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6 сентября два жителя региона, пострадавшие на 
производстве, получили новые автомобили с руч-

ным управлением. В соответствии с федеральным 
законом от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» 
специалисты Ленинградского регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской 
Федерации уже не первый год обеспечивают по-
страдавших автомобилями.

Все машины специально переоборудованы с учетом фи-
зических возможностей будущих владельцев, они оснащены 
автоматической коробкой передач, ручным управлением 
и тормозной антиблокировочной системой. В первый день 
после вручения автомобиль переходит в собственность вла-
дельца, а через семь лет пострадавший имеет право получить 
новый.

Как отметил один из пострадавших, на автомобиле 
ему гораздо легче преодолевать расстояние от дома до ма-

газина, медицинского учреждения, родственников и т.д. 
Транспортное средство помогает вести активную жизнь. 
Сначала приобрел автомобиль сам, а фонд компенсиро-
вал часть расходов. Спустя семь лет решил получить ав-
томобиль через Ленинградское региональное отделение 
фонда.

Для получения автомобиля необходимо написать за-
явление в региональное отделение фонда. Обязательным 
условием для получения является наличие у пострадавшего 
водительских прав и рекомендация медико-социальной экс-
пертизы, которая должна быть прописана в программе реа-
билитации пострадавшего.

Стоит отметить, что люди, пострадавшие в результате 
производственных травм, могут самостоятельно приобрести 
автомобиль любой марки, в этом случае Фонд социального 
страхования компенсирует часть расходов в пределах стои-
мости автомобиля, определенного в государственном кон-
тракте.

 � Екатерина Старостина, пресс-служба Ленинградского 

регионального отделения Фонда социального страхования РФ

Штабная тренировка 
по гражданской 
обороне

В соответствии с планом мероприятий по реали-
зации Основ государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на пе-
риод до 2030 года (раздел 4, пункт 34), утвержден-
ным заместителем председателя Правительства РФ 
от 20.06.2017 №4210п-П4, 1 и 2 октября 2019 года 
будет проведена штабная тренировка по граждан-
ской обороне с федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления 
по теме «Организация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне органами управления и сила-
ми РСЧС на территории Российской Федерации».

К тренировке будет привлечен руководящий состав 

гражданской обороны и Кировского районного террито-

риального звена Ленинградской областной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе тренировки запланирована техническая провер-

ка местных систем оповещения. Просим граждан, которые 

услышат 1-2 октября звук сирен, соблюдать спокойствие.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского му-

ниципального района Ленинградской области

 � Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

Кировского района ЛО

Студентам на заметку!
В сентябре 2019 года вступили в силу измене-

ния в Социальный кодекс Ленинградской области, 
предусматривающие право льготного проезда для 
студентов, обучающихся по очной форме в образо-
вательных учреждениях, расположенных на террито-
рии Санкт-Петербурга (студентов профессиональных 
организаций или учреждений высшего образования; 
обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, програм-
мам бакалавриата, специалитета или магистратуры), 
на автомобильном транспорте на смежных межре-
гиональных, межмуниципальных и муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории Ленинградской области. 
Льготный проезд предоставляется студентам, чей 
среднедушевой доход в месяц не превышает уста-
новленного критерия нуждаемости 12 716 рублей 
(40% СД статья 1.7 Социального кодекса).

Для подтверждения права на льготный проезд студент 

должен обратиться в филиал ЛОГКУ «Центр социальной 

защиты населения» по месту жительства с заявлением и 

предоставить:

• документ, удостоверяющий личность;

• справку об обучении в образовательной организации 

по очной форме с указанием срока обучения (действитель-

на в течение 30 дней с даты выдачи);

• документы, подтверждающие состав семьи и доходы 

каждого члена семьи за шесть календарных месяцев, пред-

шествующих месяцу обращения.

Студенту (семье студента), получившему (получившей) 

государственную социальную помощь в соответствии со 

статьей 12.2 областного закона от 17.11.2017 №72-оз «Со-

циальный кодекс Ленинградской области», предоставление 

документов, подтверждающих состав семьи и сведения о до-

ходах, для определения права студента на льготный проезд 

не требуется, если на дату обращения за определением права 

на льготный проезд не истек шестимесячный срок с месяца 

обращения за государственной социальной помощью.

По результатам рассмотрения документов и в случае под-

тверждения права на льготный проезд студенту выдается 

единый социальный проездной билет, оформленный на его 

имя (далее — ЕСПБ). Полученный ЕСПБ необходимо акти-

вировать в пунктах оформления билетов, расположенных 

на почтовых отделениях Ленинградской области, с оплатой 

стоимости 400 рублей. Срок действия ЕСПБ для льготного 

проезда составляет один месяц с даты активации, в даль-

нейшем ЕСПБ необходимо активировать ежемесячно.

Льготный проезд предоставляется студенту в период с 1 

января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря, из расчета 

52 поездки в месяц на одного человека.

Документы для подтверждения права на льготный про-

езд необходимо предоставлять в филиал ЛОГКУ «Центр со-

циальной защиты населения» по месту жительства каждые 

двенадцать месяцев.

С перечнем пунктов оформления проездных билетов 

можно ознакомиться на сайте ЛОГКУ «ЦСЗН» либо на сайте 

Комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области. За дополнительными разъяснениями обращай-

тесь в колл-центр (812) 679-01-05, (81370) 3-88-33 или зво-

ните по единому социальному телефону (812) 611-46-13. 

 � Отдел филиала в Кировском районе ЛОГКУ 

«Центр социальной защиты населения»

Результаты ЕГЭ вы-
пускников Ленин-

градской области выше 
среднероссийских пока-
зателей. По информации 
областного Комитета об-
щего и профессиональ-
ного образования, по 
итогам проведения еди-
ного государственного 
экзамена в 2019 году Ле-
нинградская область со-
хранила высокие пока-
затели тестовых баллов. 

В среднем областные 
школьники набрали по рус-

скому языку 72,72, а по ма-
тематике — 62,92 балла, в то 
время как результаты по Рос-
сии составили соответствен-
но 69,5 и 56,5 балла. При этом 
экзамен по русскому языку 
держали 5145 выпускников 
общеобразовательных школ 
Ленинградской области, все 
они сдали его для получения 
аттестата о среднем общем 
образовании.

Что касается других 
предметов, в Ленинградской 
области результаты также 
выше общероссийских: гео-
графия — 64,03 против 57,2, 

информатика и ИКТ — 67,02 
(62,4), обществознание — 
60,17 (54,9), физика — 60,46 
(54,4), биология — 57,02 
(52,2), английский язык — 
75,10 (73,8).

Кроме того, в нашем ре-
гионе постоянно увеличи-
вается число выпускников, 
набравших на ЕГЭ 100 бал-
лов. В 2017-м их было 32, в 
2018-м — 34, а в этом году 
— 45! Они сдавали экзамены 
по русскому языку, матема-
тике профильного уровня, 
литературе, информатике, 
химии, истории, физике, ге-

ографии, обществознанию. 
Среди этих ребят есть и та-
кие, кто получил наивыс-
ший результат сразу по двум 
предметам. Это Карина Кар-
пова, выпускница Волхов-
ской городской гимназии 
№3 (русский язык и лите-
ратура), и Илья Сальников, 
выпускник Сланцевской 
средней общеобразователь-
ной школы №1 (русский 
язык и физика).

 � По материалам пресс-

службы губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

21 сентября завер-
шается прием 

заявок на участие обще-
ственных организаций 
в конкурсе «Чистые бе-
рега». Экологическим 
объединениям предла-
гается представить свои 
проекты по поддержа-
нию экологии и охране 
и защите окружающей 
среды.

Конкурсная комиссия 
будет оценивать площадь 
приведенной в порядок 
территории, объем собран-
ного мусора и количество 
вовлеченных волонтеров. 
Кроме того, будет учиты-
ваться, справилась ли ко-
манда с задачей контроля 
за поддержанием чистоты.

Призовой фонд конкур-
са составляет 500 тысяч ру-
блей, из них 200 тысяч вру-
чат команде-победителю, 
150 тысяч — серебряному 
призеру; 100 тысяч доста-
нутся команде, занявшей 
третье место, и 50 тысяч — 
объединению, занявшему 
четвертое.

Для участия в конкур-
се зарегистрированным 
экологическим объеди-
нениям нужно до 21 сен-

тября направить заявки 
в Комитет государствен-
ного экологического над-
зора Ленинградской об-
ласти и Северо-Западную 
межрегиональную обще-
ственную экологическую 
организацию «Зеленый 
Крест» (gosecocontrol@
lenreg.ru; green-cross.spb@
mail.ru).

Объявление результа-
тов и торжественная це-
ремония награждения по-

бедителей состоится 18 
октября 2019 года.

Напомним, что конкурс 
на лучшую добровольче-
скую экологическую акцию 
с денежным призовым фон-
дом проводится в нашем 
регионе с 2016 года по ини-
циативе Комитета государ-
ственного экологического 
надзора Ленинградской 
области, Ленинградской 
атомной электростанции 
и Северо-Западного Зеле-

ного Креста. В 2018 году 
в акции приняли участие 
пятнадцать общественных 
организаций, объединяю-
щих свыше десяти тысяч 
добровольцев. Общими 
силами было собрано и на-
правлено на полигоны по-
рядка 650 тонн отходов, от 
мусора очищено более 600 
гектаров земли 47

 � По материалам пресс-

службы правительства 

Ленинградской области

Каждому по автомобилю!
Жители Ленобласти стали обладателями новых транспортных средств

Регион получил высокий балл
Стали известны итоги Единого государственного экзамена

Область зовёт на «Чистые берега»
Поспешите принять участие в конкурсе!

Конкурс 
на лучшую 

добро-
вольческую 
экологиче-

скую акцию 
с денежным 

призовым 
фондом про-
водится в на-
шем регионе 

с 2016 года
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Живи, лес!
Комитет по природным ресурсам Ленобласти и 

ЛОГКУ «Ленобллес» подготовили план по проведе-
нию на территории региона мероприятий в рам-
ках Всероссийской акции «Живи, лес».

Акция будет проходить до 31 октября 2019 года с це-

лью привлечения особого внимания общества к пробле-

мам восстановления и приумножения лесных богатств. 

В ее рамках запланированы проведение посадки леса и 

дополнений лесных культур на площади 38,7 га, очистки 

его от мусора, уборки от захламленности, а также про-

ведение занятий и лекций в учебных заведениях области.

Центральное  мероприятии пройдет 5 октября в квар-

тале 40 Ореховского участкового лесничества Всево-

ложского лесничества, в районе 47 км автодороги «Со-

ртавала». В нем примут участие около 200 человек. В 

Кировском районе акция будет проходить на территории 

Шумского участкового лесничества. 

О бесплатной 
вакцинации и 
профилактике гриппа

Жители Кировского района с 1 сентября 2019 
года смогут бесплатно сделать прививку против 
гриппа в поликлиниках, ФАПах и  амбулаториях 
по месту жительства.

Грипп и другие острые респираторные вирусные ин-

фекции находятся на первом месте по числу заболеваю-

щих людей, ежегодно от осложнений гриппа погибают 

тысячи человек. Отмечается, что особо тяжело перено-

сят грипп дети и пожилые люди, для них очень опасны 

осложнения. В группу риска входят также больные хро-

ническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой 

системы, печени (цирроз), почек, больные с иммуноде-

фицитными состояниями, а также беременные женщи-

ны, медицинский персонал.

Среди осложнений гриппа — пневмония (вероят-

ность летального исхода 40%), энцефалиты, менин-

гиты, обострение хронических заболеваний; помимо 

того, грипп у беременной женщины может вызвать 

патологии плода.

Самым эффективным способом профилактики, яв-

ляется вакцинация. Оптимальное время для вакцинации 

— сентябрь-ноябрь.

Вакцинация детей против гриппа, возможна начиная 

с шестимесячного возраста. Для надежной защиты от 

гриппа вакцинацию необходимо проводить ежегодно.

Чтобы жить 
с комфортом!

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал распоряжение о 
создании Центра компетенций по развитию 
комфортной городской среды.

Центр должен стать одной из площадок вовлече-

ния граждан в решение вопросов городского устрой-

ства. Основная задача — привлечение молодежи, 

студентов, волонтеров и всех активных граждан к ре-

шению вопросов благоустройства городской среды; 

вовлечение их в процесс проектирования, отбора и 

реализации проектов; привлечение бизнеса, вопросы 

популяризации урбанистики и др.

В настоящее время организация проходит государ-

ственную регистрацию. 

Коммунальные 
квитанции 
в электронном виде

Единый информационно-расчетный центр Ле-
нинградской области предлагает альтернативу 
бумажным квитанциям.

В целях сохранения природных ресурсов ре-

гиональный оператор по начислению платы за ЖКУ 

предлагает воспользоваться электронной квитан-

цией. Сотрудники ЕИРЦ подсчитали, что печать 500 

тысяч бумажных квитанций эквивалентна вырубке 44 

деревьев в месяц, 528 — в год.

Для того, чтобы получать квитанцию по электронной 

почте, достаточно зарегистрироваться в личном кабине-

те клиента, пройдя по ссылке, или скачать мобильное 

приложение «ЕИРЦ ЛО». Затем зайти в раздел «мой 

профиль» и выбрать пункт «Получение извещения в 

электронном виде для лицевого счета». После этого 

квитанция будет приходить на электронную почту, при-

вязанную к личному кабинету пользователя.

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Поисковики Западно-
го военного округа 

и военные Бундесвера 
провели совместную по-
исковую экспедицию в 
Кировском районе. Во-
еннослужащие 90-го от-
дельного специального 
поискового батальона 
совместно с офицерами 
вооруженных сил Фе-
деративной Республики 
Германия почтили па-
мять погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны.

«Важность такого меж-
дународного сотрудниче-
ства сложно переоценить, — 
отметил заместитель главы 
администрации Кировско-
го района по безопасности 
Александр Морозов. — Со-
вместная работа по поис-
ку неучтённых одиночных 
и групповых захоронений 
только укрепляет веру в то, 
что трагические события 
войны никогда не повторят-

ся, и наши дети будут жить 
в мире».

В рамках поисковой экс-
педиции в Кировском райо-
не немецкие и российские 
военные провели работы на 
территории мемориальных 
комплексов «Невский пя-
тачок» и «Синявинские вы-
соты», а также на немецком 

мемориальном кладбище в 
Сологубовке. Они убрали 
различный мусор, вымыли 
памятники, покрасили дета-
ли конструкций, обелисков 
и монументов, восстановили 
часть того, что было утраче-
но.

 � По материалам пресс-

службы Кировского района

4 сентября замести-
тель главы админи-

страции Кировского 
муниципального района 
по экономике Евгений 
Павлов поздравил с пят-
надцатилетием АО «ЛО-
ЭСК». Компания была 
образована 30 августа 
2004 года на базе 15 
муниципальных пред-
приятий электрических 
сетей.

Сегодня АО «ЛОЭСК» 
— вторая по величине элек-
тросетевая компания на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти и одно из крупнейших 
предприятий коммуналь-
ной энергетики в Россий-
ской Федерации. В состав 
компании входят шесть 
филиалов, обеспечивающих 
электроснабжение поряд-
ка 150 населенных пунктов 
региона с населением более 
миллиона человек.

Евгений Павлов в своем 
поздравлении отметил хо-
рошо налаженную систему 
взаимодействия компании 

с районом, а также актив-
ное участие Кировского 
филиала АО «ЛОЭСК» 
«Центральные электросе-
ти» в жизни муниципаль-
ного образования. «Неза-
медлительный отклик на 
наши обращения, помощь, 
оперативная работа на 
высшем уровне отличают 
ваше предприятие от дру-
гих, — сказал заместитель 
главы администрации по 
экономике. — В этом году 
«ЛОЭСК» участвовал в 

подготовке школ к ЕГЭ, ко-
торый проводился по новой 
системе. Коллектив хорошо 
справился с обеспечени-
ем зданий бесперебойным 
питанием — не возникло 
ни одной аварийной ситуа-
ции!»

Директор Кировского 
филиала АО «ЛОЭСК» 
«Центральные электросе-
ти» Сергей Зайц поблаго-
дарил сотрудников компа-
нии: «Мы сильны своим 
коллективом! За эти пят-

надцать лет был упорядо-
чен подход к эксплуатации 
электрических сетей, зна-
чительно повышена надеж-
ность электроснабжения». 
Он поблагодарил админи-
страцию Кировского райо-
на за всестороннюю под-
держку. 

Сергей Зайц провел экс-
курсию по предприятию, 
в ходе которой расска-
зал о совместной работе 
Кировского филиала АО 
«ЛОЭСК» «Центральные 
электросети» с Кировским 
политехническим технику-
мом, где появилась новая 
специальность, связанная 
с электрическими станция-
ми, сетями и системами. «У 
нас есть очень интересные 
вакансии, хороший соц-
пакет и белая заработная 
плата, но сложно подобрать 
персонал, поэтому будем 
сотрудничать с техникумом 
в подготовке кадров», — от-
метил директор электросе-
тевой компании.

 � По материалам пресс-

службы Кировского района

В 2019 году многодет-
ным семьям были 

предоставлены допол-
нительные вычеты по 
налогу на имущество и 
земельному налогу. Их 
могут получить родите-
ли, усыновители и опе-
куны, имеющие трех и 
более несовершенно-
летних детей.

Относительно нало-
га на имущество, его раз-
мер уменьшается на када-
стровую стоимость пяти 
квадратных метров общей 

площади квартиры, части 
квартиры или комнаты и 
семи квадратных метров об-
щей площади жилого дома 
или его части в расчете на 
каждого несовершеннолет-
него ребенка.

Что касается налога на 
землю, его размер умень-
шается на кадастровую 
стоимость 600 квадратных 
метров площади одного зе-
мельного участка.

Если вы уже обращались 
в налоговую инспекцию для 
предоставления льготы, на-
пример, по транспортному 

налогу, то повторно обра-
щаться не нужно, вычет 
будет применен автомати-
чески. Если же в налоговом 
органе нет сведений о том, 
что у вас трое или более 
детей, необходимо подать 
заявление по установлен-
ной форме любым удобным 
способом: лично отнести 
в инспекцию, через МФЦ, 
почтовым сообщением или 
через «Личный кабинет на-
логоплательщика» на сайте 
ФНС.

С информацией о на-
логовых льготах, налого-

вых вычетах и налоговых 
ставках по всем видам на-
логов во всех муниципаль-
ных образованиях можно 
ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация 
о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на 
интернет-сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru, обратив-
шись в инспекцию лично 
или позвонив в контакт-
цент ФНС России по теле-
фону 8-800-222-22-22 47

 � Межрайонная ИФНС 

России №2 по Ленинградской 

области

Налоговые льготы 
для многодетных семей

Никто не забыт и ничто не забыто!

АО «ЛОЭСК» — 15 лет!

В рамках 
поисковой 

экспедиции 
немецкие и 
российские 

военные про-
вели работы 

на территории   
мемориаль-

ных комплек-
сов Кировско-

го района
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Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко о результатах 
выборов депутатов муниципальных 
советов:

«Завершились муниципальные выборы. 
Проголосовал каждый четвертый избира-
тель — явка составила примерно 27-28 про-
центов (почти такое количество и ожида-
лось). Мы абсолютно спокойно реагировали 
на ход предвыборной кампании и на сам 
день голосования, так что, наверное, неслу-
чайно по Ленинградской области нет каких-
то особых жалоб, претензий или возраже-
ний. В течение дня выборов принимались 
сигналы, все они проверялись, но ничего 
не подтвердилось. Выборы, действительно, 
прошли без нарушений, и я надеюсь, что из-
бранные депутаты уже в октябре сформиру-
ют органы власти и управления регионом».

Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 
и секретарь Ленинградского 
областного регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Бебенин:

Поблагодарил всех, кто пришел на му-
ниципальные выборы, и заявил, что вы-
боры прошли в спокойной обстановке и о 
каких-то серьезных нарушениях говорить 
не приходится.

В Ленинградской области с большим 
преимуществом победила «Единая Рос-
сия». Депутаты от этой партии займутся 
формированием органов местной власти 
совместно с самовыдвиженцами, многие 
из которых уже заявили о своем желании 
совместной работы. «Мы будем оказывать 
методическую и организационную помощь 
вновь избранным депутатам, как по линии 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области, так и в рамках партийной 
работы», — заявил спикер областного пар-
ламента.

«Я хотел бы поблагодарить наших из-
бирателей — тех, кто вчера пришел на из-
бирательные участки и отдал свои голоса 
за партию «Единая Россия». Кампания 
была напряженная, поэтому спасибо всем, 
кто нас услышал; всем, кто выбрал курс на 
дальнейшую совместную работу для раз-
вития Ленинградской области», — сказал 
С.Бебенин.

Глава Леноблиз-
биркома Миха-

ил Лебединский на 
пресс-конференции в 
региональном инфор-
мационном центре ТАСС 
рассказал об итогах му-
ниципальных выборов, 
которые прошли в еди-
ный день голосования в 
177 муниципальных об-
разованиях Ленинград-
ской области.

По словам главы Ле-
ноблизбиркома, на изби-
рательные участки в ходе 
муниципальных выборов 
пришли 327 535 избирате-
лей Ленинградской области, 
что составляет 26,08% от 
общего числа избирателей, 
внесенных в списки избира-
телей. Наиболее активными 
стали избиратели Киров-
ского (31,42%), Ломоносов-
ского (29,72%), Выборгского 
(29,52%) районов и Сосново-
борского городского округа 
(29,7%). Самая низкая явка 
зафиксировала в Кириш-
ском и Тосненском районах.

По результатам выборов 
замещены 2062 депутатских 
мандата, из которых 1528 
(74,1%) получили канди-
даты, выдвинутые парти-
ей «Единая Россия»; 286 
(13,87%) — кандидаты, вы-
двигавшиеся в порядке са-
мовыдвижения; 135 (6,31%) 
— кандидаты от КПРФ, 57 
(2,71%) — от «Справедли-
вой России», 54 (2,62%) — от 
ЛДПР и по одному мандату 
получили кандидаты, вы-
двинутые партиями «Роди-
на» и «Партия пенсионеров 
за социальную справедли-
вость». Больше всего ман-
датов «Единая Россия» 
получила в Гатчинском рай-
оне (158), самовыдвиженцы 
— во Всеволожском (41), 
КПРФ — в Волховском (20), 
«Справедливая Россия» — в 
Ломоносовском (13), ЛДПР 
— в Приозерском (12).

В Кировском районе вы-
боры прошли в девяти му-
ниципальных образованиях, 
избрано 106 депутатов: от 
«Единой России» — 65, из 
выдвинутых в порядке само-
выдвижения — 27, от КПРФ 
— 6, от «Справедливой Рос-
сии» — 6, от ЛДПР — 2.

В Бокситогорском райо-
не выборы прошли в семи 
муниципальных образова-
ниях, избрано 83 депутата: 
от «Единой России» — 70, от 
КПРФ — 8, из выдвинутых 
в порядке самовыдвижения 
— 2, от «Справедливой Рос-
сии» — 2, от ЛДПР — 1.

В Волосовском районе 
выборы прошли в семи му-
ниципальных образовани-
ях, избрано 76 депутатов: от 
«Единой России» — 70, из 
выдвинутых в порядке само-
выдвижения — 3, от партий 
КПРФ, ЛДПР и «Справед-

ливая Россия» — по одному.
В Волховском районе вы-

боры прошли в пятнадцати 
муниципальных образова-
ниях, избрано 162 депутата: 
от «Единой России» — 118, 
от КПРФ — 20, из выдвину-
тых в порядке самовыдвиже-
ния — 16, от партий ЛДПР и 
«Справедливая Россия» — 
по четыре.

Во Всеволожском райо-
не выборы прошли в четыр-
надцати муниципальных 
образованиях, избрано 195 
депутатов: от «Единой Рос-
сии» — 127, из выдвинутых в 
порядке самовыдвижения — 
41, от КПРФ — 11, от «Спра-
ведливой России» — 9, от 
ЛДПР — 6.

В Выборгском районе вы-
боры прошли в двенадцати 
муниципальных образова-
ниях, избрано 155 депутатов: 
от «Единой России» — 121, 
из выдвинутых в порядке 
самовыдвижения — 17, от 
партий КПРФ и ЛДПР — по 
семь, от «Справедливой Рос-
сии» — 3.

В Гатчинском районе вы-
боры прошли в семнадцати 

муниципальных образова-
ниях, избрано 212 депутатов: 
от «Единой России» — 158, 
из выдвинутых в порядке 
самовыдвижения — 30, от 
КПРФ — 12, от «Справедли-
вой России» — 7, от ЛДПР 
— 5.

В Кингисеппском райо-
не выборы прошли в один-
надцати муниципальных 
образованиях, избрано 125 
депутатов: от «Единой Рос-
сии» — 84, из выдвинутых 
в порядке самовыдвижения 
— 33, от «Справедливой Рос-
сии» — 5, от КПРФ — 2, от 
ЛДПР — 1.

В Киришском районе вы-
боры прошли в шести муници-
пальных образованиях, избра-
но 70 депутатов: от «Единой 
России» — 56, от КПРФ — 12, 
из выдвинутых в порядке са-
мовыдвижения — 2.

В Лодейнопольском рай-
оне выборы прошли в пяти 
муниципальных образова-
ниях, избрано 55 депутатов: 
от «Единой России» — 43, из 
выдвинутых в порядке само-
выдвижения — 10, от КПРФ 
— 2.

В Ломоносовском райо-
не выборы прошли в четыр-
надцати муниципальных 
образованиях, избрано 147 
депутатов: от «Единой Рос-
сии» — 107, из выдвинутых 
в порядке самовыдвижения 
— 14, от «Справедливой Рос-
сии» — 13, от КПРФ — 5, от 
ЛДПР — 7.

В Лужском районе выбо-
ры прошли в тринадцати му-
ниципальных образованиях, 
избрано 140 депутатов: от 
«Единой России» — 106, от 
КПРФ — 18, из выдвинутых 
в порядке самовыдвижения 
— 13, от ЛДПР — 3.

В Подпорожском районе 
выборы прошли в пяти му-
ниципальных образовани-
ях, избрано 57 депутатов: от 
«Единой России» — 43, из вы-
двинутых в порядке самовы-
движения — 12, от КПРФ — 2.

В Приозерском районе 
выборы прошли в четыр-
надцати муниципальных 
образованиях, избрано 156 
депутатов: от «Единой Рос-
сии» — 110, из выдвинутых в 
порядке самовыдвижения — 
21, от ЛДПР — 12, от КПРФ 
— 9, от «Справедливой Рос-
сии» — 4.

В Сланцевском районе 
выборы прошли в семи му-
ниципальных образовани-
ях, избрано 78 депутатов: от 
«Единой России» — 67, от 
КПРФ — 3, от ЛДПР — 4, из 
выдвинутых в порядке само-
выдвижения — 3, от «Спра-
ведливой России» — 1.

В Сосновоборском го-
родском округе избрано 20 
депутатов: из выдвинутых в 
порядке самовыдвижения — 
15, от «Единой России» — 3, 
от КПРФ — 2.

В Тихвинском районе вы-
боры прошли в девяти му-
ниципальных образовани-
ях, избрано 96 депутатов: от 
«Единой России» — 80, из вы-
двинутых в порядке самовы-
движения — 15, от КПРФ -1.

В Тосненском районе вы-
боры прошли в одиннадцати 
муниципальных образова-
ниях, избрано 129 депутатов: 
от «Единой России» — 100, 
от КПРФ — 14, из выдвину-
тых в порядке самовыдвиже-
ния — 12, от «Справедливой 
России» — 2, от ЛДПР — 1.

 � Виктория Полякова, 

пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области

Фото Алексея Дубинина

Итоги единого 
дня голосования 
в Ленинградской области

На изби-
рательные 

участки в 
ходе муни-
ципальных 

выборов 
пришли 327 
535 избира-

телей Ле-
нинградской 
области, что 

составляет 
26,08% от об-

щего числа 
избирателей, 

внесенных 
в списки из-

бирателей

Наиболее 
активными стали 
избиратели 
Кировского 
района — 31,42%
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Наш город поделен на 
четыре четырехман-

датных округа, в каж-
дом из которых по два 
избирательных участ-
ка. По данным на 12.00 
8 сентября 2019 года, 
максимальная явка была 
зафиксирована в окру-
ге №2 (это территория 
средней общеобразо-
вательной школы №2): 
участок 548 — 15%, уча-
сток 549 — 10,5%; а мини-
мальная — в округе №1 
(детская музыкальная 
школа): на участке 546 — 
8,2%. На территории из-
бирательного округа №4 
в частном секторе боль-
шую активность прояви-
ли представители цыган-
ской диаспоры, которые 
семьями приезжали от-
дать свои голоса за вы-
бранного кандидата.

На избирательных участ-
ках присутствовали наблю-
датели от кандидатов в де-
путаты Н.Ю. Карзина, Ю.Ю. 
Егоровой, А.А. Остриковой, 
Д.И. Острикова, Н.Л. Артю-
шиной, А.А. Бортниковой, 
А.А. Литвишко, А.В. Кобзаря, 
А.А. Козлова, А.Н. Крыжа-
новского, А.В. Лисова, А.А. 
Плаксина, А.М. Симбирева, 
И.Н. Смирнова, П.П. Хану-
кайнена, А.А. Дегтяренко и 
А.Н. Исаакова. Кроме них, на 
каждом участке присутство-
вали представители Обще-
ственной палаты России.

Стоит отметить, что из 
всех наблюдателей на муни-
ципальных выборах сильно 
выделялись те, что были от 
КПРФ и самовыдвиженцев. 
Первый секретарь Отрад-
ненского горкома КПРФ 
Ю.В. Носачук, облаченный 
в торжественный костюм 
широко и добродушно при-
ветствовал приходящих. 

Наблюдатели от Ю.Ю. Его-
ровой все без исключения 
имели бейджи, где были ука-
заны их фамилии, имена, от-
чества и информация о том, 
интересы какого кандидата 
они представляют. У пред-
ставителей Общественной 
палаты также были бейджи.

Выборы были организо-
ваны и проведены на очень 
высоком уровне: наблю-
датели остались довольны 
высоким качеством работы 
членов всех комиссий, их 
общением с избирателями 
и техническим оснащением 
участков, позволившим ис-
ключить вбросы незареги-
стрированных бюллетеней. 
На двух участках в присут-
ствии журналиста газеты 
«PRO-Отрадное» председа-
телями участковых комиссий 
избирателям, впервые уча-
ствовавшим в выборах, были 
вручены подарки.

Наблюдатели от Обще-
ственной палаты рассказали, 
что высокая явка на выбо-
ры зарегистрирована среди 
представителей среднего воз-
раста (от 30 лет) и старшего 

Уважаемые 
избиратели 
округа №4!

Выражаю вам 
глубочайшую 
благодарность за 
то, что проявили 
неравнодушие к 
собственной жизни 
на ближайшие пять 
лет, не стали сидеть 
дома в единый 
день голосования 
и поддержали мою 
кандидатуру на 
выборах. Отдав за 
меня свои голоса, 
вы не ошиблись, 
и в ближайшее 
время почувствуете 
изменения к 
лучшему!

Александр 
Балахнин

Игорь 
Леонидович 
Заостровцев, 
кандидат 
в депутаты 
по округу №3:

«Спасибо 
футболистам, 
хоккеистам, всем 
любителям спорта, 
а также жителям 
города, которые 
пришли и поддержали 
мою предвыборную 
программу. Буду 
совместно с вами 
реализовывать её в 
нашем городе. Через 
5 лет отчитаемся о 
проделанной работе».

Выборы в Отрадном
Как отрадненцы отдавали свои голоса за кандидатов в Совет депутатов 8 сентября

Отряд ДНД 
«Легион» 

обеспечивал 
безопасность 

и правопо-
рядок при 

проведении 
выборов на 

избиратель-
ных участках 

поселка 
Павлово

поколения, которые более от-
ветственно подходят к таким 
мероприятиям в силу своего 
воспитания. Крайне мало 
было избирателей в возраст-
ной категории до 30 лет.

В целом выборы в Отрад-
ном прошли без серьезных 
правонарушений, но в част-
ном секторе (территория из-
бирательного участка №553, 
средняя общеобразователь-
ная школа №3) были зафик-
сированы случаи подвоза 
подкупленных избирателей 
на микроавтобусах. В пер-
вые часы работы избиратель-
ной комиссии на указанный 
участок дважды приезжали 
автобусы с избирателями, 
которые, как заметили не-
которые кандидаты в депу-
таты, не могли подняться на 
ступеньки участка и падали в 
виду сильного алкогольного 
опьянения. О происходящем 
была поставлена в извест-
ность глава администрации 
МО «Город Отрадное» Вера 
Ивановна Летуновская. Она 
обратилась за помощью в 
правоохранительные органы, 
и дальнейшие попытки под-

воза неадекватных и подку-
пленных избирателей были 
пресечены.

На обоих участках окру-
га №2 были зафиксированы 
факты установки видеока-
мер. На участке №548 камера 
была установлена незаконно, 
о чем председатель комиссии 
письменно уведомил контро-
лирующие органы. На участ-
ке №549 установка камеры 
была согласована до начала 
официального голосования.

В округе №3 на участке 
№550 были вовремя пресече-
ны две попытки избирателей 
вынести бюллетени за преде-
лы избирательного участка. 
С нарушителями провели 
беседы, в ходе которых они 
пообещали не повторять по-
добное. 

При входе на участки из-
бирателей встречали улыбка-
ми и приветствиями предста-
вители волонтерского клуба 
«Восход» и Молодежного 
совета при администрации 
МО «Город Отрадное». Они 
также оказывали избирате-
лям всестороннюю помощь, 
особенно людям старшего 
поколения. 

В соответствии с распоря-
жением заместителя главы 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области А.С. 
Морозова отряд ДНД «Леги-
он» в составе командира от-
ряда Дмитрия Тяхта, Антона 
Лыхина, Акмаля Джабарова, 
Ивана Коршунова и Влади-
мира Савенкова обеспечивал 
безопасность и правопорядок 
при проведении выборов на 
избирательных участках по-
селка Павлово. Правонару-
шений во время дежурства 
«легионеров» зафиксирова-
но не было.

 � Алексей Дубинин

Фото автора и ДНД 

«Легион»

Совет депутатов МО «Город Отрадное» 2019-2024

ЗИМЕНКОВА 
Людмила 
Александровна

ИВАНОВ 
Михаил 
Владимирович

МЯЧИКОВА
Светлана
Ивановна

ОРЛОВ 
Максим 
Анатольевич

БЕРСНЕВА 
Светлана 
Николаевна

НОСОВА 
Ирина 
Владимировна

ОСТРИКОВА 
Анна 
Анатольевна

ТАЙМАСХАНОВ 
Магданбек 
Гаджиевич

ДЕГТЯРЕНКО 
Антон 
Анатольевич

ИСАКОВ 
Алексей 
Николаевич

РУППЭЛЬ 
Сергей 
Александрович

СКОБЕЛЕВА 
Анна
Игоревна

БАЛАХНИН 
Александр 
Анатольевич

ВАЛЫШКОВА 
Ирина 
Владимировна

ПЛАКСА 
Антон 
Александрович

ТАЙМАСХАНОВ 
Магомед 
Магданбегович

При входе на 

участки избира-

телей встречали 

улыбками и 

приветствиями 

представители 

волонтерского 

клуба «Восход» 

и Молодежно-

го совета при 

администрации 

МО «Город От-

радное». Они 

также оказывали 

избирателям все-

стороннюю по-

мощь, особенно 

людям старшего 

поколения.
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В августе завершился 

второй этап благоу-

стройства обществен-

ной территории у реки 

Невы. Он включал стро-

ительство пешеходного 

моста, который должен 

был связать две части 

берега, разделенные 

водосточной трубой из 

частного сектора.

Пешеходный 
мост

Мост представляет со-
бой конструкцию из вко-
панных в землю металличе-
ских свай, направляющих и 
пешеходной зоны с дере-
вянным настилом, перила-
ми и фонарями.

Работы по строитель-
ству моста выполняла 
организация ООО «До-
рэлемент». Подрядчик 
применил новый подход 
к креплению направляю-
щих моста: они смещены 
относительно центра, при-
варены с краю и усилены 
внизу металлическими 
уголками.

О данном способе кре-
пления после постройки 
моста в день выборов, 8 
сентября, была устно по-
ставлена в известность 
глава администрации МО 
«Город Отрадное» В.И. 
Летуновская, которой 
были продемонстрирова-
ны фотографии с объекта. 
Вера Ивановна пообещала 
отправить на объект спе-
циалистов для оценки дея-
тельности подрядчика и 
правильности выполнения 
муниципального заказа.

Продолжение благоустройства
На общественной территории у Невы появились пешеходный мост и перила на спусках

Перила
После многочислен-

ных просьб и жалоб жи-
телей подрядчик ООО 
«Дорэлемент», по заказу 
администрации МО «Го-
род Отрадное», установил 
в местах спуска к нижним 
площадкам и зонам отдыха 
на берегу Невы металличе-
ские перила и оборудовал 
спуски для маломобильных 
граждан и детских колясок. 
Однако тот факт, что сами 
спуски слишком крутые 
и, будучи вымощенными 
тротуарным кирпичом, в 
период дождей становятся 
скользкими и потому осо-
бенно опасными, остался 
без внимания.

Что ж, будем надеяться, 
что заказчик все-таки ука-
жет на эти недочеты, а под-
рядчик их исправит 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора
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Благотворительный 
фонд «Дети ждут» 

— уникальная органи-
зация. Фонд создает и 
ведет усыновительские 
базы данных в нашем 
регионе и не только. Со-
трудники фонда ездят 
в сиротские учрежде-
ния, фотографируют и 
интервьюируют детей, 
создавая для каждого 
ребенка его анкету.

Благодаря фотографиям, 
тексту и Интернету, у детей 
появляются родители! У де-
тей, которые до этого были 
словно невидимыми и про-
вели в детском доме годы, 
появляются мамы и папы, 
которые души в них не чают 
и уже не представляют своей 
жизни без них. Фотографы 
фонда «Дети ждут» умеют 
заглянуть в будущее и уви-
деть детей такими, какими 
они станут в любящей се-
мье! Приглашаем вас на сайт 
Дети-ждут.рф познакомить-
ся с фондом, увидеть как 
много есть ребят хороших, 
но пока одиноких.

Рассказывает руководи-
тель фонда Лада Борисовна 
Уварова: «Единственное, что 
дает ребенку-сироте реаль-
ный шанс на нормальную 
человеческую жизнь, — это 
устройство его в любящую и 

ответственную семью. Поэ-
тому для детей крайне важно 
получить шанс на семейное 
устройство, а качественная 
информация этот шанс дает. 
Сколько раз мы сталкива-
лись с тем, что после разме-
щения хороших фотографий 
и текста, у ребенка, который 
провел в детском доме не-
сколько лет, появляются ро-
дители. У детей с непросты-
ми судьбами, с проблемами 
со здоровьем. Некоторые из 
наших «крестников» живут 
в семьях уже четвертый год... 
Каких только историй мы не 
видели! Расскажу несколько.

Девочка четырех лет, два 
года жила в доме ребенка. 
Никто не смотрел ее, так как 
было известно, что ребенок 
не говорит, поэтому счита-
лось, что у нее умственная 
отсталость. Мы девочку сфо-
тографировали, написали 
о ней рассказ. Страничку о 
девочке увидела ее будущая 
мама. Лицо ребенка пораз-
ило ее, и женщина решила 
взять девочку. Ну и что, что 
немая, это же родное сердце! 
А ребенок вдруг заговорил, 
сидя на заднем сиденье ма-
шины, в которой они с мамой 
ехали домой.

Мальчик двенадцати лет. 
Сирота. С удивительным, 
умным, мужественным, кра-
сивым лицом и прекрасным 

#Благо
  Твори

Семья нужна каждому ребенку

характером, что было совсем 
не видно по официальной 
информации. И таких боль-
ших практически не берут. 
После размещения фото-
графий и рассказа приехали 
люди, которые сказали, что 
они его забирают. И забрали. 
И сразу усыновили. И живут 
счастливо!

Девочка двенадцати лет, 
первые годы жила в доме ре-
бенка, потом в интернате, из 
которого бабушка брала ее 
на выходные. В очередные 
выходные бабушка не при-
шла за внучкой, потому что 
умерла. Потом был детский 
дом. Умная, тонко чувству-
ющая, страдающая девочка 
в детском доме получила 
официальную характеристи-
ку ребенка «с выраженным 
негативизмом». И фотогра-
фию с угрюмым выражением 
лица. Мы сфотографировали 
ее, поговорили, написали о 
ней... Фотографии увидела 
женщина, которая хотела 
взять маленькую девочку. 
«Когда я увидела ее лицо, 
глаза, у меня внутри что-то 
щелкнуло, как будто совме-
стилось. Будто что-то из дет-
ства тронуло меня за сердце. 
Я сразу поняла, что возьму 
ее...» Уже четвертый год ре-
бенок живет в обожающей 
его семье. С мамой и папой. 
Она любимая, лучшая...»

Кто же может быть 
усыновителем? 

Это первый вопрос, который встает на пути к приемному 
родительству. Ответ может удивить, потому усыновителями 
могут стать очень многие взрослые люди: семейные пары с 
детьми и без детей, незамужние женщины с детьми и без де-
тей и даже холостые мужчины с детьми и без таковых. Тре-
бования ко всем кандидатам одинаковые. 

Более детально это можно узнать на сайте Дети-ждут.рф. 

Не каждый готов стать приемным родителем — это нор-
мально. Помочь ребятам можно также информационно, при-
соединившись к группам фонда в социальных сетях «ВКон-
такте», «Фейсбук» и «Одноклассники».

Любознательные смогут найти на сайте Дети-ждут.рф ре-
бят и из нашего Кировского района и понять, что дети есть и 
они нуждаются в любящих семьях.

Результаты работы фонда ошеломительны: ежедневно один 
ребенок с портала Дети-ждут.рф обретает семью. 
За все время работы организации семью обрел 
2961 ребенок!

В следующей публикации мы расскажем, что делать, если 
вы решили стать приемным родителем 47

 � Анна Ильина

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА САЙТ   WWW.ДЕТИ-ЖДУТ.РФ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ФОНДОМ, УВИДЕТЬ, КАК МНОГО ЕСТЬ РЕБЯТ ХОРОШИХ, НО ПОКА ОДИНОКИХ

Вся работа ведется на ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ. 

Вы можете помочь работе фонда любым способом, 
представленным на сайте, или SMS-переводом. 

Отправить SMS на номер 3116: 
наберите слово RAD, нажмите пробел, 

и добавьте сумму перевода. 

Например: RAD 350, где 350 — сумма перевода,

которая может быть от 10 до 15 000 рублей.

ПОМОГАЙТЕ, ЧТОБЫ У КАЖДОГО РЕБЕНКА БЫЛА СЕМЬЯ!

Единствен-

ное, что дает 

ребенку-

сироте реаль-

ный шанс на 

нормальную 

человеческую 

жизнь, — это 

устрой-

ство его в 

любящую и 

ответственную 

семью
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4 сентября, по прось-
бе представителей 

активной части жителей 
нашего города, в прави-
тельстве Ленинградской 
области состоялась 
встреча председателя 
Союза многодетных се-
мей города Отрадное 
Натальи Александров-
ны Яковлевой и ее по-
мощника и журналиста 
газеты «PRO-Отрадное» 
Алексея Владимирови-
ча Дубинина с депута-
тами Государственной 
Думы Российской Фе-
дерации Сергеем Ва-
сильевичем Яхнюком и 
Светланой Сергеевной 
Журовой.

В ходе продолжи-
тельного заседания кру-
глого стола активистами 
были подняты вопросы 
материально-технического 
состояния учреждений здра-
воохранения и дошкольного 

образования, распростране-
ния наркотиков среди детей 
и подростов, освещенности 
улиц Отрадного в ночное 
время и вообще безопас-
ности в городе, отношения 
представителей админи-
страции МО «Город От-
радное» к жителям города, 
незаконного строительства 
трехэтажного объекта раз-

Любой предпринима-
тель опасается про-

верки. Даже тот, у кого и 
документы в порядке, и 
дела ведутся грамотно, 
испытывает некоторую 
тревогу, ведь законо-
дательство наше еще 
несовершенно и любой 
проверяющий всегда 
может найти пусть не-
большое, но нарушение. 
Это касается и проверки 
соблюдения санитарных 
норм, особенно в сфере 
общепита.

Р о с п о т р е б н а д з о р о м 
подготовлен проект новых 
Санитарно -эпидемиологи-
ческих правил и норм для 
предприятий обществен-
ного питания, но пока он 
только проходит правовую 
экспертизу и обсуждается с 
отраслевыми объединения-
ми.

Безусловно, санитарные 
нормы распространяются 
не только на общепит: 
их нужно соблюдать и 
предприятиям торговли 
(магазинам, аптекам), 
и организациям, 
оказывающим бытовые 
услуги (парикмахерским, 
салонам красоты). 

Прорехи в законодатель-
стве дают возможность как 
недобросовестным пред-
принимателям, так и пред-
ставителям проверяющей 
стороны выступать инициа-
торами решения вопросов 
«в неформальном режиме», 
упрощая себе жизнь, порож-
дая коррупцию и бросая на 
одну чашу весов собствен-
ную выгоду, а на другую — 
здоровье и благополучие по-
требителей.

Каждый предприниматель 
должен быть всегда готов к 
проверке, а значит, знать 
не только свои права, но и 
обязанности. 

Следует составить всю 
необходимую документа-
цию: положения, правила, 
регламенты; аккуратно ве-
сти журналы учета, прово-
дить инструктаж персонала, 
следить за чистотой в залах 
для посетителей, на рабочих 
местах и в подсобных поме-
щениях. Также предприни-
матель обязан быть в курсе 
важных изменений законо-
дательства, относящихся к 
сфере его бизнеса. Для этого 
областное отделение Роспо-
требнадзора регулярно про-
водит дни открытых дверей 
и круглые столы для пред-
принимателей. О ближай-
шем мероприятии можно 
узнать в соответствующем 
разделе на сайте www.47.
rospotrebnadzor.ru.

Нужно знать, что 
Роспотребнадзор вправе 
проводить как плановые 
(раз в три года), так и 
внеплановые проверки. 

И если для плановых 
проверок график составля-
ется на год вперед и публи-
куется на сайте ведомства, 
то о внеплановой проверке 
предпринимателя могут 
уведомить за 24 часа, а в слу-
чае реальной угрозы жизни 
или эпидемиологической 
обстановки инспекторы 
появятся без предупрежде-
ния. Внеплановая проверка 
проводится для контроля 
исполнения ранее выдан-
ных предписаний или по об-
ращениям и жалобам граж-
дан, но в любом случае на 

основании постановления 
прокурора, и не может про-
должаться более 20 рабочих 
дней.

Документарные проверки 
Роспотребнадзор 
проводит на своей 
территории, анализируя 
предоставленные 
предпринимателями копии 
документов. 

Во время выездных про-
верок инспекторы смотрят 
не только бумаги, но и по-
мещения, оборудование и 
т.д.

В результате проверки 
госорган имеет право на-
ложить штраф, дисквали-
фицировать ответственных 
лиц и даже приостановить 
работу организации на срок 
до 90 дней. Например, за на-
рушение санитарных норм 
(ст. 6.3. КоАП РФ) на юри-
дическое лицо может быть 
наложен штраф до 20 тысяч 
рублей, а за нарушение пра-
вил организации деятельно-
сти по продаже товаров на 
розничных рынках (2-4, 6-8 
ст. 14.34 КоАП РФ) — уже 
до 300 тысяч.

При выявлении 
нарушений оформляется 
акт, который служит 
основанием для 
возбуждения дела об 
административном 
правонарушении.

«Сегодня у бизнеса еще 
существуют определенные 
сложности при взаимодей-
ствии с территориальными 
органами Роспотребнад-
зора. Обращаю внимание 
предпринимателей: если 
есть необходимость при-
гласить бизнес-омбудсмена 

к участию в проверке, то 
нужно в разумные сроки 
подать обращение любым 
удобным способом: через 
сайт www.ombudsmanbiz47.
ru или по телефону (812) 
579-07-87», — рекоменду-
ет Елена Рулева, уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей в Ле-
нинградской области. 
Признание вины если и не 
поможет снизить сумму 
штрафа, то позволит полу-

чить консультацию инспек-
тора по наиболее разумно-
му выходу из сложившейся 
ситуации. Но, когда прове-
ряемый считает претензии 
необоснованными, нужно 
обязательно обжаловать 
действия инспектора в 
суде. Суд вправе наполо-
вину снизить штраф, если 
предприниматель сможет 
доказать незначительность 
нарушения.

 � Дмитрий Носов

влечений в водоохранной 
зоне реки Невы с молчали-
вого согласия местной муни-
ципальной власти, продажи 
земель администрацией От-
радненского городского по-
селения в ущерб выделению 
земельных участков много-
детным, а также проблемы 
избирательной кампании 
в ходе муниципальных вы-

боров в сентябре текущего 
года. Но главными момен-
тами обсуждения стали вы-
деление земельных участ-
ков многодетным семьям 
Отрадного, инфраструктура 
в новых микрорайонах го-
рода, степень обеспеченно-
сти дворовых территорий 
детскими и спортивными 
площадками, нехватка ме-
дицинского персонала и 
уровень его подготовки в 
учреждениях нашего города.

Стороны пришли к мне-
нию, что эти вопросы заслу-
живают пристального внима-
ния и скорейшего решения, и 
договорились о постоянном 
взаимодействии по предло-
женным каналам связи. 

Гости из Отрадного вы-
разили губернатору Ленин-
градской области Алексан-
дру Юрьевичу Дрозденко 
и председателю областного 
Комитета по управлению 
государственным имуще-
ством Эдуарду Владиславо-

вичу Салтыкову благодар-
ность за систематическую 
помощь в решении проблем 
с выделением земельных 
участков. 

С.В. Яхнюк и С.С. Жу-
рова попросили председа-
теля Союза многодетных 
семей города Отрадное 
Н.А. Яковлеву постоянно 
информировать их о путях 
решения упомянутых про-
блем и предпринимаемых 
шагах. Сергей Васильевич 
также попросил прислать 
письменные предложения 
от союза для внесения их 
на рассмотрение Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области с целью 
внесения поправок в законы, 
касающиеся прав многодет-
ных семей и предоставления 
им земельных участков на 
территории региона.

 � Алексей Дубинин

Фото Андрея Головина, 

помощника депутата

С. В. Яхнюка 

Встреча в Смольном
Активисты из Отрадного встретились с депутатами Государственной Думы РФ

С.В. Яхнюк 

и С.С. Журова 

попросили 

Н.А. Яковлеву 

постоянно 

информи-

ровать их о 

путях решения 

упомянутых 

проблем 

К проверке будь готов!

Если же вам предлагают «договориться» в обмен 
на несоставление акта о выявленных нарушениях 
по надуманным причинам, да еще и угрожают 
остановить деятельность вашего предприятия, 
непременно свяжитесь с управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области, 
позвонив по номеру «телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции (812) 365-20-01 
или оставив электронное обращение на сайте 
www.petition.rospotrebnadzor.ru. 
Помните: коррупция убивает конкуренцию!
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Воздушные шары не-
изменно сопрово-

ждают нас с детства, 
даря радость и ощуще-
ние праздника. Сегод-
ня разноцветными ша-
риками украшаются не 
только всевозможные 
детские праздники, но и 
свадебные церемонии. 
Запуском шаров в небо 
сопровождаются вы-
пускные вечера и дру-
гие значимые торже-
ства. С тех пор как шары 
стали надувать гелием, 
они, яркие и легкие, от-
правляются в небесную 
высь все чаще и чаще, 
символизируя полет на-
шей мечты, новую веху 
жизни. Создается впе-
чатление, что шарик об-
рел свободу и больше 
никогда не вернется на 
землю. 

Но это не так. Резино-
вый или латексный шарик 
прекратит свой полет через 
12-24 часа, фольгирован-
ный — через 2 недели. Про-
лететь они могут от 100 до 
500 км. Но, увы, шарик, или 
то, что от него остается, как 
это ни банально, возвраща-
ется на землю обыкновен-
ным мусором. Выпускать 
шарики в небо ничуть не 
лучше, чем бросать мусор в 
лесу или в водоемах. Пред-
ставьте себе, выпущенное в 
небо чудо, которое нас так 
радует всего несколько ми-
нут, может нанести дикой 
природе и экологии ощути-
мый вред. Какой? Все зави-
сит от воздушного шарика.

Сегодня в продаже есть 
шарики двух видов: латекс-

ные и фольгированные.
Латекс получают из 

природного каучука – дре-
весного сока каучуковых 
деревьев. В состав сырья 
добавляют красящие ве-
щества. Производители 
утверждают, что шарики 
подвергаются биологиче-
скому разложению и не 
опасны для окружающей 
среды. Да, в чём-то это дей-
ствительно правда. Однако 
для этого шарики нужно 
правильно утилизировать. 
Когда же шарики выпуска-
ются в небо, а потом пада-
ют на землю, они могут раз-
лагаться годами (примерно 
4 года), выделяя химикаты 
в окружающую среду. Све-
тошары - это шарики с ба-
тарейкой. А батарейка - это 
уже опасный вид отходов, 
способный нанести почве 
огромный урон. 

Зачастую, остатки ша-
риков лесные и морские 
обитатели принимают за 
пищу, проглатывают их, 
тем самым полностью 
блокируя кишечник. Это 
приводит к смерти живых 
существ. Шарики при-
нято перевязывать яркой 
лентой из полипропилена, 
в которой запутываются 
птицы, становясь ее веч-
ными пленниками. Фоль-
гированные шары практи-
чески не разлагаются. Они 

сделаны из синтетического 
нейлона с металлическим 
покрытием.

Этой проблемой все-
рьез занялась организация 
Balloons Blow. Их основ-
ная цель — донести до 
людей, какими плачевны-
ми последствиями могут 
обернуться выпущенные в 
воздух шарики. Эти люди 
продвигают экологически 
сознательный образ жизни, 
для чего публикуют фото-
графии, которые наглядно 
показывают печальные по-
следствия наших действий. 
На фото изображены жи-
вотные, ставшие жертвами 
человеческой беспечности.

Есть и другие причи-
ны, по которым на первый 
взгляд безобидное развле-
чение приводит к серьез-
ным последствиям. Так, на-
пример, 28 июня 2019 года 
в Якутске произошло мас-
совое отключение электро-
энергии. В темноте оказа-
лись более 30 тыс. жителей 
столицы Республики Саха. 
Причиной сбоя стали не 
технические неполадки, а 
запущенные выпускниками 
воздушные гелиевые шары 
с фольгированными лен-
тами, которые запутались 
в проводах. Из-за контак-
та проводов, находящихся 
под напряжением, и фольги 
произошло замыкание.

И еще один фактор, ко-
торый, возможно тоже за-
ставит нас остановиться  
и задуматься, прежде чем 
запланировать очередной 
запуск шаров. Гелий, кото-
рым надувают воздушные 
шары  — это ценный невоз-
обновляемый газ, который 
используют для космиче-
ских полетов, МРТ, изго-
товления оптоволокна…
Довольно беспечно растра-
чивать его ради минутной 
радости.

Комитет по приро-
допользованию, охра-
не окружающей среды и 
обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-
Петербурга поддержал об-
ращение представителей 
ассоциации «РазДельный 
Сбор» о введении запрета 
на запуск воздушных ша-
ров на крупных городских 
праздниках.

По мнению городских 
властей, запуск воздуш-
ных и гелиевых шаров, не-
бесных фонариков во вре-
мя массовых мероприятий 
ухудшает экологическую 
ситуацию в городе. Пись-
мо с просьбой отменить 
существующую в городе 
традицию комитет напра-
вил в подведомственные 
предприятия и учрежде-
ния.

Какими новыми тради-
циями наполнить празд-
ник - решать вам! Важно 
ощутить всем сердцем, что 
мы разумные существа, 
способные остановить дей-
ствия, ухудшающие и без 
того сложную экологиче-
скую ситуацию в мире. 47

 � Татьяна Пангина

Шарик воздушный, 
ветру послушный
О вреде, который может нанести 
безобидный на первый взгляд воздушный шарик

Зачастую, остатки шариков лесные и 
морские обитатели принимают за пищу, 
проглатывают их, тем самым полностью 
блокируя кишечник. Это приводит к 
смерти живых существ.

Как получить 
дубликат СНИЛС 
не выходя из дома?

Страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) закрепляется за пенсионным счетом гражда-

нина один раз и навсегда и только за ним. Этот номер 

отображается на свидетельстве обязательного пен-

сионного страхования – на «зеленой карточке ПФР», 

которую можно и потерять. Если это случилось, вос-

становить свидетельство просто.

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 

России запущен сервис подачи заявления на получе-

ние дубликата свидетельства обязательного пенси-

онного страхования с прежним СНИЛС. Сервис фор-

мирует страховое свидетельство с указанием вашего 

СНИЛС в электронном виде (в формате pdf).

Для получения дубликата свидетельства в виде при-

вычной «зеленой карточки» нужно обратиться в лю-

бую клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые 

ПФР в электронном виде, объединены в один портал 

на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы по-

лучить услуги ПФР в электронном виде, необходимо 

иметь подтвержденную учетную запись на портале 

госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной фор-

ме также можно получить через бесплатное мобиль-

ное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и 

Android.

 � Н.С.Юдина, 

руководитель клиентской службы                                                   

Ответственность 
за нарушение сроков

Управление Пенсионного фонда в Волховском 
районе (межрайонное) напоминает, что в соот-
ветствии со статьей 17 Федерального закона 
«Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» от 01.04.1996г № 27-ФЗ все стра-
хователи, в том числе не ведущие финансово-
хозяйственную деятельность, обязаны пред-
ставлять отчетность по форме СЗВ-М не позднее 
15 числа следующего календарного месяца.

Некоммерческие кооперативы, товарищества, об-

щественные организации должны представлять све-

дения на лиц, занимающих выборные должности в на-

званных некоммерческих организациях, независимо 

от факта наличия заключенного с ними трудового или 

гражданско-правового договора, а также периодично-

сти выплаты им денежного вознаграждения.

В случае нарушения сроков представления отчет-

ных документов, а также за представление неполных 

или  недостоверных сведений предусмотрен штраф в 

размере 500 рублей за каждый несвоевременно пред-

ставленный или неверно оформленный документ.

Также несет ответственность и руководитель стра-

хователя – как должностное лицо, в соответствии со 

статьей 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрено 

наложение административного штрафа. 

Для оперативной сдачи отчетности рекомендуем 

страхователям подключиться к системе электронного 

документооборота и своевременно отслеживать про-

токола проверки отчетности.

Справки по телефонам: (81363) 79115, 79116
 � Е.В. Першакова, 

заместитель начальника отдела 

персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями      

Федеральные льготы 
для предпенсионеров

Для лиц предпенсионного возраста сохране-
ны льготы и меры социальной поддержки, ранее 
предоставляемые по достижении возраста вы-
ходя на заслуженный отдых: бесплатные лекар-
ства и проезд на транспорте, скидка на оплату 
капремонта и других жилищно-коммунальных 
услуг, освобождение от имущественного и зе-
мельного налогов и пр. 

Налоговые льготы для людей предпенсионного воз-

раста включают в себя льготы по земельному налогу 

(предпенсионерам можно не уплачивать налог за 6 со-

ток земли) и льготы по имущественному налогу (пред-

пенсионерам можно не уплачивать налог за один объект 

в каждой категории недвижимости – квартира, жилой 

дом, гараж, хозпостройка площадью до 50 кв. м.). 

 � Е.Н.Митрофанова, 

начальник отдела оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Представитель монгольского хана в завое-

ваных землях. 7. Угол продольного наклона самолета или судна. 8. 

Подразделение текста внутри главы, раздела. 10. Город в Тульской 

области. 11. Водяное травянистое растение. 13. Большое казачье 

селение. 14. Разрушение, органическое разложение. 15. Воин-

ское подразделение самолетов. 16. Несуществующая часть угла, 

в которую «ставят» некоторые проблемы. 19. Обыкновенный на-

сморк. 22. Отражение звуковых волн от какого-либо препятствия. 

24. Чаша для религиозных обрядов. 25. Инструмент, необходимый 

скульптору, как ложка - едоку. 26. Хвойное дерево. 28. Город в Ита-

лии. 31. Металл, из которого был сделан стойкий солдатик в сказ-

ке Андерсена. 34. В царской России: участок земли, выделяемый 

в личную собственность крестьянину при выходе его из общины. 

35. Геодезический инструмент. 36. Собрание религиозных гимнов, 

первый известный памятник индийской литературы. 38. Минерал, 

сырье для получения соды. 39. Полосатый тюлень. 40. Род много-

летних трав семейства злаковых. 41. Жилище индейцев в Южной 

Америке. 42. Скрытый юмор, тонкая насмешка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Регулятор хода в часах. 2. Аппарат для под-

водного плавания. 3. Общежитие для учащихся при учебном за-

ведении. 4. Французский композитор 19-20 в, мастер лирической 

оперы. 6. Детище художника. 7. Упругий элемент подвески авто-

мобиля. 9. Законченное высказывание. 10. Церковное вино. 12. 

Белый журавль, обитающий в тундре Якутии и низовье вОби. 17. 

Русская народная игра. 18. Правый приток Лены. 20. Высшая цель 

деятельности, стремлений. 21. Настоящая фамилия Штирлица. 22. 

Разменная монета Норвегии, Швеции и Дании. 23. Стержень, на 

котором держатся колеса, вращающиеся части механизмов. 27. 

Самый медленный темп в музыке. 28. Это здание вполне подхо-

дит для проведения выставок. 29. Азартная игра. 30. Кровеносный 

сосуд. 31. Обезжиренное молоко. 32. Тонкая жесткая прозрачная 

матовая шелковая ткань. 33. Парфюмерный продукт. 35. Млеко-

питающее семейства дельфиновых. 37. Астероид, малая планета, 

названная в честь бога плодородия.

ОВЕН�� На этой неделе вероятна рабочая поезд-
ка. Проводя время в кругу коллег, вы сможете раз-
решить все спорные ситуации, которые накопи-
лись к этому времени. Последующий обед в кафе, 
а также командные игры благотворно повлияют 
на дружескую атмосферу внутри коллектива.

ТЕЛЕЦ�� Есть вероятность, что на этой неделе вам 
удастся добиться успеха на незнакомом вам по-
прище. Стоит лишь приложить усилия и проявить 
изобретательность, и у вас всё получится. В конце 
недели звезды советуют сходить в гости или про-
сто отдохнуть. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Никого не слушайте и делайте так, как 
считаете нужным. Сейчас вам важно осознанно 
прислушиваться к своему внутреннему голосу. На 
выходных у вас появится уникальный шанс изме-
нить свою жизнь. Не упустите его! 

РАК�� На этой неделе вас ждет романтическое 
свидание. Однако пройти оно может совсем не 
так, как вы рассчитываете. Не принимайте по-
спешных решений, дайте человеку еще один шанс 
и уже потом делайте выводы. Не рекомендуется 
сидеть на диете.  

ЛЕВ�� Вероятна переменчивость настроения, 
приступы хандры, излишняя рассеянность. Дер-
жите себя в руках, не поддавайтесь наплыву нега-
тивных эмоций! В четверг и пятницу следует хоро-
шенько отдохнуть.  

ДЕВА		 На этой неделе не исключены дела, свя-
занные с покупкой или продажей недвижимости. 
Обязательно воспользуйтесь помощью опытного 
юриста — это позволит избежать неточностей и 
повторного переоформления документов.  

ВЕСЫ

 Постарайтесь сейчас всеми силами из-
бегать тех, кто привык присваивать себе чужие 
заслуги, а также решайте свои проблемы само-
стоятельно, не прибегая к помощи других. Отдых 
на выходных лучше спланировать заранее.   

СКОРПИОН�� Вы будете полностью заняты решением 
рабочих вопросов. Следует хорошенько потрудить-
ся — вознаграждение не заставит себя ждать! В 
выходные посетите сауну или бассейн — это помо-
жет вам расслабиться.  

СТРЕЛЕЦ�� Вы будете полны творческого энтузиаз-
ма и вдохновения, многое из задуманного ранее 
вам удастся реализовать. Выходные посвятите по-
ходам по магазинам: сам процесс станет для вас 
приятным занятием, а покупки окажутся практич-
ными. 

КОЗЕРОГ Самое время взяться за дела, которые 
ранее вы по каким-то причинам откладывали. При 
решении профессиональных вопросов можно рас-
считывать на поддержку опытных коллег. Хорошее 
время для новых знакомств и дружеского общения. 

ВОДОЛЕЙ�� Отличный момент для воплощения пла-
нов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. 
Люди, пытающиеся уговорить вас изменить точку 
зрения, скорее всего заблуждаются. Удачно сло-
жатся поездки, также вы можете преуспеть в уче-
бе и работе с информацией.

РЫБЫ�� Неделя не обещает судьбоносных перемен. 
Постарайтесь не вмешиваться в конфликты и не 
отвлекаться на второстепенные дела. Разноо-
бразьте свой досуг. Полезно начать курс оздоро-
вительных процедур. 

 � По материалам сайтов

 lunday.ru и vedmochka.net

ГОРОСКОП
с 16 по 22 сентября

Ответы на кроссворд из №34 (606). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Барон. 4. Голос. 7. Политипаж. 9. Коловорот. 11. Реле. 12. Инкубатор. 13. Бобр. 
16. Майданек. 19. Дивизион. 20. Сибарит. 21. Ауто. 22. Зевс. 23. Стратиг. 24. Кито. 25. Абак. 27. Антарес. 29. Акварель. 30. Триллион. 34. 
Болт. 35. Монопосто. 36. Хайк. 39. Туркестан. 40. Дендрарий. 41. Ядрин. 42. Кодон. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балалайка. 2. Рота. 3. Непентекс. 
4. Гелиофит. 5. Ливр. 6. Сардоникс. 7. Паром. 8. Жгут. 9. Квас. 10. Таран. 14. Партитура. 15. Гипербола. 17. Кистень. 18. Барабан. 19. 
Дигисет. 24. Кавалерия. 26. Климатрон. 27. Аллохтон. 28. Сретенск. 29. Аббат. 31. Никий. 32. Горн. 33. Лорд. 37. Веер. 38. Град.

�� КРОССВОРД

У вас будет ребёнок!

Рекомендуются:
• свежие и тушеные овощи. Они, 

как правило, всегда и всем полезны. 
Их можно есть в свежем или тушеном 
виде. Особенно во время беременно-
сти рекомендуется употреблять 
свежую морковь, огурцы, шпи-
нат, брокколи, тыкву. Они по-
лезны и матери, и ребенку, 
помогают избежать запоров 
и укрепить иммунитет;

• цельные злаки. Они 
содержат клетчатку и 
огромное количество ви-
таминов. Беременной жен-
щине нужно ежедневно 
употреблять овсянку, гречку, на-
туральные мюсли;

• яйца. Они содержат мно-
го витаминов и белок, их нужно 
есть в вареном виде, но не более 
двух штук в день. Варить обяза-
тельно вкрутую, чтобы избе-
жать заражения болезнет-
ворными бактериями;

• кисломолочные 
продукты. Нату-
ральные йогурты без 
красителей, ряженка, 
кефир, простоква-
ша улучшают работу 
ЖКТ, нормализуют пи-
щеварение и укрепляют 
иммунитет. Но необходи-
мо следить за сроком год-
ности и составом продуктов;

• мясо и рыба. Мясо содер-
жит ценный белок, поэтому есть 
его просто необходимо. Наибо-
лее полезным считается нежирное 
мясо (говядина, курица, индейка, 
кролик). Морская рыба также по-
лезна — в ней содержатся фосфор 

и жирные кислоты (однако от упо-
требления жирного, жареного мяса, 
шашлыка, копченой и соленой рыбы 
необходимо отказаться);

• бобы. Фасоль, чечевица, горох 
содержат большое количество вита-

минов. Они помогают набирать «по-
лезную» массу, способствуют нор-
мализации работы кишечника, что 
также важно при беременности. Од-
нако нужно помнить, что эти продук-
ты повышают газообразование.

Не следует употреблять
в пищу:

• острые специи. Острая пища 
провоцирует развитие гастрита, раз-
дражает слизистую кишечника и же-
лудка, а также может вызвать тонус 
матки. Острое рекомендуется бере-
менным только перед самыми рода-
ми, чтобы простимулировать схватки;

• капусту. Она содержит много 
витаминов, однако способствует по-
вышенному газообразованию, что 
может привести к вздутию живота с 
болезненными ощущениями и даже 
тонусу матки;

• копчености. Копченые продук-
ты повышают нагрузку на желудок и 
поджелудочную железу и плохо усва-
иваются;

• кофе. Этот напиток не только 
повышает артериальное давление, но 
и повышает риск выкидыша;

• алкоголь. Содержащие его на-
питки повышают нагрузку на печень 
и почки (которые во время беремен-
ности и так работают с двойной си-
лой) и даже в небольших количествах 
оказывают токсическое воздействие 
на плод;

• сладости. Отказываться от 
сладкого совсем не нужно, но необ-
ходимо сократить употребление шо-

колада, бисквитов, кремов, заменяя 
их цукатами, зефиром, сушками, су-
хофруктами, натуральным вареньем.

Стоит помнить, что организм 
каждой женщины индивидуален и 
некоторые, казалось бы, полезные 
продукты могут оказать негативное 
воздействие на здоровье будущей 
матери и ее малыша, поэтому следу-
ет проконсультироваться у специа-
листа.

 � Ирина Павлова

Наверное, каждая женщина мечтает услышать эту заветную 
фразу. Ожидание малыша — самое волнительное, счастливое 

и одновременно ответственное время в жизни любой будущей 
мамы. В этот период важно беречь свое здоровье, не волновать-
ся, не нагружать себя лишними заботами, а также правильно пи-
таться. Что рекомендуется, а что не следует употреблять в пищу 
беременным? Давайте попробуем выяснить.
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ВАКАНСИИ

Требуется водитель 
категории Е, на а/м 

Volvo, маршрут - город/
межгород, з/п сдельная. 

т. 8-960-249-88-62

РАЗНОЕ

 � АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании (9 кл.), выданный 
Шамонину Илье Валерьевичу 
МБОУ «ОСШ № 3» в 2003 году, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В 
СВЯЗИ С УТЕРЕЙ.

ЗНАКОМСТВА

 � Приятная дама 59 лет познако-
мится с мужчиной в возрасте от 
55 до 63 лет. Желательно автолю-
бителем! Для теплых дружеских 
отношений. тел. 8-904-643-88-51

МЕНЯЮ

 �  1-ком. кв. в Отрадном общей 
S=34 кв. м. 5 этаж на равноценную 
жилплощадь в Кировском районе. Т. 
8-952-262-47-07

ПРОДАМ
 � 2-комн. кв в г. Отрадное, ул. Не-

вская, д. 1, 55.7 кв.м., кухня 8 кв.м., 
с хорошим ремонтом за 3250 т.р. 
Т. 8-921-964-94-66 Наталия Ивановна

 � 2-комн. кв. в г. Отрадное, ул. Цен-
тральная, д. 15, 2430 т.р. Т. 8-962-
353-15-45.

 � 2-комн. кв в г. Отрадное, ул. Лени-
на 7а, 2 эт из 5-ти с балконом в хор.
сотоянии, 2530 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � 3-комн. кв в г. Шлиссельбург 70 
кв.м. 3160 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � ДАЧУ в массиве Восход, рядом с г. 
Кировск за 680 т.р. Т. 8-965-076-78-
19 Мария

 � ДАЧУ в массиве Горы-3, СНТ Экс-
пресс, новый дом с баней, ухоженное 
садоводство, мало соседей 1150 т.р. 
Т. 8-965-053-42-07 Светлана

 � ДАЧУ в массиве Горы-2, СНТ Сев-
заптрансстрой, хорошая дача с баней 
за 980 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � УЧАСТОК деревня Львовские луж-
ки, Ленинградская, 55. Т. 8-905-209-
13-93 Алексей

 � ПРОДАЖА / ПОКУПКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, Агентство Недвижимости 
«Колизей», ул. Невская, д.1. Т. 8-905-
277-38-38, т. 4-03-59

КУПЛЮ
 � 1-комн. кв. в г. Отрадное. Рассмо-

трю варианты. Т. 8-911-907-86-55 
Наталья

 � Приобретаем АКЦИИ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ, приватизированных в 
1992-1994 годах. 8-981-889-16-53, 
сайт: http://shareholder.spb.ru

АРЕНДА

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, 
студию, класс. Общая площадь 30 кв. 
м. Помещение разделено на три от-
дельные комнаты. Сдается вместе или 
отдельно. г. Отрадное, Невская ул., д. 9. 
Т. 8-911-936-94-85.

 � СДАЕТСЯ или ПРОДАЁТСЯ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ, общей площадью 35 кв. м. 
по адресу ул. Щурова, д. 3/1, 2 этаж 
(2 окна) т. 8-906-251-17-75

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

 � Сопровождение сделок с недви-
жимостью под ключ, консультации по 
вопросам оформления документов на 
недвижимость. ООО Колизей, ул. Не-
вская, д.1. Т. 8-905-277-38-38, 40-359

Кровля, сайдинг, блок-хаус, 
устранение протечки, реконструкция 

кровли, ремонт фундаментов, 
покраска домов, кровли. Доставка 

материалов. Т.т. 932-06-61, 
8 (812) 932-76-05 Анатолий

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников. 

Предъявителю купона
 СКИДКА 10%. 

Сайт: памятники-отрадное.рф. 
Т. 8-812-300-30-90
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�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное на постоянную работу требуются:

Заработная плата по результатам собеседования. График сменный.

� 8 (812) 408-42-36, 8 (911) 259-25-15

СБОРЩИК М/К,

ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ, 

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 
(производства)

ЗАЧИСТНИК М/К

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет приятной на-
ружности проживающий в Кол-
пинском районе, познакомится с 
милой, доброй, душевной жен-
щиной 37-50-ти лет, приятной 
наружности, для серьёзных от-
ношений и создания семьи. Тел. 
8-911-208-13-89, 8-965-028-22-
38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте от 60 до 67 лет, ростом не 
менее 170 см, для серьёзных от-
ношений. Проживаю в Кировске. 
Т. 8 (900) 627-76-26 Валентина.

МКУК «Театрально-культурный центр «Саблино» МКУК «Театрально-культурный центр «Саблино» 
Адрес: пос. Ульяновка,  Советский пр-т, дом 3Адрес: пос. Ульяновка,  Советский пр-т, дом 3
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�� РЕКЛАМА

• КОНТРОЛЕР ОТК: о./р. на производстве, гр. раб. 2х2. З./п.: 27000 руб.

• БРИГАДИР АВТОСЛЕСАРЕЙ/АВТОМЕХАНИК: гр. раб. пятидневка. 
З./п.: 35700 руб.

• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): гр. раб. 2х2/ день-ночь. З./п.: 22400 руб.

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК: гр.раб. 5/8 час, о./р. на производстве. 
З./п.: 32000 руб.

• ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: гр.раб 5/8 час. или 2х2/12 час., 
о./р. на производстве. З./п.: 32000 руб.

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ 
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): 
о./р., гр.раб. 2х2. З./п.: 35000-40000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о./р. с возможно-
стью обучения  на оператора, гр.раб. 2х2. З./п.: 30000 руб.

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА/ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА: о./р., 
гр.раб. 2х2. З./п.: 40000 руб.

• ГРУЗЧИК НА СКЛАД: гр.раб. 2х2. З./п.: сделка 30000-45000 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 
Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, 
авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

ТЫ МОЖЕШЬ ТЫ МОЖЕШЬ 
ЭТО ИСПРАВИТЬ!ЭТО ИСПРАВИТЬ!

#Благо
 Твори

Пункт приёма Пункт приёма 
использованных батареек использованных батареек 

в Отрадном в Отрадном 
находится по адресу: находится по адресу: 

Ленинградское шоссе, д. 6Б 

(редакция газеты «PRO-Отрадное»)

� ТРАНСПОРТИРОВЩИК 

СКЛАДА СЫРЬЯ 

� ТРАНСПОРТИРОВЩИК 

РЕЦЕПТУРНОГО УЧАСТКА 

� УКЛАДЧИК 

Тел. 8-800-770-03-79, (812) 385-48-56, 8-931-979-54-23
Резюме можно присылать по эл.почте V_Hrulova@lkray.ru

АО «КО «Любимый Край»

АДРЕС: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1

СЛУЖЕБНАЯ РАЗВОЗКА: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.

приглашает 
на постоянную 

работу:

32 100 р.

32 150 р.

29 200 р.

Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, 
бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии,бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии,

 график работы сменный (дневные и ночные смены) график работы сменный (дневные и ночные смены)

3 сентября на территории 
Екатерининского пру-

да в Отрадном был прове-
ден субботник, на который 
вышли… ВСЕГО ДВА жите-
ля: Алексей Привалов и Га-
лина (свою фамилию она, к 
сожалению, не назвала). 

В процессе уборки на дне 
пруда были найдены два авто-
мата, три пистолета, весы, два 
кошелька, ключница, дверь, 

дверца от холодильника, кабели, 
видеокассеты, ящики, бутыл-
ки и шприцы. Все эти находки 
были подняты со дна и упакова-
ны в мусорные мешки. Благода-
ря стараниям активистов объект 
из списка всемирного наследия 
ЮНЕСКО приобрел ухожен-
ный вид. 

Выражаем благодарность 
Алексею Привалову и Галине, 
которые нашли время и силы, 
чтобы облагородить это истори-

чески значимое место! 
А как было бы здорово, если 

бы к этим двум неравнодуш-
ным людям присоединились и 
остальные жители нашего чу-
десного города, взяли бы в руки 
грабли и мешки и собрали му-
сор, а не только строчили злоб-
ные комментарии в адрес добро-
вольцев!.. К слову, у вас еще есть 
возможность присоединиться к 
этому благому делу. 

 � Ирина Павлова

От слов к делу!
Субботник на пруду

В субботу, 14 сентября, 
в 12.00 запланирован 
очередной субботник. 
Место сбора — Екатери-
нинский пруд, напротив 
дома №15 по улице 
Дружбы. Необходимо 
быть в резиновых сапо-
гах и иметь собствен-
ный инвентарь (грабли, 
лопаты, вилы, перчат-
ки). Мусорные пакеты 
и бодрящая музыка га-
рантированы! Принять 
участие в субботнике 
могут все желающие.


