
г. Отрадное, ул. Невская, д. 5
тел.: +7-931-970-78-11

Много мебели на  
vk.com/club147466529

М Е Б Е Л Ь 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

 � гардеробные
 �шкафы-купе
 �мягкая мебель (диваны, кресла)
 � корпусная мебель  
(шкафы, стенки, кровати, 
гостиные, спальни)
 � кухни и кухонная мебель
 � детская мебель
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Выходит раз в неделю по четвергам 
Распространяется бесплатно

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe
Отдел рекламы: 
8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru

 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное,  

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64,  

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ  
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

16+Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

г. Отрадное,
ул. Гагарина, д. 5А, 2 этаж

8-965-084-48-80
vk.com/marafetotradnoe

 Маникюр

 Педикюр

 Парикмахерские услуги

 Перманентный макияж

 Микроблейдинг

 Визаж

 Наращивание ногтей
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 � Материалы подготовил Святослав Артюшин, фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
 � ФИНАНСЫ

Майские указы в действии

В рамках реализации «майских указов» Пре-
зидента России в Ленинградской области бу-

дут выделены дополнительные средства на по-
вышение заработной платы работников сферы 
здравоохранения.

Соответствующие изменения предусмотрены октябрьской кор-
ректировкой бюджета, инициированной губернатором Алексан-
дром Дрозденко.

В 2017 году Ленинградская область направит дополнительные 
857 млн рублей на развитие сферы здравоохранения. Значитель-
ная  часть финансирования — на увеличение заработной платы 
работников бюджетной сферы. Также дополнительные средства 
предусмотрены на закупку лекарственных препаратов.

 � ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ленинградцы выберут 
любимого детского врача

Теплые слова и добрые пожелания любимым 
детским врачам жители Ленинградской обла-

сти подарят на V Юбилейном конкурсе народно-
го признания «Наш любимый врач».

Победитель получает статус «Самого любимого врача». Оставить 
отзыв о работе любого детского врача Ленинградской области, 
рассказать свою историю выздоровления, а также поддержать 
любимого доктора рисунком на медицинскую тему от маленького 
пациента можно будет с 20 ноября по 15 декабря на портале «Наш 
любимый врач».  Все эти действия будут конвертироваться про-
граммой в баллы, формируя рейтинг специалиста. Все творческие 
работы детей автоматически помещаются в раздел «Галерея» и уча-
ствуют в конкурсе детского рисунка. 

В 2017 году на конкурс заявлены 440 детских врачей Ленинград-
ской области. В прошлом году на сайте конкурса ленинградские 
доктора получили 4 381 отзыв и 7 058 признаний профессиональ-
ного мастерства от маленьких и взрослых. 

Подарившие рисунок доктору получат сертификаты участников, 
а победители будут приглашены на торжественную церемонию на-
граждения, где будут названы имена 10 врачей (5 педиатров и 5 
детских специалистов), набравших наибольшее количество баллов.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

 � ЭКОНОМИКА
В Ленобласти —  
рекордные инвестиции

По информации правительства региона, за 
девять месяцев 2017 года в экономику Ле-

нинградской области вложено более 185 млрд 
рублей. Этот показатель на 26,4% превышает 
аналогичные данные за девять месяцев 2016 
года. По итогам 2016 года объем инвестицион-
ных вложений в экономику региона составил 
262 млрд рублей. В процентном соотношении это 
11,6% к данным 2015 года.

Среди крупнейших инвесторов, вкладывающих средства в модерни-
зацию и развитие предприятий на территории региона, ООО «КИНЕФ», 
АО «Еврохим-СЗ», ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Транснефть-Балтика», 
ООО «ПГ «Фосфорит» и многие другие. Приток финансовых средств в 
экономику Ленинградской области позволяет активными темпами ве-
сти строительство инфраструктуры, развивать сеть автомобильных до-
рог, возводить новые объекты энергетического комплекса.

«За этими сухими цифрами стоят создаваемые в области рабочие 
места и новые объекты инфраструктуры. То, что Ленинградская об-
ласть регулярно бьет свои же рекорды по количеству инвестицион-
ных сделок и их суммам, говорит о благоприятном бизнес-климате, 
созданном в регионе», — уверен губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

16 ноября начал работу 
II Гражданский форум 

Ленинградской области. В нем 
принял участие глава региона 
Александр Дрозденко.

В Ленинградской области 
почти 500 социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций. Многие готовы 
внести свой вклад в развитие 
региона и освоить новые виды 
услуг в области медицины, об-
разования, культуры или спор-
та. Зачастую они работают 
лучше и эффективнее, чем бюд-
жетные организации, а потому 
могут рассчитывать на финан-
совую поддержку со стороны 
властей. 

«В ближайшем будущем не-
коммерческие организации в 
Ленинградской области будут 
оказывать до 70% социальных 
услуг. Это повысит их каче-
ство и количество, — полагает 
Александр Дрозденко. — Ко-
нечно, когда мы говорим о фор-
ме поддержки правительством 
некоммерческих организаций, 
различных форм гражданско-
го общества, мы, прежде всего, 
ориентируемся на социальную 
направленность таких органи-
заций и объединений. И это 
абсолютно правильно, потому 
что наша задача вместе с вами 
решать социальные проблемы».

В этом году Гражданский 
форум получил межрегио-
нальный статус. Для участия в 
его работе прибыло более 150 
представителей федеральных и 
региональных органов власти, 
некоммерческих организаций и 

экспертного сообщества из Ар-
хангельской, Вологодской, Ле-
нинградской областей, Москвы 
и Республики Карелия. 

В Ленинградской области 
НКО получают поддержку в 
различных формах. Органы ис-
полнительной власти региона 
оказывают содействие в повы-
шении квалификации сотруд-
ников и добровольцев, предо-
ставляют имущественную, 
информационную и методиче-
скую помощь, субсидии на реа-
лизацию проектов и программ. 
Так, в 2017 году субсидии СО 
НКО предоставляют семь от-
раслевых органов исполнитель-
ной власти Ленинградской об-
ласти.

Комитет по печати и свя-
зям с общественностью Ле-
нинградской области в 2017 
году провел четыре конкурс-
ных отбора «социальных» 
НКО, в которых приняло 
участие 111 организаций. Это 
позволило профинансиро-
вать 35 социально значимых 
проектов, направленных на 
поддержку ветеранского дви-
жения в регионе, развитие 
благотворительности, соци-
альной интеграции инвали-
дов, пропаганду здорового 
образа жизни, поддержку 
молодой семьи, патриотиче-
ское воспитание, развитие 
института приемной семьи, 
предпринимательства, экоту-
ризма, популяризацию рус-
ской литературы, сохранение 
исторической памяти. Услуги 
НКО получили около 18 ты-
сяч жителей нашего региона.

«Мы всецело уверены — и 
наша практика это подтверж-
дает, — что открытый диалог 
между гражданским обще-
ством и властью способствует 
не только увеличению количе-
ства и росту качества реализа-
ции гражданских инициатив. 
Такой подход ведет к более 
полному выявлению наиболее 
острых проблем, волнующих 
наших жителей, и к комплекс-
ному поиску возможностей 
и совместных путей их реше-
ния», — заявил на Граждан-
ском форуме вице-губернатор 
Ленинградской области по 
внутренней политике Сергей 
Перминов.

 � СОБЫТИЕ

Губернатор поддерживает 
общественные инициативы
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

14 ноября на очередной 
встрече депутатов За-

конодательного собрания с 
губернатором региона снова 
была поднят вопрос о ситуа-
ции с капитальным ремонтом 
многоквартирных домов. Ини-
циатором обсуждения данно-
го вопроса вновь выступил 
депутат от Кировского района 
Михаил Коломыцев.

Депутаты Михаил 
Коломыцев и 
Вадим Малык уже 
неоднократно 
поднимали вопрос об 
исполнении работ по 
капремонту. 

В ходе заседаний посто-
янных комиссий этот вопрос 
рассматривался с участи-
ем представителей Фонда 
капремонта и Комитета по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Правительства ЛО, 
обсуждался на заседании 
фракции «Единая Россия». На 
примере нашего Кировского 
района депутатам были при-
ведены неутешительные циф-
ры исполнения программы: в 
среднем — 52%, а по некоторым 
объектам муниципальных об-
разований — еще меньше.

Губернатор сказал, что во-
прос по капремонту обсуж-
дался на Совете глав муници-
пальных образований, где все 
проблемы были озвучены. По 
итогам было принято решение 
о сохранении существующей 
системы в плане сбора, начис-
лений и распределений средств 
на капремонт. Однако было 
предложено рассмотреть два 
варианта: либо передать функ-
ции технадзора на районный 
уровень (или заключить с му-
ниципалитетами дополнитель-
ные соглашения для контроля 
за реализацией работы Фон-
да капремонта), либо в самом 
Фонде ввести дополнительные 
ставки инженеров по технадзо-
ру и закрепить их за муници-
пальными образованиями на 
местах, чтобы они контролиро-
вали ход капремонта совмест-
но с муниципалитетами. Также 
была достигнута договорен-
ность, что каждый глава райо-
на будет получать уведомление 
о том, где, когда и в какие сро-
ки должен проводиться капре-
монт. Оплачиваться работы по 

капремонту будут только при 
наличии подписей и руковод-
ства управляющей компании, и 
администрации района.

С информацией о том, как 
реализуется программа капре-
монта в Кировском районе, вы-
ступил председатель Комитета 
по ЖКХ Сергей Кузьмин. По 
его данным, ситуация в райо-
не складывается уже лучше. 
Так, по трем краткосрочным 
программам 2016, 2017 и 2018 
годов, в которых участвует де-
сять муниципальных образова-
ний района, будет отремонти-
ровано 250 многоквартирных 
домов, выполнено 395 видов 
работ на общую сумму 529 млн 
рублей. Собираемость взносов 
с 2014 по 2017 год составила 
292 млн рублей (85% от суммы 
начислений). Сергей Кузьмин 
напомнил, что в соответствии 
законодательством программа 
имеет двухгодичный срок. В 
программе 2016 года участву-
ет 29 многоквартирных до-
мов в девяти муниципальных 
образованиях и должно быть 
выполнено 57 видов работ на 
общую сумму 69 млн рублей. 
В настоящее время выполне-
но 45 видов работ в 20 домах, 
что составляет 79% от плана. В 
остальных девяти домах рабо-
ты продолжаются, но до конца 
этого года программа будет вы-
полнена, заверил глава комите-
та.

Опираясь на мнение глав 
администраций, губернатор 
подчеркнул, что ситуация с ка-
премонтом меняется в лучшую 
сторону, хотя проблемы еще 
остаются. В частности, на Со-
вете глав кроме вопроса о кон-
троле за исполнением капре-
монта обсуждалось и участие в 
этом процессе областных ком-
паний. Сейчас упрощен поря-
док допуска этих организаций 
к конкурсу (в прошлом году 
было допущено 12, в этом уже 
79), принято решение о предо-
ставлении им юридической 
помощи в плане подготовки 
необходимой документации. 

Теперь эти компании будут 
предоставлять банковские га-
рантии, а оплата будет произ-
водиться по факту выполнен-
ных работ. 

Возвращаясь к вопросу о ка-
премонте в Кировском районе, 
Александр Дрозденко отметил, 
что в районе «сделали больше, 
чем собрали». Что же касается 
проблемных домов, то глава 
региона подчеркнул: ранее к 
выполнению работ были допу-
щены организации без банков-
ских гарантий, ненадежные, и 
такое не должно повториться. 

По словам Михаила Коло-
мыцева, анализ фактических 
смет на однотипные работы по 
уже проведенным Фондом ка-
питальным ремонтам показы-
вает существенную разницу в 
удельной стоимости работ (до 
3,5 раз), что говорит о непро-
зрачности процесса подготов-
ки смет, в результате чего нео-
боснованно завышаются цены 
ремонта. Подготовка типовых 
комплектов сократит и время 
проведения работ, и их стои-
мость. Также депутат предло-
жил подготовить типовые до-
говоры на выполнение работ 
по капремонту.

Губернатор согласился с 
данными предложениями, об-
ратив внимание Фонда ка-
премонта на то, что проекты 
должны быть недорогими, а 
стандарты по видам работ — 

едиными для всей Ленобласти. 
Соответствующее поручение 
было дано и по разработке еди-
ной формы договора. 

Подводя итог, Александр 
Дрозденко отметил, что на 
сегодняшний день Фонд ка-
премонта и Комитет по ЖКХ 
начали активную совместную 
работу для эффективной реа-
лизации программы капремон-
та, и надо их в этом поддержать 
и даже помочь. А самое глав-
ное — обсуждение проблем в 
этом направлении должно про-
ходить открыто.

 � Святослав Артюшин

 � ЖКХ

Тема капремонта — 
приоритетная для властей

 � БЕЗОПАСНОСТЬ
Сообщи, где торгуют 
смертью

На территории Ленинградской области 
главным управлением МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
проводятся вторые этапы Всероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» и межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической акции «Дети Рос-
сии».

Цель акции «Сообщи, где торгуют смертью»  – привлечение 
общественности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказа-
ние квалифицированной помощи  и консультаций по вопро-
сам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В рамках акции «Дети России» проходят мероприятия  по 
предупреждению распространения наркотиков среди несо-
вершеннолетних, выявлению фактов их вовлечения в пре-
ступную деятельность, связанную с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Мероприятия также направлены на повышение уровня 
осведомленности населения о последствиях потребления 
наркотиков и об ответственности, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации за их незаконный обо-
рот.

Телефон доверия ГУ МВД России для 
приема сообщений граждан о фактах 
незаконного оборота и потребления 
наркотиков – 8 (812) 573-12-95. 

 

 � ЭКОНОМИКА
Область – за умное 
регулирование

В Ленинградской области озвучены результа-
ты рейтинга районов по вовлеченности биз-

неса в законотворческую деятельность.

На первом месте – Кировский район, набравший 96 баллов 
из 100 возможных. В число отличников вошли Тосненский и Вол-
ховский районы, занявшие второе и третье места соответственно. 
Замкнули рейтинг Волосовский и Подпорожский районы с 65 балла-
ми. Тем не менее, по интегральному рейтингу они также оказались 
в «зеленой зоне». Их достижения по привлечению представителей 
бизнеса к обсуждению нормативно-правовой базы на муниципаль-
ном уровне заслужили оценку «хорошо».

В целом Ленинградская область традиционно лидирует в феде-
ральном рейтинге по оценке регулирующего воздействия (ОРВ). 
По итогам 2016 года регион занял второе место. «Публичное об-
суждение новых нормативных актов с участием представителей 
бизнеса в Ленинградской области продолжилось и в текущем 
году, – прокомментировал в ходе IV Всероссийской конферен-
ции «Умное регулирование в действии» заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов. 
– Оценку регулирующего воздействия на региональном уровне 
уже прошли 188 проектов нормативных актов, в числе которых 
3 областных закона».

На 15% новых правовых актов были выданы отрицательные за-
ключения, так как их принятие могло бы существенно ограничить 
развитие бизнеса областных предпринимателей. Так, обществен-
ный «фильтр» не прошел проект постановления правительства о 
землепользовании. Его исполнение привело бы к существенным 
тратам со стороны фермерских хозяйств, поставив под угрозу их 
стабильную работу.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Для упрощения системы капремонта Михаил 
Коломыцев высказал ряд предложений. Так, 
депутат предложил разработать комплекты 
проектно-сметной документации на все виды 
капитального ремонта для каждой типовой серии 
жилых домов, представленной в Ленинградской 
области. 
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Ленинградская область — 
непростой регион: с 

одной стороны, она располо-
жена на западной границе 
России и граничит с двумя 
странами Евросоюза — 
Эстонией и Финляндией, с 
другой — окружает мегапо-
лис Санкт-Петербург, с кото-
рым в бытность его Ленин-
градом составляла единое 
целое, и сейчас развитие 
этих двух регионов невоз-
можно представить друг без 
друга. О крупнейших инве-
стиционных проектах ре-
гиона, а также о проблемах 
области, о том, как выстраи-
ваются добрососедские, но 
не всегда безоблачные от-
ношения с Северной столи-
цей, о своих амбициях и о 
том, что он думает о слухах, 
«назначающих» его губер-
натором Петербурга и «объ-
единителем» двух регионов, 
рассказал глава Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко.

Социально-
экономическое 
развитие региона

 � Александр Юрьевич, вы 
один из самых успешных 
губернаторов как мини-
мум в СЗФО. В заслуги себе 
можете поставить выход 
экономики региона из кри-
зиса, успешную работу с 
инвесторами, высокую по-
пулярность у населения. За 
счет чего этого удалось до-
стигнуть?
— Самое главное в работе 

губернатора — быть неравно-
душным к тому, что делаешь. Я 
не раз говорил: если у меня не 
будет слез, когда я выхожу из 
больницы или детского дома, 
значит, мне надо уходить с этой 
работы. Именно через неравно-
душие, пропуская через себя 
проблемы людей, понимаешь, 
что нужно делать, куда дви-
гаться. А уже потом — эконо-
мика; исходя из нее, социаль-
ная защита и все остальное. Но, 
помимо неравнодушия, нужно 
смотреть «за горизонт». Губер-
натор должен ставить перед 
собой и перед областью задачи 
шире сегодняшних возможно-
стей. Именно стремление «за 
горизонт» дает области воз-
можность развиваться.

Кроме того, очень важно 
жить по средствам. В нашем ре-
гионе нет ни нефти, ни газа, ни 
других полезных ископаемых, 
но мы имеем один из самых ста-
бильных бюджетов Российской 
Федерации, потому что живем 
по средствам и, даже ведя про-
грессивную политику по при-
влечению инвесторов, не даем 
какие-то суперпреференции. 
Не стану приводить конкрет-
ные примеры, как некоторые 
из моих коллег просчитались 
и в погоне за инвесторами дали 
такие льготные пакеты, что их 
бюджеты сегодня испытывают 
достаточно серьезную финан-
совую нагрузку. Очень важ-
но жить по средствам, чтобы, 
когда ты отдашь область пре-
емнику, она не досталась ему 
с долгами, чтобы преемник не 
вспоминал тебя недобрым сло-
вом.

Необходимо, чтобы работал 
принцип команды, но нельзя 
забывать хороший армейский 
принцип: делай как я. Я, напри-
мер, ввел систему материаль-
ного наказания за опоздание 
или за преждевременный уход 
с работы без объективных при-
чин. Раньше у нас такого не 
было. Сам я приезжаю минут 
за 15-30 до начала рабочего 
дня, хотя никто бы не обиделся, 
если бы я приезжал часам к де-
сяти, поскольку рабочий день 

у меня ненормированный и 
часто заканчивается далеко за 
полночь. Я должен показывать 
пример, что я так же дисципли-
нирован, как требую этого от 
подчиненных.

Вторая система, которую 
мы ввели, — это материальные 
поощрения и наказания за не-
выполнение или выполнение 
контрольных документов. Пре-
жде всего, я к себе отношусь 
строго, потому что именно я 
отвечаю за контрольные до-
кументы правительства и пре-
зидента. И уже третий год у 
нас 100% выполнение по этим 
показателям. Нет ни одного 
месяца, чтобы мы упали ниже 
100%. И исполнительская дис-
циплина всего областного пра-
вительства подтягивается к ста 
процентам. Когда я только стал 
губернатором, исполнитель-
ская дисциплина была 56%. 
Сегодня, когда у нас цифра 
падает ниже 98%, мы считаем 
это катастрофой. И, конечно, 
ежегодные встряски коллекти-
ва, когда я задаю основные на-
правления. Сейчас готовлю по-
слание по трем направлениям: 
административная, экономи-
ческая и социальная реформы. 
До Нового года это послание 
я представлю и депутатам, и 
правительству, чтобы и себе, и 
окружающим поставить цели, 
к которым мы будем двигаться.

 � Как «чувствует» себя об-
ластной автопром? Есть ли 
вероятность того, что в ре-
гионе появятся новые авто-
производители?
— Самый тяжелый период 

мы прошли. Не хотелось бы по-
вторять наших классиков, но 
дно мы нашли. Когда начинался 
кризис автопрома, я сказал, что 
в конце 2017 — начале 2018 го-
дов мы из него будем выходить. 
Сейчас мы находимся в той ча-
сти цикла спроса на автомобили, 
синусоида которого идет вверх. 
Сегодня уже «Форд» начинает 
чувствовать себя достаточно 
уверенно. По крайней мере, не 
нашли своего подтверждения 
слухи, что предприятие будет 
перепрофилироваться, возмож-
но, объединяться в рамках еди-
ной компании «Форд-Соллерс» 
с производством в Набережных 
Челнах на базе площадки в Та-
тарстане, потому что «Форд 
Куга» продавался лучше, чем 
«Форд Мондео». Очень важны 
причины, благодаря которым 
«Форд» смог этот период пере-
жить. Во-первых, наша под-
держка: мы пошли на опреде-
ленные издержки бюджета, 
приняв дополнительные льготы 
для автопрома. Во-вторых, и 
самому «Форду», и нам уда-
лось локализовать очень много 
производств: «Нокиан Тайерс» 
(шины), «Гестамп Северсталь» 
(металлические изделия), 
«Узор» (автотекстиль) и другие. 
«Форд» рассматривает возмож-
ность именно на ленинградской 
площадке проводить дальней-
шее обновление модельного 
ряда. В любом случае, кризис 
мы преодолели. «Форд» выпу-
скает 125 тысяч машин в год, а 
весь автокластер — это более 3,5 
тысяч рабочих мест.

Да, мы рассчитываем, что 
в регионе появятся новые ав-
топредприятия. Не секрет, что 
китайцы и корейцы проявляют 
к нам интерес. Однако пока все 
на стадии переговоров.

Инвестиции
 � Что касается проекта аэро-

порта Сиверский в Гатчин-
ском районе. Ведутся ли пе-
реговоры с зарубежными 
лоукостерами по поводу их 
участия в нем? Во сколько 
обойдется реконструкция 
аэропорта? Когда он смо-
жет принять первые граж-
данские суда?

— Нам, наконец, удалось пе-
рейти от спора к конструктив-
ному диалогу с Минтрансом, 
который возражал против аэ-
ропорта гражданской авиации 
как альтернативы Пулково. Мы 
пошли навстречу Минтрансу и 
сегодня заявляем, что это про-
ект грузового терминала. В 
Сиверском будут строиться 
грузовой хаб и хаб малой авиа-
ции. Партнер у нас прежний — 
«Евросиб». Они ведут перего-
воры, подтягивают российских 
и зарубежных инвесторов. 
Инвестиции оцениваются по-
разному: минимальный объем 
на первом этапе — примерно 
пять миллиардов рублей. Это 
хорошая взлетно-посадочная 
полоса, хорошая навигация и 
хорошие складские площадки. 
А за, примерно, 30 миллиардов 
можно сделать хороший аналог 
грузовой части «Ле Бурже». 

Я верю в будущее этого 
проекта. А трудности при реа-
лизации — это, прежде все-
го, санкции, которые бьют по 
возможности привлечения 
«дешевых» денег. Этот про-
ект должен основываться на 
«длинных» и «недорогих» 
деньгах, а санкции и антисанк-
ции сдерживают рынок разви-
тия грузовой авиации, хотя он 
самый перспективный, как и 
точка в Сиверском. Например, 
вылет оттуда в Москву эконо-
мит 15 минут пути, а экономия 
при вылете в Европу может со-
ставить до 20 минут. И это не 
только время, но и топливо, и 
сопутствующие расходы.

Кадры и 
перестановки

 � СМИ периодически про-
чат вам переход на другую 
должность — губернатора 
Петербурга. Обсуждалась ли 
с вами такая возможность? 
Как вы относитесь к подоб-
ным слухам?
— Вокруг каждого губерна-

тора постоянно возникают слу-
хи: то его повышают, то пони-
жают, то отправляют в отставку. 
Я не знаю ни одного своего кол-
леги, вокруг которого не ходили 
бы такие слухи. Даже коммен-
тировать не хочется, потому что 
это перманентное состояние. Я 
знаю одно: у меня контракт с 
жителями Ленинградской обла-
сти до 2020 года. Права на этот 
контракт я добился на выборах 

 � ИНТЕРВЬЮ

Александр ДРОЗДЕНКО: 
«Я знаю одно — у меня контракт с жителями 
Ленинградской области до 2020 года»

 z 22 ноября 1941 года первая колонна из 60 автомобилей впервые вышла из 
Ленинграда и пересекла по льду Ладожское озеро. Рейс позволил привезти в осаж-
денный город 33 тонны продовольствия. За все время работы Дороги Жизни было 
перевезено почти два миллиона тонн грузов, при этом из Ленинграда эвакуировали 
почти полтора миллиона человек. Ледовая дорога протяженностью почти 35 км 
имела от четырех до шести полос движения, и через каждые 10-12 дней движение 
автомобилей перемещалось на свежие полосы, так как лед не выдерживал нагрузки 
и трескался. Региональная дорога «Санкт-Петербург – Морье» сегодня полностью 
повторяет сухопутный участок Дороги Жизни от Ленинграда до Ладожского озера. 
Трасса является основной транспортной артерией, соединяющей Всеволожск и 
Санкт-Петербург. Ежедневно здесь проходит около 20 тысяч автомобилей.

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья! 
В ноябре 1941-го ледовая трасса через Ладожское озеро связала блокадный Ленинград с «большой землей», став спа-

сением для сотен тысяч людей. И сегодня, спустя 76 лет, невозможно без волнения говорить о тех, кто выжил, благодаря 
героизму и невероятному мужеству бойцов и гражданских тружеников Дороги жизни. Сколько ленинградских детей обязаны 
своим будущим этим самоотверженным героям, сколько прекрасных судеб состоялись потом, после войны, только благода-
ря тому, что в голодную и страшную ленинградскую зиму 1941 года пришёл по Ладоге спасительный транспорт.

В Ленинградской области особо чтят страницы истории, связанные с Дорогой жизни. Для нас это – память о великом 
подвиге, урок мужества, воли, патриотизма.

Низкий поклон всем ветеранам Дороги жизни, всем участникам героической битвы за Ленинград.
И вечная память всем жертвам и героям ленинградских блокадных дней.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

губернатора. Второй мой кон-
тракт — это обязательства перед 
Президентом Российской Фе-
дерации, который дал мне воз-
можность и доверил мне выста-
вить кандидатуру на выборах 
2015 года. Я понимаю, что одно 
дело — просто выборы, и дру-
гое — выборы при поддержке 
президента. Поэтому я добро-
совестно стараюсь этот двойной 
контракт отрабатывать. Других 
мыслей у меня нет. Да, я амби-
циозен, но в том смысле, что я 
хочу хорошо выполнять свои 
обязанности. И дело не в рей-
тингах, а в том, чтобы жизнь 
налаживалась. Кроме того, лю-
бая точка в кадровых решениях 
ставится президентом. Он на 
эту тему никаких заявлений не 
делал. А слухи — это фон, кото-
рый сопровождает каждого гу-
бернатора.

 � В тех же слухах вас называ-
ли «объединителем» — яко-
бы вы можете реализовать 
давнюю идею объединения 
Петербурга и Ленинград-
ской области. Целесообраз-
на ли, по-вашему, такая 
идея? Изучалось ли мнение 
жителей Ленинградской об-
ласти по этому вопросу?
— Различные социологиче-

ские компании, организации, 
политологи и политтехнологи 
периодически строят вокруг 
этого домыслы, проводят опро-
сы, и практика показывает, что 
единого мнения ни у жите-
лей Петербурга, ни у жителей 
Ленинградской области нет. 
Недостаток аргументов и не-
достаток информации не дают 
им возможности сделать окон-
чательные выводы. Время, что-
бы вести профессиональные 
дискуссии вокруг этой инфор-
мации, еще не пришло, потому 
что нет решения на государ-
ственном уровне. Мы должны 
руководствоваться не только 
желанием или мнением отдель-
ных политических групп, по-
литтехнологов, общественных 
организаций или отдельных 
групп населения. Мы должны 
понимать, что мы два серьез-
ных субъекта на карте Россий-
ской Федерации. И непростых 
субъекта. Прежде всего, в гео-
политическом плане. Мы при-
граничные субъекты, а судьбу 
приграничных субъектов не-
обходимо решать, исходя из го-
сударственных интересов. Вот 
если будет государственное ре-
шение в сторону объединения, 
мы будем должны найти аргу-
менты, провести дискуссию со-
гласно Конституции с нашим 
населением. Для меня это не 
первоочередная задача. Более 
того, в «библиотеке» в моей 
голове эта книжка находится 
на третьей полке с краю. Я к 
этой теме практически не воз-
вращаюсь. Иногда о ней читаю. 

Обсуждать никто не запре-
щает, но есть понятие страте-
гических интересов страны. Я 
региональный политик, боль-
шая политика не мое дело. Но я 
понимаю, что регионы должны 
работать как единый организм 
на результат всей страны. Бу-
дет принято решение в стра-
тегическом плане — оно будет 
реализовано. Пока, насколько 
я знаю, серьезных разговоров 
на эту тему нет.

 � Как сейчас область взаи-
модействует с Петербур-
гом, какие «болевые» точки 
остаются нерешенными?
— С одной стороны, мы 

очень далеко продвинулись во 
взаимоотношениях с Петер-
бургом. По целому ряду вопро-
сов у нас работают не просто 
комиссии, а рабочие группы. 
Создана дирекция по решению 
транспортных проблем Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Мы проводим со-
вместный координационный 
совет по развитию города и об-
ласти. Многие спорные вопро-
сы уже решены.

Мы живем как добрые сосе-
ди, хорошие друзья, но споры 
или недопонимание все-таки 
возникают. Например, жилой 
район Кудрово, расположен-
ный в Ленобласти на границе 
с Петербургом. Мы бы хоте-
ли построить над железной 
дорогой виадук. Петербург 
не хочет, ему не очень инте-
ресно, чтобы на его стороне 
появилось это строительство. 
Вопрос сложный. Когда мы 
говорим о станции метро в 
Кудрово, для нас это задача 
номер один, для Петербурга 
в системе развития метропо-
литена — нет. Развитие при-
городных зон, транспортные 
проекты, льготы — много во-
просов. Но самое главное — то, 
что они решаются, исходя из 
добрососедских отношений.

Спорт  
и культура

 � Как ведется подготов-
ка базы в Рощино к ЧМ-
2018? После чемпионата 
она должна стать трениро-
вочной базой ФК «Тосно» и 
других футбольных команд. 
Домашним стадионом для 
него сейчас стал «Петров-
ский». Устраивает ли вас 
эта ситуация? Не плани-
руется ли все же при под-
держке областных властей 
создание нового стадиона 
в регионе?
— По Рощино мы идем по 

графику. Две недели назад вы-
полнение было около 60%. 
Должны завершить 1 марта, 
время у нас есть. Газон уже 
постелен, сама поляна есть. 

Сейчас мы занимаемся бла-
гоустройством, проводим свет, 
устанавливаем бытовые кор-
пуса. Это будет хорошая база, 
на которой можно будет прово-
дить тренировки «Тосно». Пло-
щадка может стать опорной 
базой клуба. Мы готовы эту 
базу предоставить и для дет-
ского футбола, проводить там 
детские соревнования. В лю-
бом случае, это — инвестиции в 
дело, причем не столько в про-
фессиональный спорт, сколько 
в массовый.

Что касается ФК «Тосно», 
это непростой проект. Пока его 
тянет на себе только узкий пул 
инвесторов, который надо рас-
ширять. Сегодня нелегко при-
влечь другие крупные компа-
нии к его финансированию. Мы 
пытаемся это сделать, но пока 
получается не очень, поэтому 
мы не ставим перед «Тосно» и 
перед собой амбициозных за-
дач — дай Бог выжить в непро-
стых условиях Премьер-лиги и 
удержаться в ней. 

Есть у меня проект так назы-
ваемой «народной команды», но 
его юридически можно реализо-
вывать только после заверше-
ния сезона — создать первый в 
России акционерный народный 
клуб. Чтобы каждый, кто нерав-
нодушен к футболу, начиная от 
крупного предприятия и закан-
чивая любым жителем, мог при-
обрести акции, создав акционер-
ный капитал клуба. Народной 
командой называют «Спартак», 
но на самом деле это не так. Я 
хочу создать народную коман-
ду, где акционерами выступят 
жители Ленинградской области 
и все болельщики «Тосно». Но 
это не значит, что мы не будем 
просить крупный бизнес помо-
гать клубу. Бюджетные деньги 
в поддержу профессионально-
го футбола мы не вкладываем, 
вкладываем только в массовый 
спорт, в разы увеличивая фи-
нансирование.

Что касается стадиона, я 
благодарен и губернатору Пе-
тербурга Георгию Сергеевичу 
Полтавченко, и клубу «Зенит» 
за то, что сегодня мы играем 
на «Петровском». Это было 
оптимальное решение. Ленин-
градская область большая, и 
логистика такова, что проще 
приехать в Петербург, чем в 
Тосно, Гатчину или Всево-
ложск. Но я не отказываюсь и 
от другого обязательства: если 
мы удержимся в Премьер-лиге 
и будем понимать, что у нас 
есть своя народная команда, 
мы готовы в районе кольце-
вой автомобильной дороги по-
строить областной стадион, 
который будет являться базо-
вым для клуба «Тосно». Это 
будет стадион европейского 
типа — современный, недоро-
гой и абсолютно понятный по 
конструктиву. Не будем ничего 

изобретать — никаких сдвиж-
ных крыш. Мы будем делать 
его по количеству зрителей 
таким, чтобы соответствовал 
Премьер-лиге. Но мы не зама-
хиваемся на что-то большее.

Почему в районе коль-
цевой? Потому что мировая 
практика показывает, что ста-
дионы должны быть вынесе-
ны из зон массовой застройки. 
Они должны быть максималь-
но обеспечены логистикой: это 
развязки, общественный и лич-
ный транспорт, современные 
стоянки, легкий подход и лег-
кий отход.

У нас даже предполагается 
место — это Кудрово, с другой 
стороны КАД. В свое время мы 
это место предлагали «Зениту» 
для строительства стадиона, но 
тогда победила другая точка 
зрения. Хотя сегодня все го-
ворят, что это место идеально 
даже для строительства огром-
ного стадиона. Там можно по-
строить и гостиницы, и трени-
ровочные поля, и все остальное. 
После завершения сезона в 
2018 году мы посмотрим, как 
пойдет проект «народной ко-
манды». Собственник «Тосно» 
готов расстаться с контроль-
ным пакетом, сделав народную 
акционерную команду.

 � Большой резонанс получила 
тема реконструкции истори-
ческого центра Выборга и 
ваши слова о том, что квар-
тал Солберга проще снести 
и заново восстановить по 
чертежам. Есть ли уже кон-
цепция культурного про-
странства, которое должно 
появиться на этом месте? 
Планируется ли привлекать 
сюда частных инвесторов? 
Сколько сейчас всего тре-
буется денег, чтобы полно-
стью восстановить и рекон-
струировать Выборг?
— Самый главный шаг мы 

сделали в 2017 году, когда про-
вели историко-культурную экс-
пертизу и включили объекты 
Выборга в реестр культурного 
наследия как региональный па-
мятник и как наследие народов 
Российской Федерации. Ког-
да тебя все начинают бить, что 
легче всего сделать? Сказать, 
что в реестр не включен, статус 
непонятен. В любом случае это 
не дело губернатора — решать, 
что делать на месте квартала 
Солберга. Сегодня этой темой 
занимаются профессионалы, 
которые и предложили деле-
ние на четыре зоны, использо-
вание этих зон как различных 
пространств, и, я думаю, это 
абсолютно правильно. Там, где 
памятник утрачен полностью, 
нам предлагают фрагменты 
вписать в парк ландшафтно-
го дизайна. Там, где сохране-
ны фасады, внешний вид зда-
ний, — провести максимально 

бережные реставрационные 
работы, чтобы сохранить внеш-
ний вид квартала со стороны 
улицы, а внутри организовать 
современное пространство. 
Более того, чтобы закрепиться 
в этом решении, в следующем 
году мы устроим в Выборге 
международную конференцию, 
на которую уже поступили за-
явки от финнов, шведов и ряда 
крупных европейских компа-
ний. Нам важен их опыт.

Мы провели серьезную 
оценку, чтобы подсчитать 
стоимость сохранения исто-
рической части Выборга. На 
восстановление 260 объектов 
понадобится 28,5 миллиарда 
рублей. Президент Российской 
Федерации нас поддерживает, 
он дал соответствующие по-
ручения, которые вылились в 
две принципиальные вещи: мы 
попали отдельной строкой «Ре-
ставрация исторической части 
города Выборга» в федераль-
ную программу и оказались в 
числе городов России, которым 
присвоен статус города-музея. 
Этот статус дает возможность 
рассчитывать на помощь фе-
дерального бюджета в рестав-
рации исторической, музейной 
части города. Неслучайно 91-ю 
годовщину Ленинградской об-
ласти мы проводим в Выборге. 
Неслучайно мы через Фонд 
капитального ремонта акцен-
тируемся на реставрации исто-
рических зданий в Выборге. 
Там почти 70 зданий попадает 
в программу. Я уже не говорю 
о том, что мы привлекли сред-
ства Международного банка 
реконструкции и развития на 
реконструкцию парка Мон-
репо — более 700 миллионов 
рублей. Почему-то об этом не 
говорят, когда нас критикуют. 
Я недавно спросил активистов-
градозащитников: «А поче-
му вы тридцать лет молчали? 
Тридцать лет Выборг разру-
шался, а вы сидели и молчали». 
На что они ответили: «Так ни-
чего же не происходило, чего 
было кричать?» Получается, 
как только кто-то начал что-то 
делать, тут же они появились, 
начали давать советы. Вы тог-
да будьте справедливы в оцен-
ках: «Вот тут у вас упущение, а 
здесь вы молодцы…» 

Непросто быть губернато-
ром, но, возвращаясь к перво-
му вопросу, повторю: для меня 
важно оставаться неравно-
душным. Когда есть неравно-
душие — действительно есть 
желание получить результат, и, 
наверное, это — главное.

 � Беседовал  
Максим Ничипоренко 

Материал предоставлен 
редакцией «ФедералПресс» 

Фото: пресс-служба 
губернатора  

Ленинградской области

 z 26 ноября в 12.00 жители Ленинградской области напишут 
географический диктант. Вопросы для него прочитает губернатор Александр 
Дрозденко. Глава области задаст вопросы тем, кто придет проверить свои знания в 
штаб-квартиру Русского географического общества  (Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 10, лит. А). Трансляция с главной площадки диктанта будет организована на 22 
районных площадки.  По инициативе Президента РФ, Председателя попечительского 
совета РГО Владимира Путина географический диктант проходит с 2015 года. За это 
время в 85 субъектах Российской Федерации его написали около 270 000 человек. 
Площадки для написания географического диктанта в Кировском районе: Мгинская 
школа (поселок Мга, Комсомольский пр., д. 40); Отрадненская школа №2 (город От-
радное, ул. Железнодорожная, д. 20). Диктант также можно написать в онлайн-режиме 
на официальном сайте Русского географического общества 26 ноября в 14:00.

 z В Ленинградской области вручены знаки отличия 
многодетным родителям. Торжественная церемония награждения 
традиционно прошла в канун Всероссийского Дня матери. Почетные знаки 
«Слава матери» и «Отцовская доблесть» родителям, проживающим в регионе 
и имеющим пять и более детей, вручил губернатор Александр Дрозденко. 
«Главное богатство Ленинградской области — ее жители. И сегодня мы 
чествуем лучшие семьи нашего региона — семьи крепкие, большие и друж-
ные. Мира, добра, здоровья и взаимопонимания в ваших домах», — сказал 
Александр Дрозденко. Губернатор поздравил 14 многодетных мам и 13 
пап, а также вручил сертификаты на 600 тысяч рублей семьям Савенковых 
(Лужский район) и Азарцевых (Сланцевский район), дети которых «помогли» 
Ленинградской области преодолеть рубеж в 1 млн 800 тысяч жителей.
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 Девушка я нервная, поэтому телефон у меня дешёвый. 

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Радостные дети, счастливые 
родители, гордые педаго-

ги, воодушевленные волон-
теры и организаторы — этих 
людей объединил V Област-
ной фестиваль творчества 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
14 ноября в КЦ «Фортуна» 
состоялся итоговый гала-
концерт. Более ста одарен-
ных ребят из нашего ре-
гиона выступило в шести 
номинациях: театральное, 
хореографическое, инстру-
ментальное творчество, во-
кал, поэтический жанр и 
декоративно-прикладное ис-
кусство.

Самореализация и 
социализация

Какие же возможности дает 
фестиваль? На этот вопрос нам 
ответил начальник отдела про-
блем семьи, женщин и детей 
Комитета по социальной защите 
населения ЛО Павел Иванов:

— Дети с ограниченными воз-
можностями — это особая кате-
гория граждан, которые нужда-
ются в дополнительной заботе и 
внимании. Такие мероприятия 
позволяют им социализировать-
ся и почувствовать себя в празд-
ничной атмосфере, что очень зна-
чимо. Детям это нравится, и это 
полезно для общего развития и 
восприятия мира.

Председатель ЗакСобрания 
Ленинградской области Сергей 
Бебенин, чье приветственное 
слово прозвучало из уст гла-
вы Кировского района Юнуса 
Ибрагимова, считает, что гала-
концерт — это возможность реа-
лизовать творческий потенциал:

— Уверен, что фестиваль даст 
участникам новый толчок для 

развития их способностей, твор-
ческих достижений и самореа-
лизации. Приветствуя сегодня 
юных участников фестиваля, мы 
не можем не отметить и их пре-
подавателей, чей опыт и личный 
вклад в развитие и адаптацию де-
тей бесценен. В Ленинградской 
области проведение подобных 
фестивалей стало возможным 
благодаря поддержке прави-
тельства региона. Желаю всем 
участникам и организаторам об-
ластного фестиваля новых твор-
ческих побед и успехов на благо 
Ленинградской области! Нет ни-
чего невозможного, если верить, 
творить и идти вперед!

Глава исполкома Общерос-
сийского народного фронта в 
ЛО Галина Синкевич отметила, 
что «сегодня выступают талант-
ливые дети — дети безграничных 
возможностей».

Праздник
— Это все-таки формат празд-

ника, фестиваля, а не конкур-
са, — отмечает начальник отдела 
проблем семьи, женщин и детей 
Комитета по социальной защите 
населения ЛО Павел Иванов. — 
Здесь не только концертная 
часть, но и интерактивная состав-
ляющая.

Волонтеры отрадненско-
го клуба «Восход» помогли в 
проведении различных мастер-
классов. Например, участники 
фестиваля узнали особенности 
такого художественного мате-
риала, как восковые мелки. По-
пулярными оказались и другие 
мастер-классы: по изготовлению 
традиционной русской куклы, 
геометрической аппликации, де-
коративных масок… Дети с радо-
стью воспользовались возможно-
стью украсить себя с помощью 
аквагрима и сделали фотографии 
на память.

Наши земляки
— Для детей фестиваль очень 

важен, он дает возможность реа-
лизоваться. Особенные дети рас-
крывают творческий потенциал 
на кружках и в секциях в учеб-
ных заведениях, где им всегда 
рады, всегда идут навстречу. Мы 
предложили ребятам и их педа-
гогам принять участие в таком 
конкурсе, и они с удовольствием 
согласились, — рассказала нам 

Екатерина Ломник, ведущий 
специалист Комитета соцзащи-
ты населения администрации 
Кировского района.

Самым юным участником из 
нашего района стала кировчан-
ка Дарья Взятченкова. Девочке 
всего пять лет, и она предста-
вила на выставке декоративно-
прикладного искусства брошь с 
символикой российского флага. 
Создавать украшения своими ру-
ками Дашу научила ее мама, чье 
хобби — изготовление аксессуа-
ров.

Талантливый человек та-
лантлив во всем. Подтверждение 
тому — семиклассник Сергей Ви-
ноградов из поселка Молодцово. 
Он учится в музыкальной школе 

по классу фортепиано, увлекает-
ся робототехникой. Об успехах 
юноши рассказала его мама Та-
тьяна Леонидовна Виноградова:

— Сережа учится на четверки 
и пятерки и очень любит читать. 
Его не оторвать от книг! У Сере-
жи большой потенциал, и мне бы 
хотелось, чтобы он развивал его 
на дополнительных курсах при 
каком-нибудь техническом уни-
верситете.

Сергей выступил на сцене КЦ 
«Фортуна», исполнив на форте-
пиано музыкальное произведе-
ние «Фламенко», а его работа по 
робототехнике была представ-
лена на выставке декоративно-
прикладного искусства. Юноша 
мечтает профессионально зани-
маться робототехникой или ки-
бернетикой.

Каждый ребенок одарен, об 
этом знают все. Главное найти, 
в чем он талантлив, а осталь-
ное — дело техники и огромного 
педагогического труда. Учитель 
русского языка и литературы 
Ольга Ивановна Вурдова приеха-
ла на фестиваль вместе со своей 
ученицей Полиной Кузьминой 
из Синявино. Девушка учит-
ся в восьмом классе Мгинской 
школы-интерната для слабови-
дящих детей.

— Полина увлекается сочи-
нительством, очень любит книги, 
поет, читает стихи, — рассказыва-
ет о талантах школьницы Ольга 
Ивановна.

Восьмиклассница проч-
ла со сцены отрывок из поэмы 
А. С. Пушкина «Медный всадник».

Наши ребята заняли на фе-
стивале призовые места. Полина 
Кузьмина получила диплом вто-
рой степени в номинации «Поэ-
тический жанр», а Сергей Вино-
градов — диплом второй степени 
в номинации «Инструменталь-
ное творчество».

Итоги
Начальник отдела проблем 

семьи, женщин и детей Коми-
тета по социальной защите на-
селения ЛО Павел Иванов при-
знался, что выбрать победителей 
было непросто:

— Дорогие друзья! Когда мы 
начинали фестиваль, я сказал, 
что вы все победители. И тот час, 
который понадобился членам 
жюри для определения призеров, 
был самым тяжелым в нашей 
жизни. На экзаменах в школе я и 
то так не волновался, как сейчас, 
когда мы подводили итоги.

В состав жюри входили пред-
ставители творческой обществен-
ности, специалисты детских твор-
ческих центров, представители 
Комитета по соцзащите. О слож-
ностях оценки творчества нам 
рассказал член жюри Владимир 
Козырев, певец и педагог, лауре-
ат премии Ленинского комсомола:

— У ребят разный возраст и 
разные особенности здоровья. 
Они очень способные, чувстви-
тельные, открытые и восприим-
чивые к этому миру. Видно, что у 
всех хорошие наставники, хоро-
шие родители. Я бы пожелал ре-
бятам больше внимания не толь-
ко от родителей и педагогов, но и 
от тех людей, от которых зависит 
их жизнь, то есть от администра-
ции. И больше участия окружаю-
щих людей. Я хочу поклониться 
всем тем, кто прошел с детьми 
этот путь. Успехи ребят — самая 
большая награда для них.

 � Иоанна Чернова,  
фото автора

 � ПОКОЛЕНИЕ  NEXT

Творчество без границ

Областной фестиваль детского творчества проходит в регионе ежегод-
но. Организатор — Комитет по социальной защите населения для детей 
с ограниченными возможностями. В этом году фестиваль проводился в 
два тура: муниципальный и областной. Такая система позволяет принять 
участие и показать свои таланты большему количеству детей. Каждый 
участник муниципального тура был отмечен дипломом и ценным подар-
ком. На областном туре в каждой из шести номинаций (театральное, хо-
реографическое, инструментальное творчество, вокал, поэтический жанр 
и декоративно-прикладное искусство) определены три победителя.

 �СПРАВКА

ПАВЕЛ ИВАНОВ, начальник отдела проблем 
семьи, женщин и детей Комитета по 
социальной защите населения ЛО: 
«На экзаменах в школе я и то так не волновался, 
как сейчас, когда мы подводили итоги».

ГАЛИНА СИНКЕВИЧ, 
глава исполкома 
Общероссийского 
народного фронта в ЛО: 
«Сегодня выступают 
талантливые дети — 
дети безграничных 
возможностей».

Ребята из Кировского района заняли на фестивале 
призовые места. Полина Кузьмина получила диплом 
второй степени в номинации «Поэтический жанр», 
а Сергей Виноградов — диплом второй степени в 
номинации «Инструментальное творчество».
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 Товар по скидке — это вещь, которая вам не нужна, по цене против которой вы не можете устоять.

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА НОСОВА, 
директор МБОУ «Отрадненская 
средняя общеобразовательная 
школа №2», секретарь 
Совета депутатов, 
секретарь постоянной 
комиссии по социальным 
вопросам, образованию, 

здравоохранению, культуре и 
этике:

День матери — это напоминанием всем 
нам о том, что дом, семья, мама — самое важ-

ное и ценное в жизни каждого человека. Любая се-
мья, любой дом начинаются с мамы. С напеченных ею пирожков, 
созданного ею уюта, с ее любви и заботы. Позвоните маме, напишите 
ей, не откладывайте на потом. Цените то, что она у вас есть. Самое 
счастливое время в жизни — когда подросли уже наши дети и еще с 
нами наши родители.

Материнство — это и великое счастье, и великий труд. Не пере-
дать словами счастье матери, дождавшейся появления на свет своего 
малыша! Но вырастить и воспитать достойного человека, заложить 
в его ум и сердце хорошее и доброе, не навредить ему, остаться для 
него старшим другом и советчиком непросто.

Я думаю, каждый из нас может сделать что-то полезное и важное 
в этом направлении. В первую очередь, стать более внимательным 
и чутким к своим родителям, своим детям. Собственным примером 
воспитывать в детях доброе и внимательное отношение к маме и 
папе, к бабушкам и дедушкам. А педагогический коллектив нашей 
школы, без всякого сомнения, продолжит работать в направлении 
укрепления семьи, воспитания уважительного отношения детей к 
родителям. 

От души желаю всем мамочкам успехов в воспитании, много 
радостей, хорошего настроения, семейного благополучия, люб-
ви и взаимопонимания с близкими! Пусть все, что вы заклады-
ваете в ваших детей, возвращается к вам потоками добра, теп-
ла и любви. С праздником вас, дорогие матери!

День матери считается особенно 
трогательным праздником, 

наверное, потому, что каждый из нас с 
детства и до последних дней бережно 
хранит в сердце единственный и 
неповторимый образ своей мамы. В этот 
день принято благодарить матерей за 
неустанную заботу, недюжинное терпение 
и беззаветную любовь. В России 
празднику уже почти двадцать лет — он 
был учрежден в 1998 году и отмечается в 
последнее воскресенье ноября. 

Каждая женщина, имеющая 
детей, вне зависимости от 

профессии, занимаемой должности 
и роли в общественной жизни — 
прежде всего мать. Эта особая миссия 
наполняет ее жизнь смыслом. Никто 
другой не способен так искренне 
заботиться о будущем, как женщина-
мать, потому что в нем она видит 
продолжение жизни своих детей. 
По тому, насколько почитаема в 
государстве женщина-мать, можно 

определить степень культуры и 
благополучия общества. Мы обратились 
к женщинам-депутатам и попросили 
их поделиться с читателями нашей 
газеты своим отношением не только 
к этому дню, но и к самой миссии 
материнства. А также узнали, какие 
цели и задачи стоят перед ними, как 
перед представителями власти, и какие 
мечты им хотелось бы осуществить, 
чтобы мамы нашего города чувствовали 
комфорт и защищенность.

С днем матери!С днем матери!

ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА ЕГОРОВА, 
индивидуальный 
предприниматель, 
председатель ревизионной 
комиссии, секретарь 
постоянной комиссии по 
промышленности, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и экологии; 
член постоянной комиссии по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике:

Самое светлое и доброе в жизни каждого из 
нас связано с мамой. Безграничная материнская 
любовь окружает человека с рождения, бережет 
от невзгод, помогает преодолевать препятствия 
на жизненном пути. Вот уже девятнадцать лет в 
нашей стране отмечается День матери, который 
среди многочисленных праздников занимает осо-
бое место. Именно в то время, когда он появил-
ся, я стала молодой мамой, поэтому этот день так 
значим для меня. Помню ощущение счастья и 
гордости, которое подкрепилось еще и учрежде-
нием этого праздника. Сейчас в этот день я полу-
чаю внимание, кратное моей многодетности. 

Материнство для меня — это безграничное 
счастье, огромный позитив, но одновременно 
и большая ответственность. Наш образ жизни, 
наши поступки очень важны, ведь они влияют 
на формирование личности ребенка. Если мы 

делаем то, что не хотели бы, чтобы 
делали наши дети, — это повод за-

думаться. Главное в материнстве 
— уметь не только принимать 
любовь, но и отдавать ее. Но все 
же есть ощущение, что МАМА — 
это на бессознательном уровне, 
так задумано природой. Мама — 

тот человек, с которым чувству-
ешь себя защищенной, с которым 

всегда комфортно и спокойно. 
На протяжении жизни мы заботимся 

о своих детях, растим их, а они, в свою очередь, 
помогают нам совершенствоваться и развивать-
ся. Становясь мамой, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, заботу, терпение, само-
пожертвование и умение прощать.

Задачи, которые стоят перед нами, как перед 
депутатами, достаточно важны. Всем известно, 
что активный, правильный образ жизни, зало-
женный с детства, является гарантом здоровья 
на протяжении всей жизни человека. Нам необ-
ходимо добиться реализации таких проектов, как 
бассейн в Отрадном, городской стадион и лесо-
парк на улице Гагарина. Со стороны города сде-
лано все необходимое, в настоящее время ждем 
одобрения от Правительства Ленинградской об-
ласти. 

Я по-прежнему не оставляю своих планов 
по созданию виртуального филиала Русского 

музея на базе нашей Отрадненской городской 
библиотеки, но этого недостаточно, необхо-
дима целая цепочка желающих. Как раз три 
года назад, в канун празднования Дня матери, 
я посетила такой виртуальный филиал в горо-
де Кириши. Нашему вниманию представили 
работы русских художников, посвященные 
материнству. Уверена, что такие пространства 
нужны не только для культурного и духовного 
обогащения, но и для семейного времяпрепро-
вождения. 

Как и многие мамы, я обеспокоена уменьше-
нием зеленых зон в нашем городе. В сентябре я 
посетила конференцию, организованную губер-
натором А. Ю. Дрозденко, где выступали веду-
щие экологи Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Нас призывали к ответственному отно-
шению к природе. Просили беречь каждое дерево 
и регулярно высаживать новые. Ведь, по утверж-
дению специалистов, нашим детям через пятнад-
цать лет будет совсем трудно дышать. Благопо-
лучие и стабильность общества складываются из 
счастья каждой семьи, а счастье — прежде всего 
в детях.

Искренне поздравляю вас, милые мамы, с 
замечательным праздником тепла и заботы 
— Днем матери! От всего сердца желаю вам и 
вашим семьям счастья, крепкого здоровья, до-
бра и благополучия. Пусть ваши дети достав-
ляют вам только радость!

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ВАЛЫШКОВА, 
директор МБОУ «Отрадненская 
средняя общеобразовательная школа 
№3», председатель постоянной 
комиссии по социальным вопросам, 
образованию, здравоохранению, 
культуре и этике:

На мой взгляд, это праздник для нас всех, 
чтобы мы еще раз могли сказать своим мате-

рям «спасибо» за то, то мы есть, за то, что рядом 
с нами единственный человек, который может по-

нять и простить все, который искренне радуется лю-
бому нашему достижению и огорчается, если у нас что-то 

не получилось.
Материнство — это огромное счастье и нелегкий труд! Счастье наблю-

дать, как растет ребенок, меняется, умнеет, учится жить в этом сложном 
мире. Счастье помочь ребенку, поддержать, подсказать, направить его на 
путь истинный. Счастье видеть, как взрослеет и мужает ребенок, как соз-
дает собственную семью, как растут его дети — твои внуки. Родительский 
труд — это не только материальное обеспечение детей, не только физиче-
ская работа, это каждодневные усилия по их воспитанию и образованию, это 
бессонные ночи, проведенные в мечтах о будущем ребенка, в думах о том, 
что было сделано не так, как помочь, какие найти слова, чтобы уберечь от 
необдуманных поступков. Родительский труд — это умение пережить вме-
сте с ребенком его трудности, помочь ему выстоять, подняться и двинуться 
вперед. Я не знаю, чего больше в этой жизни — родительского счастья или 
труда, но я точно знаю, что и того, и другого у меня было и есть в избытке.

Моя мечта — в помощь, прежде всего, молодым родителям создать ро-
дительский университет, в котором бы читались лекции педагогами, психо-
логами, врачами, юристами и другими специалистами; проводились семи-
нары, практические занятия, которые помогли бы родителям в воспитании 
детей. Было бы неплохо возобновить работу Школы будущих мам при по-
ликлинике.

Всем мамам нашего города желаю здоровья, семейного благополу-
чия, материального достатка и терпения! Пусть ваши дети будут здо-
ровы и радуют вас своими успехами. 

 � Соб. инф.
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Ингерманландские 
финны. 
Часть первая

Ингерманландские финны 
называют себя суомалайсия 
или инкерин суомалайсэт и 
используют ингерманланд-
ские диалекты финского язы-
ка. Финны же называют ин-
германландцев инкериляйсет 
(inkerilaiset) — жители Инкери 
(финское название Ингерман-
ландии). Этот народ принадле-
жит к прибалтийско-финской 
языковой группе. 

Финны появились на терри-
тории Ингрии после 1617 года, 
на земле между реками Нарова и 
Лава, когда эти земли по услови-
ям Столбовского мира отошли 
Швеции. Некоторое число фин-
ских поселенцев существовало 
здесь с XIV века, после заключе-
ния Шлиссельбургского (Оре-
ховецкого) мирного договора. 
В новую шведскую провинцию 
Ингерманландию переселялись 
финские крестьяне с Карель-
ского перешейка и из восточной 
Финляндии. После возвраще-
ния этих земель в состав России 
финские крестьяне в Финлян-

дию не ушли, а остались жить 
в ставших уже родными де-
ревнях. Ингерманландцы 
в целом держались изо-
лированно от соседнего 
населения — води, ижор, 
русских.

Ингерманландцев 
можно считать старожи-
лами Ингрии. Их следует 
отличать от собственно фин-
нов — позднейших выходцев из 
различных районов Финлян-
дии. Но сами ингерманландцы 
почти полностью утратили эт-
ническое самосознание и счита-
ют себя финнами или ассими-
лированы соседними народами. 
Ряд мало различающихся го-
воров ингерманландцев отно-
сится к восточным диалектам 
финского языка. В прошлом 
ингерманландцы подразделяли 
себя на две этнические груп-
пы: эвримейсет (avramoiset) 
и савакот (savakot). Финны-
эвримейсет были по проис-
хождению карелами, они долго 
сохраняли не только свою 
культуру, особое наречие и ве-
ликолепный костюм, но и свой 
характер: основательный и мед-
лительный. Они глубоко чтили 

свои обычаи, считая, что всё, 
что сделано дедами, правиль-
но и свято. Вторая группа — 
финны-савакот — были более 
общительными, они быстрее 
перенимали всё новое и были 
прекрасными торговцами.

Общие черты ингерман-
ландских финнов — трудолю-
бие, бережливость и особое 
упорство, которое имеет у них 
даже специальное название — 
сису. Богатство не считалось 
удачей, к нему относились как к 
результату напряженного тру-
да. В финских хозяйствах всё 

делалось основательно, к тру-
ду относились добросовестно и 
работали все. «Только тот, кто 
трудится, достоин вознаграж-
дения», — говорили в народе. В 
среднем на крестьянский двор 
приходилось две-три коровы, 
пять-шесть овец, обычно дер-
жали свинью, несколько кур.

Пьянство в финских дерев-
нях строго осуждалось. Зато 
очень приветствовалась гра-
мотность! Финны считались 
грамотным народом, поскольку 
более 70% крестьян умели чи-
тать и писать. Без этих навыков 

нельзя было пройти церковный 
«экзамен» и даже жениться.

Основным занятием ин-
германландских финнов было 
земледелие. Еще в XVIII веке 
финны выращивали рожь, яч-
мень, овес, гречиху и горох, из 
технических культур — лен и 
коноплю, которая шла на до-
машние нужды — изготовление 
сетей, мешков, веревок. На пес-
чаных почвах некоторых северо-
восточных районов, а также в 

окрестностях Волосово хоро-
шо родился картофель, и к 
середине XIX века он стал 
истинно «финским» овощем. 
О нем даже пели песни! Кар-
тофель финны стали возить 

на петербургские рынки, как 
и капусту, часть которой про-

давалась в квашеном виде. Фин-
ские крестьяне также собирали 
и сбывали в Петербург ягоды и 
грибы. В особенно урожайные 
годы сбор грибов оказывался 
выгоднее хлебопашества! 

Одним из важных для ин-
германландских финнов был 
молочный промысел. Прежде 
молоко приходилось возить в 
город на телегах, а затем охтен-
ки (первоначально это назва-
ние относилось к жительницам 
ингерманландских приохтен-
ских деревень) — финские мо-
лочницы — разносили молоч-
ные продукты по домам, держа 
по несколько бидонов молока 
на коромысле.

Продолжение следует.

 � Татьяна Пангина 

   Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров, а вот пессимист постоянно боится, что так оно и есть! 

 � ГОД ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Из жизни предков
Каждый народ, издавна живущий на нашей земле, дает 

прекрасный, но еще до конца не понятый нами опыт — 
как жить в согласии с природой, сохранять древние тради-
ции и пребывать в добром соседстве с самыми разными на-
родами. Центром коренных народов Ленинградской области 
при содействии Музея антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук 
издана книга «Коренные народы Ленинградской области», 
материалы которой использованы в данной статье.

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области

12 ноября 2017 года 
начался Чемпионат 

Кировского района Ленин-
градской области по мини-
футболу, на который заявки 
об участии подали восемь 
команд: «Отрадное-на-Неве» 
(Отрадное), «Синявино» (Си-
нявино), «Ураган» (Отрад-
ное), «Павлово» (Павлово), 
«Монтак» (Мга), «СНСЗ» (Пон-
тонный), «Нева» (Павлово) и 
молодежная сборная г. От-
радное «ДЮСШ Отрадное». 
Чемпионат будет проходить 
каждые выходные в зале 
ФОК ДЮСШ (Отрадное, Же-
лезнодорожная ул., 20-А) с 
ноября 2017 года по март 
2018 года.

12 ноября на церемонии от-
крытия чемпионата и первого 
тура глава МО «Город Отрад-
ное» Михаил Лагутенков во 
вступительном слове подчер-
кнул значимость футбола для 
Кировского района и Ленин-
градской области и пожелал 
игрокам успехов. Организаторы 
чемпионата выразили Михаилу 
Лагутенкову благодарность за 
помощь, оказанную при подго-
товке к проведению игр.

19 ноября завершился вто-
рой тур Чемпионата Киров-
ского района Ленинградской 
области по мини-футболу. Ко-
манды сыграли со следующим 
результатом:

«Отрадное-на-Неве» — 
«Синявино» 6:3;

«Ураган» — «Павлово» 4:1;
«Монтак» — «СНСЗ» 1:6;
«Нева» — «ДЮСШ Отрад-

ное» 6:4.
На поле было много инте-

ресных моментов. Отрадненцы 
на 22-й минуте первого тайма 
забили гол в пустые ворота 
соперника, но уже через ми-
нуту повторить его не смогли 
— раз на раз не приходится. А 
чуть ранее синявинцы созда-
ли опасный момент возле во-
рот «Отрадного-на-Неве», но 
атака провалилась, благодаря 
быстрому построению защиты 
отрадненских футболистов. 
Игроки «СНСЗ» дважды — со 
своей территории и с поля со-
перника — забивали голы в пу-
стые ворота «Монтака», при-
чем с интервалом в несколько 
минут, что добавило уверен-
ности и привело в конечном 
счете к быстрой победе. Клуб 
«Нева» тоже не остался в сто-

роне. Один из его игроков су-
мел так направить мяч, что тот, 
рикошетом отскочив от фут-
болиста противника и минуя 
вратаря, попал прямо в ворота. 
Такого за несколько лет про-
ведения как чемпионата по 
мини-футболу, так и игр лет-
него сезона раньше не бывало! 
Аналогичную комбинацию, но 
только в свои ворота, провел 
игрок «ДЮСШ Отрадное», 
чем принес дополнительное 
очко соперникам.

По результатам второго 
тура стоит отметить «дости-
жение» команды «ДЮСШ От-
радное». Ее игроки набрали 
наибольшее количество фолов 
(аж восемь!), вызвав эмоцио-
нальное недовольство трене-
ров других команд и болель-
щиков.

Следите за анонсами игр 
в нашей группе protradnoe 
ВКонтакте.

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

С полной версией публика-
ции и фотографиями с матчей 
можно ознакомиться на сайте 
protradnoe.ru

 � СПОРТ

Чемпионат по мини-футболу. II тур
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 Мне кажется, что диван взял мое фото, сходил к гадалке и сделал приворот. 

Гость нашей рубрики — де-
путат Совета депутатов От-

радненского городского по-
селения Кировского района 
третьего созыва по избира-
тельному округу №4, депутат 
Совета депутатов Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области, чело-
век с активной жизненной и 
гражданской позицией Вале-
рий Шеваршинов. 

 � Какие у вас основные прио-
ритеты работы?
— Комфортная среда. Чтобы 

наш город был чище и краше.

 � Как вы оцениваете свою де-
путатскую деятельность за 
последние три года?
— Позитивно. Я председатель 

комиссии по бюджету города От-
радное и неплохо справляюсь со 
своей задачей, изучил, как фор-
мируется бюджет, и применяю 
свои знания на практике.

PRO избирательный 
округ №4:  
от Гагарина  
до Петрушинского 
поля

 � Какие предвыборные обе-
щания 2014 года были вами 
выполнены?
— Я обещал быть честным и 

открытым — слово свое держу. 
Считаю, что с жителями моего 
округа налажена продуктивная 
работа. У меня много личных 
встреч прямо на местах, где воз-
никли беспокоящие жителей 
проблемы.

 � Что вы хотели изменить и из-
менили?
— Хотел благоустроить От-

радное, разрешить многолетние 
проблемы, сдвинуть их с мерт-
вой точки. Например, в частном 
секторе (микрорайон Пелла) 
никогда не было детских 
площадок, и вот совместно с 
администрацией мы нашли 
свободную территорию на 
углу проспекта Ленсовета 
и 11-й линии и установи-
ли детскую площадку. За 
решение этой важной для 
жителей проблемы я бился 
несколько лет.

Решается и другая пробле-
ма — дороги. До нашего созыва 
был произведен ремонт проспек-
та Ленсовета. А за последние три 
года совместно с администра-
цией сделаны 12-я линия, часть 
Международного и 2-й Совет-
ский проспект. Реконструирован 
и полностью восстановлен стади-
он СОШ №3.

 � А разве он построен не за 
счет района?
— За счет района. Но я же де-

путат и города Отрадное, и Ки-
ровского района.

 � Что еще сделано на террито-
рии округа №4?
— Совместно с инициатив-

ными жителями и администра-

цией города обустроен двор на 
улице Гагарина, 14: проложены 
пешеходные дорожки, установ-
лена детская площадка. В 2016 
году на пути в колледж водного 
транспорта около дома №10 по 
улице Гагарина по просьбе жи-
телей были установлены лежа-
чие полицейские. Недавно были 
приведены в порядок пешеход-
ные дорожки на 9-й линии около 
кладбища. Опять же по просьбе 
жителей засыпали асфальтовой 
крошкой дорожку от частного 
сектора до Заводской улицы. 

 � Какие вопросы остро стоят в 
вашем округе сейчас?
— В 2018 году нужно доде-

лать Международный проспект. 
Другой вопрос, волнующий жи-
телей, — переход напротив бани 
на перекрестке улиц Новой и Га-
гарина. Здесь очень высокие по-
ребрики, которые мешают мамам 
с колясками, идущим в сторону 
поликлиники, детских садиков 
«Родничок» и «Лучик». Плани-
руем их занизить и благоустро-
ить пешеходные зоны на этом 
оживленном перекрестке.

 � Частный сектор растет. Бу-
дет ли предусмотрена дет-
ская площадка ближе к Пе-
трушинскому полю? И будут 
ли проложены дороги?
— В генплане предусмотрены 

и детская площадка, и дороги. 
Пока там идет строительство, 
дороги делать бесполезно — это 
будут выброшенные деньги. Под 
давлением большегрузных ма-
шин дороги быстро испортятся. 
А вот когда там все перейдет в 
живое житейское русло, можно 
будет уже разговаривать и о до-
рогах, и обо всем остальном.

PRO город
 � Часто ли к вам приходят на 

прием?
— Да, жители активны. Им 

требуются разъяснения по мно-
гим позициям и вопросам, до-
кументам и даже квитанциям. 
Людям не всегда понятно, как 
работают механизмы управления 
в городе, поэтому разъясняем, 
подсказываем куда обратиться. 
Наша деятельность заключается 
и в том, чтобы аккумулировать 
вопросы горожан и доносить до 
администрации.

 � К вам пришли с пробле-
мой. Как быстро она ре-
шится? Каков механизм 
решения?
— Если вопрос не частный, 

то он поднимается на Совете де-
путатов. Иногда жители думают, 
что проблема не решается, пото-
му что о ней забыли. Неправда, 
просто для поиска решения или 
компромисса нужно время. Ад-
министрация не всесильна, она 
работает с тем бюджетом, кото-
рый есть.

 � Каковы самые частые за-
просы?
— Обычно по жилищно-

коммунальному хозяйству 
и дорогам. Представьте, что 
бюджет — ваша зарплата. Вы 
не можете в одночасье взять и 
увеличить ее в пять раз, ее раз-
мер зависит не только от вас. 
И вы распределяете эти день-
ги на месяц: на квартплату, 
одежду, еду и так далее. Вы же 
не можете потратить больше, 
чем получаете. Так и город не 
может затратить больше, чем 
имеет. Невозможно на одну 
зарплату обновить всю квар-
тиру, невозможно за один год 
проложить все дороги в част-
ном секторе.

В том году были посыпа-
ны асфальтовой крошкой 
те участки дорог, по кото-
рым ходит школьный ав-
тобус до СОШ №3. Дети 
должны комфортно и без-
опасно передвигаться на 
транспорте. Сейчас стоит 
вопрос о новом виде под-

сыпки на 3-м Советском 
проспекте вместо песка, от 

которого много пыли. Со-
вместно с руководством города 
будем выбирать новый эколо-
гичный материал.

Много вопросов по осве-
щению. Еще в 2014 году нача-
ла осуществляться программа 
«Светлый город». Совместно с 
администрацией было закупле-
но светодиодное освещение. На-
сколько я знаю, сейчас работа 
продолжается.

 � Почему тогда на улицах все 
еще темно?
— Было заменено примерно 

10% светильников. В микрорай-
онах Механический и Мачто-
пропитка мы можем наблюдать 
частичную замену освещения на 
светодиодное.

PRO Совет 
депутатов

 � Чем занимается комиссия 
по финансам, экономике и 
муниципальной собственно-
сти Совета депутатов, пред-
седателем которой вы яв-
ляетесь?
— В основном проработкой 

бюджета. Он у нас плавающий: 
есть доходная и расходная части, 
мы можем предлагать различ-
ные изменения. Практически на 
каждом заседании совета идут 
подвижки по бюджету, перерас-
пределение средств. Часто день-
ги направляются на насущные 
проблемы.

 � Недавно передвинулась про-
кладка и установка водопро-
вода в районе Аэрогеоде-
зии. Почему?
— Этот вопрос стоит задать 

администрации.

 � Ваше мнение об экологи-
ческой ситуации на берегу 
Невы на территории бывше-
го Мачтопропиточного заво-
да?
— Я думаю, что нынешние 

владельцы территории прове-
дут планомерную работу, чтобы 
предотвратить экологическую 
катастрофу.

 � В Совет депутатов можно 
прийти со своей идеей?
— В Совет депутатов мож-

но обращаться по любым во-
просам. Можно приходить на 
личные приемы. Депутатская 
деятельность подразумевает 
проработку вопросов, а не сухие 
ответы типа «Сходите в такую-
то инстанцию», «Напишите 
такую-то бумагу». Если для 
проведения социальной акции 
нужна какая-то финансовая 
поддержка, то попробуем найти 
спонсора. Мы в любом случае 
подключимся и поможем. В на-
шем городе часто проводятся 
различные общественные ак-
ции, но о них не все знают. Нуж-
но заранее оповещать горожан о 
таких мероприятиях. В тех же 
газетах, например, только не за 
неделю, а за две. Как-то более 
организованно подходить к пла-
нированию.

 � Что вы можете сказать по 
поводу молодежной полити-
ки в нашем городе?
— Самое главное — нужен 

инициативный человек, тогда 
будут какие-то подвижки. Луч-
ше, если будет несколько таких 
людей. Инициатива должна идти 
изнутри, крайне важно уметь «за-
жечь» ребят, «заразить» хороши-
ми идеями...

 � А к вам молодежь приходит? 
Например, ребята со скейт-
бордной площадки?
— Юные жители обратились к 

нам в 2013 году, и по инициативе 
депутатов администрация сде-
лала площадку. Тут же начались 
проблемы: кто-то говорит, что 

она плохая; кто-то беспокоится, 
что она небезопасная, и так далее. 
Мнений много, но сожгли-то ее в 
этом году явно не работники ад-
министрации или члены Совета 
депутатов. Может, нужно самим 
бережнее относиться? Понятно, 
что охрану там никто не поста-
вит.

 � Ребята сами принялись за 
ремонт…
—Пусть приходят лично ко 

мне, обсудим вопрос. Если у че-
ловека есть проблема, то нуж-
но быть более инициативным. 
Прийти и обсудить не один раз, а 
два, и самому начать действовать. 
Если нет инициативы, то ничего 
вокруг не изменится.

 � Давно хотела узнать, какая у 
депутата зарплата.
— Депутаты, как и обществен-

ники, заработную плату не полу-
чают.

 � Что пожелаете жителям го-
рода?
— Не будьте безответствен-

ными. Не надейтесь, что кто-то 
придет и сделает все за вас. Боль-
ше участвуйте в жизни города. 
Нужно действовать, приходить, 
подсказывать, спрашивать. Толь-
ко вместе мы можем сделать От-
радное более комфортным для 
проживания.

 � Иоанна Чернова

 � ДОСЬЕ
Валерий Шеваршинов — депу-

тат Совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области; член постоян-
ной комиссии Совета депутатов 
Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области по 
бюджету, экономике, собствен-
ности и инвестициям; замести-
тель председателя постоянной ко-
миссии по физической культуре, 
спорту и молодежной политике; 
председатель постоянной комис-
сии Совета депутатов МО «Город 
Отрадное» по финансам, эконо-
мике и муниципальной собствен-
ности; член постоянных комис-
сий Совета депутатов МО «Город 
Отрадное» по промышленности, 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту, связи и эколо-
гии; по социальным вопросам, 
образованию, здравоохранению, 
культуре и этике; ревизионной ко-
миссии; член молодежного парла-
мента при Законодательном Со-
брании Ленинградской области.

Стал индивидуальным пред-
принимателем в 18 лет. До 2014 
года был помощником депутата 
Михаила Лагутенкова, решил 
развиваться в этой сфере и при-
нял решение получить профиль-
ное образование. На данный 
момент является студентом пя-
того курса Санкт-Петербургского 
университета МЧС России, где 
обучается по специальности 
«государственное и муниципаль-
ное управление».

Блиц-опрос
— Ваше хобби?

— Спорт, рыбалка, охота.

— «Зенит» или «Тосно»?
— «Зенит», а с этого года и «Тосно».

— Кино или театр?
— Скорее кино.

— Самое большое событие жизни в 
вашей жизни?

— Рождение детей.

— Какие книги вы читаете?
— Историческую лите-
ратуру.

 � КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Валерий ШЕВАРШИНОВ: 
«Отрадненцы, участвуйте в жизни своего города!»
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ОВЕН На первый план выйдут 
партнерские отношения. Если в ваших 
личных отношениях все хорошо, то сто-
ит обратить внимание на партнеров 
по бизнесу или людей, с которыми вас 
что-то связывает. Возможна эмоцио-
нальная нестабильность в отношени-
ях. Будьте аккуратны в разговорах, и 
все сложится хорошо.   

ТЕЛЕЦ Уделите время своему здо-
ровью. Сил и энергии у вас скорее все-
го будет предостаточно, и это повод 
для улучшения во всех сферах деятель-
ности. Проанализируйте, где вы себя 
ущемляете, и направьте свою энергию 
туда. Даже маленький шаг в этом на-
правлении принесет вам в будущем 
хорошие плоды.     

БЛИЗНЕЦЫ Вам просто необходим отдых 
и общение с детьми. Постарайтесь на 
этой неделе не сильно загружать себя 
работой и выбрать время для общения 
с родными и близкими. Дети склонны 
раздражать вас, но это не повод про-
падать на работе. Учитесь направлять 
свою энергию в творческое русло.   

РАК Настроение у вас на этой не-
деле очень переменчивое — от раз-
дражения и гнева до полной любви и 
радости. Постарайтесь почувствовать 
себя гармонично в любом состоянии, 
потому что это проявления вас самих. 
Не нужно подавлять раздражение, 
просто направьте его в другое русло. 

ЛЕВ Вам захочется лениться или, 
наоборот, у вас будет столько энергии, 
что вы не будете знать, куда ее девать. 
Оба эти состояния нужно научиться ис-
пользовать правильно. Лень — на пла-
нирование и отдых, активность — на 
воплощение планов в жизнь. Главное — 
не застревайте в этих состояниях, потом 
будет сложно себя гармонизировать.  

ДЕВА На этой неделе будет важна 
тема семьи в любых ее проявлени-
ях. Уделите также время тому, что вы 
едите. Есть смысл пересмотреть свой 
рацион. Важно следить и за словами. 
Не направляйте речь на разрушение 
окружающих.    

ВЕСЫ Время лениться прошло, на-
ступил период переосмысления себя 
как личности. Кто я и для чего живу 
— вот два вопроса, которые необходи-
мо задавать себе на этой неделе. Вы 
получите много интересной информа-
ции на эту тему, главное — правильно 
сформулировать запрос.   

СКОРПИОН Остерегайтесь потерь. У вас 
есть шанс сделать ненужную покупку 
или просто потерять финансы, поэтому 
старайтесь за ними следить. И уделите 
время и внимание своей второй по-
ловинке. Возможно, ваш близкий че-
ловек страдает от невнимания к нему. 

СТРЕЛЕЦ Ни в коем случае не берите 
в долг на этой неделе, особенно на 
бизнес, особенно у знакомых людей. 
Есть вероятность, что не только не от-
дадите, но и некрасиво расстанетесь, 
приобретя недоброжелателя. Лучше 
обойтись малым, чем потом расхлебы-
вать кучу сложностей.  

КОЗЕРОГ Удачная неделя в плане 
карьеры и финансов. Могут хорошо 
пойти инвестиции, важно правильно 
выбрать инструмент. Четкий расчет 
и правильные партнеры могут дать 
хороший результат. Есть смысл этим 
воспользоваться. А еще сходите куда-
нибудь с детьми. Это тоже важно на 
этой неделе.  

ВОДОЛЕЙ Хорошая неделя. Все скла-
дывается спокойно и радостно. Можно 
ни о чем не беспокоиться и отдать все 
решения вашей жизни на аутсорсинг 
судьбе. Она найдет для вас идеальное 
решение. Если же вы все-таки бес-
покоитесь, то идите гулять на природу. 
Она гармонизирует.  

РЫБЫ На этой неделе важно творче-
ски подходить к любому аспекту вашей 
жизни. Все, чего бы ни коснулись ваши 
мысли, нужно решать по-новому. Это 
позволит вам сильно расширить ваши 
границы и стать более целостными. Не 
ленитесь! Займитесь ручным трудом и 
медитациями. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 27 ноября по 3 декабря

 � vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

По горизонтали: 1. «... то придает крылья ногам, то приковывает их к земле» 
(М. Монтень). 4. Одноклеточное. 9. Так в старину называли все текстильные 
изделия. 12. Сын сына. 13. Небольшая шлюпка. 14. Штатив. 16. Подразделе-
ния монгольских дружинников. 17. Глывный город Хакасии. 18. Установка 
системы обеспечения током. 21. Рядовой флота. 23. Масть лошади. 24. От-
скок. 25. Квас из хлеба с луком. 27. Объединение наций. 28. Изображение 
художником самого себя. 29. Согласно Демокриту, это - «истечение тонкого 
из тяжелого». 30. Экваториальное созвездие.
По вертикали: 2. Часть гусеницы. 3. Вклады в банке. 5. Тяпка. 6. Ее пожнет 
тот, кто посеет ветер. 7. Часть электротехнического устройства. 8. Авиацион-
ное подразделение. 9. Гордость культуриста. 10. Ювелирный камень. 11. Лик. 
14. «Железный конь». 15. Пользователь телефона. 19. Бунт. 20. «Локомотив-
бурлак». 22. Казанская ... 23. Мера земельной площади. 26. Агентурная квар-
тира. 27. Июнь, июль, август.
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 Радикулит веселая болезнь — как сидел, так и пошел. 

Приходите к нам  
на «Встречу»
Уважаемые отрадненцы, у нашего 
клуба появилась еще одна 
площадка для проведения встреч –  
помещение ДНД (ул. Невская, д.9). 
Именно сюда на очередное 
заседание приглашаем всех,  
кто интересуется историей  
нашего города. 

На этот раз обратимся к теме 
«Отрадное в годы войны: 
неизвестные факты  
великой трагедии». 
Встречу проведет С.А.Худяков. 
 

Ждем всех желающих 
28 ноября (вторник) в 19.00 

по адресу ул. Невская, д.9. 
(Вход со стороны двора).

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на очередную 

беседу из цикла «Россия поющая».
Мы будем говорить об удивительном явлении 

нашей истории – цивилизации Русского Севера.
Об укладе народной жизни, философией, 

духовно-нравственной основой которого было со-
зидание и охранение Святой Руси.

Мы услышим уникальные записи народных пев-
цов, увидим старинные и современные фотографии.

Беседу проводит член СП России  
Л.Ф. Московская.

Встреча состоится в воскресенье 
26 ноября в 13 часов 

на втором этаже храма Иоанна Милостивого.
Вход свободный.

Благодарность
Мы, жители дома №11 по Заводской улице, 

очень благодарны нашему депутату Сергею 
Александровичу Руппэлю. В 2016 году при 
укладке нового тротуара в нашем дворе слома-
ли ограждение. К кому мы только ни обраща-
лись за помощью, но целый год «хождения по 
кругу» ни к чему не привел. Осталась надежда 
на депутата. Сергей Александрович пришел к 
нам, убедился, что проблему необходимо ре-
шать, и решил. Теперь в нашем дворе приятно 
и уютно! Как хорошо, что у нас есть такие вни-
мательные и отзывчивые депутаты.

По поручению жителей парадной № 4 
Р.А. Большакова

Благодарность
Выражаем 

благодарность 
сотрудникам 

и руководству 
управляющей 

компании ООО 
«Сервис-Центр» за 

установку пандуса на 
Заводской улице, 11. 
Спасибо за заботу о 

людях!

Жители г. Отрадное

23 ноября  исполняется  85 лет   
Олегу  Васильевичу Москаленко 

Прими поздравления в свой юбилей.

Живи без забот, не грусти, не болей.

Всегда оставайся таким боевым,

Тужить понапрасну  ведь ты не привык!

Пусть внуки и дети , а также друзья

К тебе соберутся, как было всегда!

Пусть годы прошли, ни о чем не жалей!

Прими поздравления в свой юбилей!

Родные и близкие
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 1 комн. кв-ру в г. Отрадное 
на ул. Вокзальная, д 6. 2/5 
этаж. Общ. площадь 32 кв. 
м. Комната 18 кв. м. , кухня 6 
кв. м . Балкон. Прихожая ни-
шей. Косметический ремонт. т. 
8-962-703-74-11

 � 2-х комн. квартиру г. От-
радное, ул. Советская, д 21. 
1/5 этаж. Общ. площадь 48.2 
кв. м. Кухня 6,7 кв. м, ком-
наты (17+12) кв. м.  Боль-
шая лоджия. Стеклопакеты. 
т. 8-901-306-27-90

 � 2-х комн. квартиру г. Отрад-
ное, ул. Клубная, д. 2. 1/4 этаж, 
Общ. площадь 39,7 кв. м. Кухня 
6 кв. м. Комнаты смежные (18-
19) кв. м. т. 8-901-306-27-90

 � 2-х комн. квартиру, мкр. 
«Ивановская», общ.площадь 
41,2, жилая 27,6, 3 этаж, т. 
8-931-200-50-91

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танки-
стов. 2-й ряд по берегу р. Невы. 
2-х эт., 173м2, 13,5 соток, гараж, 
водяные теплые полы на 1 эт., 
все удобства, газ, колодец, баня, 
сарай, посадки, газон. От соб-
ственника. т. 921-346-65-15

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-во 
Импульс, от станции 1,5 км. 2 
этажа, 36 кв.м., участок 6,5 соток 
полностью обработанный, баня, 
колодец, теплицы, парник, плодо-
вые деревья, кустарники, рядом 
пожарный водоем, лес недалеко, 
700 т.р. 8-921-573-35-44

 � ГАРАЖ в гаражном коопера-
тиве возле карьера (ул. Гагари-
на), т. 8-921-879-23-72

ЧЕШСКУЮ СТЕНКУ- ГОРКУ 
из пяти секций. Цвет - орех. 
В очень хорошем состоянии. 

Т. 8-911-782-51-36

 � ДВА НОВЫХ МУЖСКИХ КО-
СТЮМА, пошиты по итальянской 
технологии (р-р 52, рост 182 и 
р-р 50, рост 174-176), т. 4-24-96

КУПЛЮ

АКЦИИ ОАО «ПЕЛЛА». 
Т.  8-903-596-97-93

СДАМ

 � Квартиру, комнату, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово, 
т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

 � Дорого квартиру, комнату,  
дом в любом месте Кировского 
района, т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

 � РЕПЕТИТОР  по английскому 
языку с опытом работы. Обучаю 
детей разного школьного  воз-
раста, т. 8-921-573-10-79

� АДМИНИСТРАТОР САПР
� БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
� БУХГАЛТЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМОКОНТРОЛЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ОПЫТНЫМ РАЗРАБОТКАМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (композитная мебель)
� МАСТЕР УЧАСТКА ЗАШИВКИ ПАНЕЛЕЙ
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� СВАРЩИК (АРГОН)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (Адм.Верфи, г. Рыбинск, 

Зеленодольск, Ярославль)
� ЭЛЕКТРИК
� ОПЕРАТОР КРОМКООБЛИЦОВОЧНОГО СТАНКА BRAND
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ПОКУПНЫМ ИЗДЕЛИЯМ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО НЕСТАНДАРТНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ИЗДЕЛИЯМ

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание, 
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
требуются:

ВАКАНСИИ

 � РАЗНОСЧИК КВИТАНЦИЙ 

в г. Отрадное  в частном 

секторе с 1 ноября по 30 

ноября  по факту выполне-

ния.  Оплата  6000 руб.  По 

вопросам обращаться по 

адресу: ул. Гагарина, д.5

В продовольственный 
магазин г. Отрадное 

на  16 линии 
ПРОДАВЕЦ - КАССИР 

с опытом работы от 1 года 
без вредных привычек. 

График работы 3/3  
с 9 до 21 часа.

 т. 8-921-306-85-55

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
z МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

з/п от 32 000 руб.
z РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
z СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
z ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
z ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
z НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
z МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, 

з/п 42 000 руб.
z ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
z ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 рублей
z ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 

руб.
z СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
z СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
z ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 50 000 руб.
z БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.
z УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1А

956-08-02, 8-921-642-21-54

Двери
  для народа

Собственное 
производство
Скидки 
до 20%

ВХОДНЫЕ    от 5000 р.
МЕЖКОМНАТНЫЕ    от 900 р.
ПВХ, шпон, экошпон
АРКИ. АНТРЕСОЛИ

Акция  до 31.10.2017

При покупке
четырех дверей

5-я в ПОДАРОК

Ресторан «Гости» приглашает 
на постоянную работу:

 ОФИЦИАНТА
 БАРМЕНА
 МОЙЩИЦУ
Вся информация по телефону: +7 (921) 947-22-98
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу: 

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты),
а также по телефонам: 4-00-43,

8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.
Успей подписаться. 

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на I полугодие 2018 г. 

на газету 
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 273 руб 88 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

Салон красоты г. Отрадное 
приглашает на работу 

ПАРИКМАХЕРА - 
УНИВЕРСАЛА

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА - ПЕДИКЮРА 

КОСМЕТОЛОГА
АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА

т. 8-911-168-29-48

 � Требуется МАСТЕР МА-

НИКЮРА И ПЕДИКЮРА в 

районе Механического. До-

полнительные навыки ста-

нут преимуществом. Порт-

фолио и резюме присылай-

те на почту igor.otr@mail.ru. 

Т.: 8-981-842-43-44

Компании по производству металлических конструкций 
ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 
на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К
ЗАЧИСТНИК М/К

МАЛЯР
Заработная плата по результатам собеседования.

График сменный.

Контактные телефоны:  
8 (812) 408-42-36, 8-911-259-25-15 

Юрий Владимирович
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Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение 
«PRO-Отрадное» на свой смартфон 

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore 
зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» 
и загрузи фото своего домашнего любимца 

(кошку, собаку, хомячка, питона, крокодила и т.д.)

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС 
«Зверьё моё»

Конкурс продлится до 30 ноября

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС 
«Зверьё моё»

ВАЖНО: 
победителем может 

стать только тот, чья 
фотография получила 

больше 10 сердечек.

Победители 
получат призы, 
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

Победители 
получат призы, 
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

vk.com/
protradnoe

facebook.com/
groups/

protradnoe

instagram.com/
pro_otradnoe

Áåñöåííî 
êàæäîå 

ìãíîâåíüå
Детский и семейный 

фотограф
тел. 8 (906) 264-21-12

vk.com/anastasiyakatzan

Óáîðêà
êâàðòèð
8 (962) 716-40-64

+7 (812) 570-55-76  
+7 (800) 100-06-44ibispb.ru

Бакалавриат  |  Магистратура  |  Аспирантура
Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации

Зарубежные
стажировки

Трудоустройство
выпускников

Преподаватели-
практики

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ
ЖДЁМ ВАС
В 12:00

ул. Малая Садовая, дом 6

26
НОЯБРЯ

М о л о д е ж ь  и 
ф и з к у л ьт у р а 
К и р о в с к о г о 

р а й о н а

ВСЕ НОВОСТИ 
о молодежной 

политике 
и спорте 

Кировского 
района

Прояви АКТИВНОСТЬ 
и твоя жизнь СТАНЕТ 
ЯРЧЕ и ИНТЕРЕСНЕЕ!

vk.com/mifkmrlo
sport-kirovsk@mail. ru 
т. 8 (81362) 21-990

МиФ

Новогодние скидки!

Тел.: 4-37-36
8-921-936-75-95
8-981-975-17-22

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

КУПОН НА ЛЬГОТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!

СТОМАТОЛОГИЯ

*Акция действует с 1 декабря 2017 г. по 31 января 2018 г.
По этому купону Вы получите бесплатную консультацию 
специалиста по лечению и протезированию зубов

10% на лечение
  5% на протезирование


