакции. К 
слову, действительно, онлайн-
переводы без подтверждения 
в контактном центре банка 
можно совершить на сумму не 
более 100 тыс. руб.  Для более 
крупных транзакций требует-
ся подтверждение. «Сотруд-
ник банка» продолжал: «Вам 
на телефон была отправлена 
смс с кодом подтверждения. 
Если вы мне его назовете, то 
сумма сейчас зачислится на 
ваш счет». Отец смотрит, 
и правда, на телефон пришло 
СМС. Текст наподобие такого: 
«Подтверждение регистрации 
Android приложения - 09812». 
Отец все прочитал «сотрудни-
ку банка». Тот поблагодарил и 
попрощался. Через минуту на 
телефон стали сыпаться со-
общения о транзакциях: СНЯ-
ТИИ с нее средств, оплатах 
счетов и так далее. В этот 
момент отец почуял неладное 

и позвонил мне. Мы тут же 
позвонили в банк. Карты за-
блокировали. Денег улетело 
110 000 рублей. Заявления  на-
писали  в полицию и в банк. Но 
в банке, конечно, скажут, что 
нас предупреждали о нераз-
глашении данных. Надежд не 
тешим. Берегите себя, своих 
близких и счет в банке».

Подобных случаев, дей-
ствительно, великое мно-
жество. Основные просчеты 
отца Марины состояли в том, 
что он выдал незнакомому 
человеку все паспортные дан-
ные и «спутал», КТО, якобы, 
должен подтверждать перевод 
крупной суммы. Подтвержде-
ние перевода банк требует от 
отправителя, но никак не от 
получателя.  

Сейчас мошенники под 
различными легендами выма-
нивают персональную инфор-
мацию о жертве и о ее карте. 
Вывод: никогда никому не со-
общайте никаких паролей от 
личных кабинетов, никаких 
пин-кодов карты или кодов 
подтверждения из смс, кото-
рые вам присылает банк! При 
оформлении банковской кар-
ты вы, кстати, соглашались с 
условием не разглашать по-
добного рода информацию. 
Иногда в сообщениях о под-
тверждении операции есть 
приписка «Не сообщайте код 
никому, в том числе работни-
кам банка!»  Почему так? Со-
трудникам банка ваш пин-код 
не нужен ни для каких опера-
ций, код предназначен только 
для банкоматов. Также стоит 

насторожиться, если «сотруд-
ник банка» будет выспраши-
вать номер вашей карты – эта 
информация уж точно для 
них не секрет. Помните, что 
вы САМИ можете в любой 
момент перезвонить в службу 
поддержки, чтобы убедиться, 
так ли обстоит дело с вашей 
картой.  Телефон  банка ука-
зан на обороте вашей пласти-
ковой карты. Такие действия 
ни в коем случае не будут по-
рицаться настоящими работ-
никами банка.

Кстати, нередки случаи, 
когда вам приходят сообще-
ния о якобы «невыплате» по 
кредиту, а через некоторое 
время поступают звонки с та-
ким же сообщением. Не па-
никуйте, будьте внимательны 
при разговоре с людьми, ко-
торые спрашивают ваши дан-
ные, ОСОБЕННО, если они 
предлагают проверить ваши 
пластиковые карты ДРУГИХ 
банков на наличие аналогич-
ной ситуации мошенничества  
- к примеру, взятия кредита 
якобы на ваше имя. Запом-
ните, банк - это достаточно 
закрытая структура, которая 
обязана свято хранить инфор-
мацию о своих клиентах и их 
деньгах. Никакой межбанков-
ской системы существовать 
не может. Банки – это кон-
куренты, которые борются за 
клиентов, а не союзники под 
крылом Центрального банка.  

Сравнительно недавно в 
Интернете появился новый 
вид финансового мошенни-
чества — фишинг, так назы-
ваемая интернет-рыбалка. 
Технология выуживания  лич-
ных  ПИН-кодов  достаточно 
проста. Вы получаете по элек-
тронной почте письмо из бан-

ка, в котором держите свои 
деньги, с просьбой сверить 
пароли и номер счета или же 
обновить свои данные по той 
или иной причине. Но банк 
никогда не запрашивает кон-
фиденциальную информацию 
по почте, а вот умелые мо-
шенники, подделав сайт бан-
ка, рассылают такие письма в 
надежде попасть на доверчи-
вых клиентов. В такой ситуа-
ции лучше всего позвонить в 
банк и все узнать.

Ассоциация систем кли-
ринговых платежей  составила 
список наиболее распростра-
ненных мошеннических схем 
с банковскими картами:

Оглашение сведений о 
ПИН-коде  самим держате-
лем карты. – Имеется в виду, 
к примеру, запись ПИН-кода  
на карте или каком-либо но-
сителе (на листе  бумаги, в 
записной  книжке, на мобиль-
ном телефоне), хранимом 
вместе с картой. Далее проис-
ходит кража,  и вор получает 
легкие деньги.

Дружественное мошен-
ничество. Использование в 
своих целях карты членами 
семьи, близкими друзьями, 
коллегами по работе, которые 
заведомо знают ПИН-код. 

Подглядывание из-за пле-
ча. Мошенник вполне может 
узнать ПИН-код  держателя 
банковской карты, подгляды-
вая из-за его плеча, пока тот 
вводит код в банкомате. Затем 
злоумышленник осуществля-
ет кражу карты и использует 
ее в своих целях.

Фишинг (от англ. Phishing). 
В вольном переводе «заки-
дывание удочки». Чаще всего 
используется в виде рассыл-
ки через Интернет писем от 
имени банка или платежной 
системы с просьбой подтвер-
дить указанную конфиденци-
альную информацию на сайте 
организации.

Вишинг (англ. vishing) —
голосовой  фишинг. Мошен-
ники моделируют звонок 
автоматического оператора 
(запись автоответчика, ма-
шины), который предупре-
ждает потребителя, что с его 
картой производятся мошен-
нические действия, и дает 
инструкции — перезвонить 

по определенному номеру 
немедленно. Далее идет сбор 
всей информации.

СМС-мошенничество. По-
хожая схема запросов и под-
тверждений. Легко опреде-
лить, если в сообщении запра-
шиваемые действия требуют 
срочного ответа. Например, 
ваш счет якобы будет закрыт 
или временно заблокирован; 
требуется предоставить, об-
новить или подтвердить пер-
сональные данные (кодовое 
слово, пароль, ПИН и т. д.); 
вас просят зайти в систему 
интернет-банка по ссылке в 
сообщении. С вас тут же сни-
мут кругленькую сумму. 

По результатам комплекс-
ного исследования, проведен-
ного национального агентства 
финансовых исследований по 
заказу Ассоциации участни-
ков «МастерКард» 26% рос-
сиян отметили, что сталки-
вались с мошенничеством с 
использованием платежных 
карт. При этом 74% россиян- 
держателей карт- никогда не 
попадались на уловки мошен-
ников.  Если вы все-таки вош-
ли в эти 26%, первым делом 
вам следует позвонить в банк 
и заблокировать карту. Далее 
следует написать заявления о 
мошенничестве и незаконных 
транзакциях в полицию и в 
отделение вашего банка. Спе-
циалисты банка будут опреде-
лять, скомпрометировали вы 
данные вашей карты или нет. 
Даже если будет признано, 
что вы фактически добро-
вольно расстались со своим 
пин-кодом или другим кодом 
подтверждения, в полиции 
ваше заявление все равно рас-
смотрят и попытаются найти 
злоумышленников. Возмож-
но, в городе вы не единствен-
ный, кто за последнее время 
столкнулся именно с этой 
преступной группой. Чем 
оперативнее вы будете дей-
ствовать, тем больше вероят-
ность сохранить свои кровные 
и отыскать преступника.

Оксана Горская
Материал предоставлен редакцией 

газеты «Неделя нашего города»

ОСТОРОЖНО, 
«карточное» мошенничество!

Не сообщайте 
код никому, 
в том числе 
работникам 
банка!

Никакой  
межбанков-
ской системы 
существовать 
не может
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 У физиков есть традиция – один раз в 14 миллиардов лет собираться и запускать коллайдер.

Материалы полосы подготовила Полина Корсунская

Сегодня поговорю с вами не только 
о книге, но и о Древнем Египте. А вдох-
новил меня на эту тему Эрмитаж. Обычно 
посетители петербургских  монументаль-
ных исторических зданий (их в Эрмитаже 
шесть, главным среди которых остается 
величественный Зимний дворец) выби-
рают второй этаж, где представлены рус-
ские интерьеры дворцов и классическая 
живопись Франции, Германии, Фландрии, 
Испании, Италии и многих других стран. 
Люди зачарованно смотрят на «Союз Зем-
ли и Воды» Питера Рубенса, пытаются 
рассмотреть загадку портрета  «Дамы в 
голубом» Томаса Гейнсборо, постичь мир 
переживаний «Возвращения блудного 
сына» Рембрандта и, конечно, фотогра-
фируют «Мадонну Литту» в зале Леонар-
до да Винчи. 

Как ни прискорбно, посетители часто 
забывают про первый этаж или осматри-
вают его мимоходом. А ведь на первом 
этаже выставлены сокровища более древ-
ние и не менее интересные! С особенным 
трепетом я прохожу по залам, посвящен-
ным  Древнему  Египту. Здесь собрана 
коллекция древностей, позволяющая 

стать на шаг ближе к пониманию таин-
ственной культуры египтян.  

В музее выставлены абсолютно по-
разительные находки: статуя богини Мут-
Сохмет (богини войны и палящего солнца), 
статуэтка кошки 7 века до н.э. (священного 
животного), мумия жреца Па-ди-иста, из-
вестный во всем мире памятник древней 
литературы под названием «Сказка о по-
терпевшем кораблекрушение»,  а также 
статуя, представляющая собой портрет 
фараона Амененхета III (XXI век  до н. э.).  
Но меня более поражает часть «Книги 
мёртвых» Несмина - сборник египетских 
гимнов и религиозных текстов. Очень со-
ветую посетить первый этаж Эрмитажа и 
посмотреть на это чудо письменности.

Если вы все еще продолжаете читать,  
значит, вас заинтересовала история Древ-
него  Египта. Тогда вам будет интересен 
и роман польского писателя Болеслава 
Пруса «Фараон», в котором затрагиваются 
многие важные проблемы: тяжелая жизнь 
простого народа, его роль в структуре 
государства, а также борьба за власть мо-
лодого фараона Рамсеса с кастой жрецов 
бога Амона-Ра. Действие происходит в XI 

веке  до н.э.,  в  период упадка XX династии 
египетских фараонов. Такой панорамной 
картины жизни древнего общества до 
Пруса еще никому не удавалось передать.  

В романе отрывки из древнеегипетских 
текстов смешаны с явными анахронизмами 
и современными понятиями. Тем не менее, 
произведение считается одним из наибо-
лее полных и точных воплощений  древ-
неегипетского общества: описание систем 
орошения, манера общения, язык египтян, 
их ритуалы, традиции, быт, фольклор, 
одежда, оружие, жизнь простого народа 
- всё это делает историю живой, одухот-
воренной. Интересно и то, что, несмотря 
на историческую достоверность, главный 
герой романа Рамсес является вымышлен-
ным персонажем. Живым, увлекательным 
языком автор описывает интригующую 
борьбу, которую развернул фараон.

Каждая страница книги - гениальное 
наследие писателя, который с помощью 
истории смог передать весьма актуальные 
проблемы и поднять вопросы, которые бу-
дут мучить человечество ещё немало лет. 

«Печаль – как сокровище, данное нам 
на хранение. Пока стережешь его один, 

даже сон бежит из глаз, и только тогда 
становится легче, когда найдешь другого 
сторожа» - вот одна из немногих цитат, 
которыми буквально полна книга. Читать 
её легко, благодаря удивительным автор-
ским сравнениям: «Как буря уносит птицу 
в пустыню, так гнев выбрасывает человека 
на скалы несправедливости». Это одна из 
тех книг, в которую  полностью погружа-
ешься. Ты изнываешь от жары, несмотря 
на холодное лето Петербурга, прячешься 
от палящего солнца, не видя его в реаль-
ности... Ты – часть Египта, который влю-
бляет и погружает в себя. Только прочитав 
книгу от корки до корки, можно поста-
раться уйти из Древнего Египта. 

Роман «Фараон» обязательно сле-
дует прочитать всем любителям исто-
рии и Древнего мира. Здесь вы сможете 
узнать, прочувствовать великий и древ-
ний народ, услышать пение жрецов, 
хранящих свои тайны, увидеть грозно-
го и мудрого Ра, живого Бога на троне, 
который решил изменить мир  и понял 
главную истину - надо иметь мужество 
довольствоваться положением, которое 
тебе предназначено.

zz ПОЧИТАЙ-КА

Радоновые 
озера

Погода за 
окном, скажем 

честно, не радует. 
Особенно тех, у кого 

н е т летнего отпуска. Но отвлечь 
себя от работы и бытовых проблем все-
таки можно и нужно! А главное – неплохо 
бы и подлечиться. Не обязательно ехать в 
Минеральные воды  или рваться к Мерт-
вому морю в Израиле, дабы привести в 
порядок здоровье. Сейчас очень модной 
тенденцией становится «радонотерапия» 
- лечение суставов и всего организма в 
целом с помощью радоновых источни-
ков. Самые известные  находятся в Пяти-
горске. Однако не стоит отчаиваться - в 
Ленинградской области они тоже есть, но 
не так хорошо известны. Сегодня я пред-
лагаю вам виртуально посетить радоно-
вые озера в деревне Лопухинка. 

Сама деревня расположена в Ло-
моносовском районе и раньше принад-
лежала незаконной жене Петра Велико-
го – Евдокии Лопухиной. Недалеко от 

Лопухинки  расположен тот самый уни-
кальный гидрогеологический памятник 
природы. Радон является продуктом 
полураспада радиоактивного элемента 
радия и имеет альфа-излучение. Дан-
ное излучение поглощается молекулами 
воды, тем самым гасится вредное воз-
действие облучения на организм. На 
теле человека при этом образуется всего 
лишь активный слой, который и оказы-
вает лечебное воздействие. Кстати, ра-
дон – самый дорогой и тяжелый газ! Так 
что купаться вам предстоит в дорогой, во 
всех смыслах, воде.

Когда вы приедете на место, то 
увидите два небольших искусствен-
но созданных озера. Предупреждаю 
сразу – вода там чудесного бирюзово-
изумрудного цвета, похожа на красивые 
картинки из Интернета. Радоновые озёра 
по своей природе чисты и прозрачны, по-
тому как содержание радона в воде пре-
пятствует жизни растений и подводного 
планктона. Вода в них не зеленеет в те-
чение всего лета. Также на территории 
памятника расположились десятки род-

ников, в которых тоже можно получить 
заряд «качественного облучения». Упо-
треблять в пищу, однако, такую воду не 
советуют. Для начала её очищают, лишь 
потом она становится пригодна для пи-
тья – с её помощью лечат заболевания 
желудочно-кишечного тракта, она пока-
зана людям с проблемами почек и моче-
выводящих путей.

Радоновые ванны полезны для 
опорно-двигательной системы, излечива-
ют болезни позвоночника и невралгию, 
оказывают положительный эффект на 
дыхательную систему и многое-многое 
другое. Разумеется, такие источники 
противопоказаны при аллергических ре-
акциях, беременности и др. Скажу честно, 
на себе положительного эффекта не за-
метила, но (!) была там лишь однажды и 
не страдаю от болезней. И потом мне ка-
жется, что ехать на радоновые озера стоит 
не только ради оздоровления, но и ради 
чудесной природы. Один день на источни-
ке разнообразит серое лето и может стать 
необычным выходным для людей любого 
возраста.

Но есть и один неприятный мо-
мент - бесконтрольная деятельность 
человека и полное отсутствие куль-
туры населения в части бережного 
отношения к природе сделали своё 
дело: озёра, как почти повсюду в 
России, загрязнены бытовым и про-
мышленным мусором. Конечно, грязь 
фрагментарная, но особо «болею-
щих» за окружающую среду может 
привести в уныние.

Добраться до радоновых озер можно 
на машине, доехав до Петергофа (съезд 
на Гостилицкое шоссе, по нему до Лопу-
хинки). В самом поселке проезжаете пло-
щадь по правой стороне, за ней - первый 
поворот направо, на улицу с грунтовой 
дорогой. По ней прямо до конца — как 
раз до усадьбы Лопухиной. Слева от 
усадьбы начинается лестница вниз, кото-
рая ведет к радоновым озерам. Наслаж-
дайтесь летом, каким бы оно не было!

zz АЛЬТЕРНАТИВАzЗАГРАНИЦЕ

«Ты понимаешь живо-
пись?» - как-то спросила 
меня подруга. Я задума-
лась над этим вопросом 

и хочу вместе с вами порас-
суждать. Действительно, что 

значит понимать картины? У меня нет глубоких 
научных познаний в мире живописи, и я вряд ли с 
первого раза отличу Камиля Писсаро от Клода Моне.  
Хотя нет, теперь отличу. И сделаю это благодаря вы-
ставке в Главном штабе Эрмитажа, посетить которую 
попытаюсь сагитировать и вас.

Начну с того, что значит для меня понимание 
живописи. На мой взгляд, картина должна вызывать 
какие-то эмоции и воспоминания. Я часто сожалею о 
том, что у нас нет Омута Памяти, как в Гарри Поттере, 
где мы могли бы часто просматривать лучшие мо-
менты нашей жизни. Картины – это попытка вернуть 
такие моменты, произошедшие очень давно и, воз-
можно, хранящиеся где-то в глубине души. Именно 
поэтому я так восхищаюсь пейзажами – они напоми-
нают мне о лесе, который я так люблю. Конечно, есть 
картины «с историей», знать которую необходимо. 
Не очень понимаю творчество Пабло Пикассо и сам 
кубизм (да простят меня его любители), но однажды 

я прочитала описание к его картине «Обнаженная, 
зеленые листья и бюст» (кстати, входящей в десятку 
самых дорогих картин мира), и она мне стала гораздо 
симпатичнее. Присмотритесь к ней – благодаря опи-
санию я увидела две буквы «Р» (инициалы автора), 
которые, как и темный профиль между бюстом и 

листьями растения, выражают присутствие самого 
Пикассо рядом с возлюбленной. 

В Главном штабе Эрмитажа представлены  ра-
боты импрессионистов конца XIX – начала XX веков 
и постимпрессионистов из знаменитых собраний 
Щукина и Морозова. Там присутствуют работы таких 
великих мастеров, как Огюст Ренуар, Клод Моне, 
Эдуард Мане, Камиль Писсаро, Поль Гоген, Ван Гог, 
Поль Сезанн, а также других  ярких представителей 
французского импрессионизма и постимпрессиониз-
ма. Открывает галерею четвертого этажа зал Клода 
Моне (14 картин мастера), далее следуют Эдгар Дега 
с его «Площадью Согласия», комната натюрмортов 
Анри Фантен-Латура. На последнем хотелось бы 
остановиться более подробно. Я не очень люблю на-
тюрморты (мне более по душе пейзажи Писсаро и 
Сислея, которые расположены в следующем зале). 
Однако натюрморты Фантена-Латура отличаются от 
«обычных» - он рисует поразительной красоты цве-
ты. Все его картины воздушны, букеты причудливы, а 
цветы, кажется, можно понюхать. Цветочные натюр-
морты подарили мне чувство летнего наслаждения, 
старой дачи в деревне и запах утренних блинов.

Но самой большой моей любовью является Клод 
Моне. В отличие от Эдуарда Моне, который любил 

писать портреты, Клод позиционировал себя как пей-
зажист. Все его картины – это бескрайние поля, сады 
и луга. Душа, свободная от материальности, врыва-
ется в картины Моне и наводит там свои порядки – на 
первом месте выступают деревья, а не люди,  цветы, 
а не животные. Его манера письма весьма своеобраз-
на – короткие мазки, смазанные линии и нечеткие 
очертания. Мне это очень нравится. Его стиль похож 
на стиль Камиля Писсаро, который в подобной техни-
ке писал пейзажи. 

Если говорить про необычную технику рисования 
картин, то тут нужно отдать должное Огюсту Ренуару. 
Его портреты словно размыты каким-то фильтром, 
однако все они невероятно «чистые» и как будто све-
тящиеся изнутри. Все его лица абсолютно живые – 
блестящие глаза, розовый румянец на щеках, полные 
губы… Ренуар создает не образы, а людей, похожих 
на Данко,  которые готовы пожертвовать свое серд-
це, дабы пролить свет во тьму.

Картины – это хорошая возможность погрузить-
ся в себя, свои мысли и переосмыслить ценности. 
Если вы проявите искренний интерес к картинам, 
они одарят вас любовью и знаниями, которые вы 
пронесете сквозь года. Ну что, готовы побывать на 
выставке?

zz ГАЛЕРЕЯzzzzz
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PRO всё

 Щедрый щегол, щёлкая щупальцами, щекотал щёткой щетину щурящейся щуки.

  
3000-й год. Урок русского 

языка.
— И запомните, дети, глав-

ное правило пунктуации: после 
смайлика запятая не ставится!

  
«Обещать - не значит же-

ниться» - подумал Ципрас, и 
подписал очередное соглаше-
ние с еврозоной.

  
Господа американцы, с 

нами надо дружить! У нас при-
мерно 70% мужского населе-
ния в танчики рубится сутками 
- тренируются! Если чё, мы вас 
предупреждали!

  
Вернулся из отпуска. Пом-

ню не всё, но помню, что жена 
звала сына из воды и меня из 
бара одной фразой: «Выходи, 
ты уже СИНИЙ!»

  
А на вопрос: «Дружу ли я 

с алкоголем?», отвечу честно: 
«Нет, не дружу! Но связь под-
держиваю».

  
- У тебя что, проблемы с 

когнитивно-объектным выра-
жением собственного психоло-
гического внутреннего состоя-
ния?

- А?
- Аватарку, спрашиваю, 

чего постоянно меняешь?

  
Сценарий для следующего 

Терминатора. Терминатор по-
падает в Россию, где у него 
из-за мороза садится бата-
рея. Последнее, что он слы-
шит — чьи-то слова: «Да тут 
килограмм пятьдесят медяшки 
будет!»

  
Грозы теперь не те, что 

были 20 лет назад: к раскатам 
грома добавляется вой сигна-
лизации автомобилей и мат 
по поводу исчезнувшего Ин-
тернета…

  
- Доктор, я только что узнал: 

меня будет оперировать прак-
тикант Сидоров.

- Да, операция завтра.
- Так ведь зарежет!
- А мы ему двоечку поста-

вим.

Начинается пора заготовки варений. 
Какие из них стоит делать в первую оче-
редь? Врачами-диетологами составлен 
перечень наиболее полезных. Каждое 
из них обладает рядом ценных свойств. 
Учтите их, когда будете наполнять свои 
закрома банками с вареньями.

Малиновое
Лечит простудные заболевания, грипп, острые ре-

спираторные инфекции; обострения болей в суставах; 
радикулит; лихорадку и невралгические явления; мало-
кровие и заболевания желудочно-кишечного тракта; 
атеросклероз, болезни почек, гипертонию.

Обладает сильным потогонным свойством, хорошо 
«сбивает» температуру, не оказывая побочного дей-
ствия на организм, а также кровоостанавливающим и 
антитоксическим действием. Благотворно влияет на ап-
петит. А фолиевая кислота, входящая в состав малины, 
готовит женский организм к беременности.

Клубничное
Укрепляет иммунную систему и стенки сосудов, за-

щищает организм от вирусов, лечит воспалительные за-
болевания носа и горла, пополняет запас йода, помога-
ет избежать желчнокаменной болезни, а также вывести 
лишнюю воду из организма, нормализовать артериаль-
ное давление и обмен веществ в организме, спастись от 
бессонницы, избежать анемии, ломкости сосудов, улуч-
шить кроветворение.

Черничное
С помощью этого варенья можно сохранить остро-

ту зрения, укрепить память, сосуды, снизить риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживать 
вес в норме. А также избавиться от воспаления гор-
ла, почечно-каменной болезни, подагры, ревматизма, 
выгнать песок из почек, вылечить ангину, стоматит, 
справиться с запором, привести в норму перистальти-
ку, замедлить старение – насыщенная черникой дие-
та эффективна против таких симптомов старения, как 
потеря памяти, мускульной силы, зрения и нарушение 
координации движений.

Полезное варенье

Очень быстрый и вкусный вари-
ант завтрака... сырный пирог с укро-
пом, от которого невозможно будет 
оторваться.

Сыр натереть на крупной терке. 
Зелень мелко нарезать. В большой 
чаше венчиком слегка взбить яйца. 
Добавить сметану, взбить. Доба-
вить муку, перемешать венчиком. 
Добавить тертый сыр, перемешать. 
Добавить нарезанную зелень, пере-

мешать. Посолить по вкусу. Жарить 
в сковороде на разогретом расти-
тельном масле под крышкой 8 - 10 
минут на среднем огне, перевер-
нуть и обжарить вторую сторону без 
крышки 8 - 10 минут (или выпекать 

в смазанной маслом чаше мульти-
варки в режиме "Выпечка/жарка" 45 
- 50 минут, не переворачивать).

Подавать со сметаной или лю-
бым другим соусом. Приятного ап-
петита!

Кабак долмасы, или турецкие 
фаршированные кабачки – это вкус-
нейшая летняя закуска. Она очень 
сытная и аппетитная.

Кабачки помыть и срезать кон-
чики. Разрезать каждый кабачок на 
три части, с помощью чайной ложки 
вынуть мякоть. В фарш добавить 
измельченный лук, промытый рис, 
нарезанный мелкими кубиками по-
мидор, рубленую петрушку, соль 

и перец. Хорошо перемешать. На-
фаршировать кабачки полученной 
смесью. Вертикально выложить ка-
бачки в кастрюльку или глубокую 
сковороду. Налить на дно кастрюль-
ки немного растительного масла, 
добавить разведенную в стакане 
теплой воды томатную пасту. Влить 

столько воды в кастрюлю, чтобы 
жидкость закрывала кабачки до по-
ловины.

Накрыть крышкой и довести до 
кипения. Готовить на медленном 
огне около 30 минут.

 Подавать закуску вместе со 
сметаной, украсив зеленью.

«Нехачапури» - вкусный сырный пирог с зеленью на сковороде

Фаршированные 
кабачки по-турецки

Ингредиенты:
 � сыр твердых сортов - 200 г

 � яйцо - 2 шт.

 � сметана - 200 г

 � мука пшеничная - 2 ст.л.

 � свежий укроп или петрушка - 

1 пучок

 � масло растительное для жар-

ки - 2 ст.л.

 � соль по вкусу

Ингредиенты:
 � средние кабачки - 4 шт.

 � смешанный фарш - 250 г

 � помидор - 1-2 шт.

 � петрушка несколько веточек

 � репчатый лук- 1 шт.

 � рис - 1 стакан

 � томатная паста - 2 ст.л.

 � соль, молотый перец по вкусу

 � растительное масло

 �  вода

УЛЫБНИТЕСЬ
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ООО «Невская вОлНа» 
приглашает На рабОту 

журНалиста
т. 8 -921-356-44-16; 

8-931-225-15-95
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• комнату в г.Никольское, 22 
кв.м., подойдет под переделку в 
квартиру-студию. Подробности по 
тел. 8-911-907 86 55
• 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

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.

•  2 к.кв в г.Тосно, отл.сост., 
тепл.пол, совр.отделка, 54.2 кв.м, 
заст.лодж., подойдет под ипотеку, 
б/3-х лет в собств. Прямая прода-
жа. 3090 т.р. Т. 8-911-907-86-55
• 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
• 3 к.кв в г.Отрадное, ул. Гагари-
на, отл.сост. 8-921-964-94-66
• 3 к.кв. в СПб, п.Саперный, Кол-
пинский район, 65 кв.м., кухня 8 
кв.м., соврем.отделка, светлая 
и уютная квартира, рядом Нева. 
4900 т.р. Прямая продажа. Собст 
б.3-х лет. Т. 8-911-907-86-55
• 3 х.к.кв в СПб, м.Ладожская/
Большевиков, ул. Ворошилова. 
93 кв.м., окна на 3 стор., заст.
лодж., кухня 15.2 кв.м. 3 лифта, 
новый дом (2014 г.п.) кирпично-
монолит, вид на город, 9 эт/20 эт. 
7700 т.р. Т. 8-911-907-86-55
• 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. Проле-
тарская. Цена: 3400 т.р. т. 8-965-
762-44-30
• Крым. Срочно. От хозяина. Фео-
досия. 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, докумен-
ты готовы. 3 200 тыс. руб. Т.(978) 
746-12-69, ankle.sdl@gmail.com
• дом в Пелле (зимний (бревен-
чатый) и гостевой (кирпичный 10 
х 5, 2 этажа)) на 13-й линии, 12 
соток, участок обработан, ухожен, 
много плодовых деревьев, водо-
провод, проект на газ, канализа-

ция 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
• 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
• участок в СНТ Ритм (Михайловское) 
6 сот., собств. Т. 8-911-907-86-55
• 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., колон-
ка с водой. 490 т.р. Т. 8-981-881-
80-05
• коттедж 230 кв.м в Ульянов-
ке (ж.д. Саблино), кирпичный, 
2х эт., 1996 г.п. 6 комнат, газо-
вое 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
• ВАЗ 2107 - 2001 г.в. в хорошем 
состоянии. Пробег 95 тыс. км, т. 
8-931-250-90-15

• сетку-рабицу - 500 р., столбы - 
240 р., ворота - 4250 р., калитка 
-1830 р., секции - 1400 р., про-
флист, арматура, сетка кладочная 
- 90 р., доставка бесплатная. Т.т.: 
8-910-457-54-77, 8-910-462-19-87
• теплицу (поликарбонат) – 
13400р. Доставка бесплатная. Т.т.: 
8-915-100-08-48, 8-916-932-45-23
• мёд (цветок, разнотравие) – 200 
руб. за 1 кг. Т. 8-981-862-45-70

МЁД, продукты пчело-
водства с личной пасеки  
по очень низким ценам,  

т. 8-952-099-36-16

КУПЛЮ

• квартиру в г.Отрадное, 1 или 2х 
комнатную. 8-921-964-94-66
• дачу в Михайловском, Славян-
ке или Апраксине. Звоните: 8-981-
881-80-25
• скрипку 4/4 в удов. сост. т. 
8-921-356-44-16

СДАМ

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

УСЛУГИ

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

ков и мониторов, т. 8-905-277-96-
33, Дмитрий.
• Ремонт квартир, все виды ра-
бот, качество + гарантия,  т. 911-
830-92-80
• Предлагаем свои услуги по про-
даже вашей дачи, дома, участка.  
АН Колизей. Т. 8-911-907-86-55
• Все вопросы по недвижимости. 
Консультация бесплатно. Помощь 
при подаче документов в УФРС, т. 
8-960-283-90-59

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки,  каче-
ственно,  добросовестно, цены 

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН   
с гарантией. Льготным  

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

Ремонт промышленных  
 и бытовых холодильников   

т. 8-921-339-03-23

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

Квалифицированный массаж: 
лечебно-оздоровительный, 
тайский, антицеллюлитный, 

спортивный, цигун. Возможен 
выезд на дом.  Елена. 

т. 8-905-220-83-18

 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

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
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


