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Землю 
многодетным — 
без лишних 
препятствий 
В регионе может появиться 
сертификат «Земельный капитал 
Ленинградской области».

На встрече с инициативной группой, пред-
ставляющей интересы многодетных семей 
Ленинградской области, глава региона выслу-
шал предложения от депутатского корпуса о 
внесении изменений в закон о предоставлении 
бесплатных земельных участков семьям, в ко-
торых воспитываются трое и более детей.

«Сегодня в области есть такие поселения, 

где нет в достаточном количестве земельных 

участков, либо они не входят в границы насе-

ленных пунктов. Это вызывает определенные 

проблемы. С одной стороны — есть земельные 

участки, которые можно предоставить, с дру-

гой стороны — статус земельных участков не 

соответствует тому статусу, который прописан 

в законе. Мы несколько раз вносили в закон из-

менения, благодаря которым удалось частично 

решить проблему, но нам есть ещё над чем ра-

ботать», — отметил Александр Дрозденко. 

В законопроект предлагается внести измене-

ния, касающиеся предоставления земель сель-

хозназначения и для ведения садоводства. В на-

стоящее время, согласно закону, многодетные 

семьи имеют право на получение земель со ста-

тусом ИЖС и для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Областные парламентарии также предлага-

ют выдавать земли на территории других по-

селений, не привязываясь к месту проживания 

семьи. Участники встречи рассмотрели воз-

можность внедрения сертификата «Земельный 

капитал Ленинградской области», на средства 

которого можно приобрести землю в любом 

районе Ленинградской области. 

«В первую очередь, при выделении участков 

многодетным, мы должны думать об удобстве и 

комфорте, о доступности социальных учрежде-

ний, об инфраструктуре», — подчеркнул глава 

региона. 

Проект областного закона с изменениями бу-

дет представлен на заседании Законодательно-

го собрания Ленинградской области 8 ноября.

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

«Умный свет» 
поможет в сумерках

Дорожники Ленинградской области до конца 
года автоматизируют управление наружным 
освещением на региональных трассах во Все-
воложском, Тосненском, Подпорожском, Слан-
цевском и Лодейнопольском районах в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

«Умная» система АСУНО сама контролирует 

работу линий электроосвещения и оповещает 

дорожные службы о сбоях в напряжении, корот-

ких замыканиях, неисправности светильников 

и несанкционированных подключениях. Кро-

ме того, АСУНО позволяет быстро обнаружи-

вать места обрывов линий электроосвещения и 

устранять неполадки. Это особенно важно зимой 

и осенью, когда рано начинает темнеть.

По заказу ГКУ «Ленавтодор» свет «поумнеет» 

в Новом Токсово, Куйвозях, Верхних Осельках, 

Сертолово, Лупполово, Дранишниках, Костуе, 

Заяцкой, Засосье, Загорье и Свирьстрое.

Центр управления АСУНО размещен на базе 

диспетчерской службы «Ленавтодора». В про-

шлом году в рамках пилотного проекта система 

была внедрена на 61 линии электроосвещения 

в Волховском, Выборгском, Всеволожском, 

Гатчинском, Ломоносовском, Кировском, Кин-

гисеппском, Приозерском, Тосненском и Подпо-

рожском районах.

Общая протяженность задействованных ли-

ний составит 130 километров. С помощью АСУ-

НО «Ленавтодор» централизует управление всем 

наружным освещением на областных дорогах. 

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

15 октября в малом 
зале здания пра-

вительства Ленинград-
ской области состоялась 
встреча председателя 
Союза многодетных се-
мей города Отрадное 
Натальи Александровны 
Яковлевой и представи-
теля многодетных семей 
Всеволожского района 
Антона Вячеславовича 
Самарцева с губерна-
тором Ленинградской 
области Александром 
Юрьевичем Дрозденко, 
председателями коми-
тетов и депутатом За-
конодательного собра-
ния региона Алексеем 
Владиславовичем Ло-
мовым. Это уже вторая 
встреча с губернатором, 
когда на обсуждение 
выносятся проблемы 
многодетных и малои-
мущих семей.

Обсуждались вопросы 
реализации областных за-
конов №75-оз от 17.07.2018 
«О бесплатном предостав-
лении отдельным катего-
риям граждан земельных 
участков для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства на территории 
Ленинградской области» 
(принят ЗС ЛО 27.06.2018) 
и №105-оз от 14.10.2008 «О 
бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям 
граждан земельных участ-
ков для индивидуального 
жилищного строительства 
на территории Ленинград-
ской области» (принят ЗС 

ЛО 24.09.2008). Было пред-
ложено внести поправки в 
вышеуказанные и некото-
рые федеральные законы, 
которые будут вынесены на 
первое чтение в Законода-
тельном собрании области в 
ноябре 2019 года. 

Председателем Ленин-
градского областного коми-
тета по управлению госу-
дарственным имуществом 
Эдуардом Владиславовичем 
Салтыковым было пред-
ложено ввести в областные 

законы понятие «земельный 
сертификат», который будет 
выдаваться многодетным се-
мьям для получения земель-
ных участков на территории 
региона; а А.В. Ломовым — 
создать координационный 
совет при правительстве Ле-
нинградской области по во-
просам многодетных семей. 
Большинство предложений 
было поддержано губерна-
тором А.Ю. Дрозденко.

По завершении встречи 
Н.А. Яковлева вручила Э.В. 

Салтыкову благодарствен-
ную грамоту за систематиче-
скую помощь, оказываемую 
многодетным семьям города 
Отрадное.

Все вопросы относитель-
но многодетных и малоиму-
щих семей находятся под 
личным контролем губер-
натора Ленинградской об-
ласти.

 � Наталья Яковлева

Фото пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Встреча в правительстве 
Ленинградской области

Все вопро-
сы отно-

сительно 
многодетных 

и малоиму-
щих семей 
находятся 

под личным 
контролем 

губернатора 
Ленинград-

ской области

Планируется, что в 
текущем году будет 

поставлен рекорд и все-
го будут привиты более 
половины ленинградцев 
(51% от общего числа 
жителей региона).

За счет федеральной по-
ставки вакцины могут быть 
привиты 818 502 человека 
(44,3% от населения обла-
сти), в том числе 71 250 де-
тей. Остальные будут при-
виты за счет предприятий и 
организаций.

Завершится вакцинация 
30 ноября. До этой даты во 
всех медицинских органи-
зациях области дополни-
тельно организована работа 
мобильных прививочных 
бригад.

Подробную информа-
цию о местах расположения 
мобильных прививочных 
бригад и часов работы при-

вивочных кабинетов в поли-
клиниках можно узнать на 
сайтах медицинских органи-
заций.

Массовый характер при-
вивочная кампания против 
гриппа в Ленинградской об-
ласти приобрела в послед-
ние десять лет. И если в 2012 
году в регионе против грип-
па было привито 20,5% насе-
ления (355 007 человек), то 
2018-м охват вакцинацией 

достиг 47,3% (831 518 чело-
век). При этом количество 
случаев заболеваний грип-
пом за аналогичный период 
— 2012–2018 годы — снизи-
лось на 91% (3398 случаев 
гриппа в 2012 году против 
303 в 2018-м).

В первую очередь вак-
цинация от гриппа реко-
мендована детям, беремен-
ным женщинам, гражданам 
старше 60 лет, людям с 

хроническими заболева-
ниями сердца, легких или 
эндокринной системы. 
Обязательно будут приви-
ты специалисты из групп 
профессионального риска 
(медицинские работники, 
работники социальной сфе-
ры и образования).

Иммунизация населения 
осуществляется эффектив-
ными и безопасными вакци-
нами, содержащими штам-
мы вируса, циркуляция 
которых предполагается в 
эпидсезоне 2019–2020.

По расчетным данным, 
вакцинация против гриппа 
почти в три раза снижает ве-
роятность заболеть гриппом 
и более чем в одиннадцать 
раз — опасность его тяжело-
го течения.

 � По материалам пресс-

службы губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

В Ленобласти 
прививают от гриппа
К настоящему времени прививку сделал почти каждый пятый

Иммунизация 
населения осу-
ществляется 
эффективными 
и безопасными 
вакцинами, 
содержащими 
штаммы виру-
са, циркуля-
ция которых 
предполагается 
в эпидсезоне 
2019–2020
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Информация 
ГИБДД

Для активизации работы по снижению уров-
ня аварийности и повышению безопасности на 
транспорте на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области с 14 по 20 октября 
проводится профилактическое мероприятие 
«Такси». 

Его цель — прекращение нелегальных 

перевозок, обеспечение безопасности пас-

сажиров, а также пресечение преступлений, 

совершаемых с помощью автотранспорта. 

В ходе профилактического мероприятия 

сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Ки-

ровскому району ЛО проводят сплошные 

проверки водителей на наличие путевой до-

кументации и прохождение медицинского 

осмотра. При перевозке детей в салоне ав-

томобиля особое внимание будет уделено 

использованию детского удерживающего 

устройства.

Правовые 
последствия неуплаты 
штрафов по ПДД

ОГИБДД по Кировскому району ЛО предупре-
ждает, что неуплата административного штра-
фа в срок влечет за собой последствия, преду-
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях:

• наложение нового штрафа в двукратном 

размере суммы неуплаченного штрафа, но не 

менее 1000 рублей;

• либо административный арест до 15 суток;

• либо обязательные работы до 50 часов.

При этом вышеуказанное не освобождает от 

уплаты ранее наложенного штрафа.

Госавтоинспекция напоминает, что для 

оплаты гражданам предоставляется шести-

десятидневный срок со дня вступления по-

становления о наложении административного 

штрафа в законную силу. То есть этот срок на-

чинает отсчитываться лишь через десять дней 

после получения нарушителем постановления 

о наложении штрафа. Эти десять дней даются 

на обжалование решения сотрудника ГИБДД. 

Таким образом, в настоящее время нарушите-

ли могут оплачивать штрафы ГИБДД в тече-

ние 70 дней после получения постановления. 

По истечении этого срока нарушитель может 

быть привлечен к административной ответ-

ственности по статье 20.25 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных право-

нарушениях.

Если нарушитель не заплатил штраф в ука-

занный срок, то должностное лицо, вынесшее 

постановление о наложении административ-

ного штрафа, с отметкой о его неуплате на-

правляет документ судебному приставу для 

взыскания штрафа в принудительном порядке. 

По данному факту возбуждается исполнитель-

ное производство, о чем лицо уведомляется по 

почте.

В связи с этим Госавтоинспекция рекомен-

дует платить штрафы вовремя (а еще лучше 

— соблюдать ПДД!), правильно указывать 

номер постановления и обязательно хранить 

квитанцию об оплате. Если вы произвели 

оплату в установленные сроки, но постанов-

ление судебного пристава все равно пришло 

— значит, оплата была проведена без ука-

зания номера постановления или номер был 

указан неправильно и система не опознала 

платеж. В этом случае нужно предъявить при-

ставу квитанцию с целью исключения вас из 

списка должников.

В настоящее время заплатить штраф можно 

любым удобным для вас способом: наличными 

в банке или при помощи пластиковой карточки 

через банкомат или терминал самообслужива-

ния, а также в любом отделении Федерально-

го государственного унитарного предприятия 

«Почта России».

Наличие у вас штрафов можно проверить с 

помощью единого портала gosuslugi.ru и он-

лайн сервиса на официальном сайте Госавто-

инспекции МВД России.

 � ОГИБДД ОМВД России 

по Кировскому району ЛО

11 октября одно-
му из ведущих 

предприятий отрасли 
производства судового 
оборудования — группе 
компаний «Арис» и «ГЕ-
СЕР» — исполнилось 
двадцать лет.

Как отметил глава Ки-
ровского района Андрей 
Гардашников, благодаря 
профессионализму, богато-
му опыту руководителей и 
сотрудников, предприятие 
динамично развивается и 
соответствует запросам со-
временной жизни, гаранти-
руя высокое качество про-
изводимой продукции.

По словам заместителя 
главы администрации Ки-
ровского района по эконо-
мике Евгения Павлова, ГК 
«Арис» и «ГЕСЕР» вносит 
большой вклад в экономи-
ку района. Выпускаемая 
продукция широко извест-
на за пределами региона, 
на предприятии создаются 
новые рабочие места, что 
особенно важно и для От-
радного, и для района в це-
лом. Руководители района 
пожелали генеральному ди-
ректору Юрию Лебедеву и 
всему трудовому коллекти-
ву успешного развития, уве-
личения количества зака-
зов, надежных партнеров и 
дальнейшего процветания.

В рамках торжественно-
го вечера состоялась цере-

мония чествования сотруд-
ников компании. Лучших 
из лучших наградили гра-
мотами и дипломами ре-
гионального, районного и 
местного значения.

Не раз на празднике от-
мечалась благотворитель-
ная работа предприятия. 
Помимо основных видов 
деятельности ГК «Арис» и 
«ГЕСЕР» помогает соци-
альным учреждениям. Как 
отметил Ю.Лебедев, если 
каждый будет заботиться о 
своем ближнем, мы станем 
жить лучше.

В настоящее время ГК 
«Арис» и «ГЕСЕР» — веду-
щий отечественный постав-

щик комплексных решений 
«под ключ» для военного и 
гражданского судостроения, 
специализирующийся на 
выпуске судового оборудо-
вания и комплектующих для 
судов, проведении достроеч-
ных и шеф-монтажных ра-
бот на судах. Предприятие 
реализует инвестиционный 
проект по выпуску судовой 
мебели и корабельной об-
шивки из композиционных 
материалов, цель которого 
— обеспечение потребности 
в качественных судовых 
изделиях отечественного 
производства: дверях, ком-
позитной и металлической 
мебели.

За время своей деятель-
ности группа компаний 
установила партнерские 
отношения с рядом судо-
строительных компаний 
Российской Федерации 
от Калининграда до Вла-
дивостока и от Мурман-
ска до Астрахани. Среди 
них ПАО «СФ «Алмаз», 
ОАО «Северная верфь», 
АО «Окская судоверфь», 
АО «Прибалтийский завод 
«Янтарь», АО ССЗ «Вол-
га» и другие. Результатом 
технического сотрудни-
чества с такими проект-
ными организациями, как 
ЦМКБ «Алмаз», КБ «Вос-
ток», КБ «Вымпел», ПКБ 
«Невское», ПКБ «Север-
ное» и др., является ши-
рокое использование про-
дукции и услуг ГК «Арис» 
и «ГЕСЕР» на действую-
щих судах и в новых про-
ектах.

Предприятие заботится 
о своих сотрудниках, обе-
спечивая безопасные усло-
вия труда и предоставляя 
дополнительные социаль-
ные льготы. ГК «Арис» и 
«ГЕСЕР» четыре года под-
ряд называлась порталом 
Superjob привлекательным 
работодателем, что являет-
ся результатом стабильной 
работы и высокого уровня 
социальной ответственно-
сти компании.

 � По материалам пресс-

службы Кировского района

ГК «Арис» и «ГЕСЕР» — 20!
Крупное отрадненское предприятие отметило юбилей
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А вы заплатили 
страховые взносы?

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Гражданского 
кодекса РФ гражданин вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью без образования юриди-
ческого лица с момента государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя. Госу-
дарственная регистрация дает ему не только возмож-
ность пользоваться правами и гарантиями, связанными 
с указанным статусом, но и предполагает принятие им 
на себя соответствующих обязательств и рисков, в том 
числе обязанностей по соблюдению правил ведения та-
кой деятельности, налогообложению, уплате страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ и других платежей.

Таким образом, уплата страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды индивидуальным 

предпринимателем производится с момента приобре-

тения статуса индивидуального предпринимателя и до 

момента исключения из Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей в связи с пре-

кращением деятельности физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. Не предприняв этих 

действий, гражданин сохраняет статус индивидуального 

предпринимателя и обязан уплачивать упомянутые стра-

ховые взносы.

Уплата индивидуальными предпринимателями стра-

ховых взносов осуществляется независимо от возраста, 

наличия инвалидности, вида осуществляемой деятель-

ности и факта получения от нее доходов в конкретном 

расчетном периоде. Фиксированный платеж за 2019 год 

составляет 36 238 руб. Он включает взносы на обязатель-

ное пенсионное (ОПС) — 29 354 руб. и обязательное ме-

дицинское страхование (ОМС) — 6884 руб. Срок уплаты 

— не позднее 31 декабря. 

Вы можете платить взносы частями в течение года 

или сделать это единовременно. Взносы на ОПС и ОМС 

перечисляются двумя отдельными платежами, реквизи-

ты которых можно получить в инспекции либо на офи-

циальном сайте Федеральной налоговой службы www.

nalog.ru.

Следует отметить, что страховые взносы на обяза-

тельное пенсионное страхование уплачиваются в целях 

получения гражданином обязательного страхового обе-

спечения по обязательному пенсионному страхованию, 

а в случае если гражданин является получателем пенсии 

по старости или инвалидности, уплачиваемые страховые 

взносы влияют на перерасчет получаемой пенсии.

 � Л. Ф. Шульпина, 

и.о. начальника, советник государственной 

гражданской службы РФ 2-го класс

14 октября в нашей 
стране полностью 

завершился масштаб-
ный инфраструктурный 
проект по переходу на 
цифровое телевещание. 
Аналоговое вещание 
обязательных общедо-
ступных телеканалов 
прекратилось в Ленин-
градской области и еще 
20 регионах России.

Как отметила предсе-
датель Комитета цифро-
вого развития Виктория 
Кузнецова, 20 цифровых 
телевизионных каналов в 
хорошем качестве теперь 
доступны 99,4% населения 
региона, причем даже в та-
ких отдаленных населенных 
пунктах, где прежде было 
доступно не более четырех 
аналоговых. Остальных 
подключают на выгодных 
условиях через спутник.

Теперь, когда в Ленин-
градской области отключе-
на трансляция аналоговых 
телепрограмм, на их часто-
тах размещено сообщение о 
необходимости перехода на 
прием цифрового телесиг-
нала. Заставка будет пере-
даваться в течение недели. 
При этом региональные те-
леканалы продолжают ана-
логовое вещание.

Работа с жителями и 
муниципальными обра-

зованиями по переходу 
на цифровое телевидение 
велась с февраля. Была 
определена зона покрытия 
цифровым сигналом, орга-
низована социальная по-
мощь льготным категори-
ям граждан — компенсация 
за приобретенное оборудо-
вание. Участников Вели-
кой Отечественной войны 
цифровыми приставками 
обеспечили бесплатно.

По вопросам перехода 
на цифровое телевизионное 
вещание можно обратиться 
на федеральную горячую 
линию 8-800-220-20-02 или 
организованную в регионе 
горячую линию Центра соц-
защиты населения Ленин-
градской области (81370) 
3-88-33. Информация о пе-
реходе на цифровое вещание 

и рекомендации относитель-
но оборудования и его на-
стройки размещены на сай-
тах ksi.lenobl.ru/activities/
ctv и смотрицифру.рф.

Сеть цифрового веща-
ния включает набор 
из 20 бесплатных 
телеканалов, ряд 
которых раньше был 
доступен только в 
платных пакетах. 

Первый пакет цифровых 
каналов РТРС-1 включает 
общероссийские обязатель-
ные общедоступные теле-
каналы: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Пятый канал», «Рос-

сия К», «Россия 24», «Кару-
сель», ОТР и ТВЦ. В пакет 
РТРС-2 вошли РЕН ТВ, 
«Спас», СТС, «Домашний», 
ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и МУЗ ТВ.

Цифровое вещание отли-
чается высоким качеством 
изображения и звука, мно-
гоканальностью и устойчи-
востью к помехам, а также 
дает возможность посмо-
треть список телеканалов и 
анонсов.

Эфирный цифровой сиг-
нал может приниматься лю-
бым современным телевизо-
ром, снабженным тюнером 
DVB-T2. Достаточно под-
ключить лишь дециметро-
вую антенну и направить ее 
на телевышку РТРС. Если 
же телевизор выпущен до 
2012 года, к нему потребу-
ется подключить цифровую 
приставку. Ее можно при-
обрести в любом отделении 
почтовой связи или в ма-
газинах бытовой техники. 
Всего в Ленобласти было 
продано около 40 000 циф-
ровых приставок.

Большинство жителей не 
заметило перехода, так как 
уже смотрит «цифру» — в 
эфире, по кабелю или через 
спутник.

 � По материалам пресс-

службы губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

11 октября официально 
открылся шестой се-

зон «Кубка Ладоги по страте-
гии и управлению бизнесом» 
— регионального этапа чем-
пионата по стратегии и управ-
лению бизнесом в рамках 
международной программы 
«Глобальный управленческий 
вызов» (Global Management 
Challenge).

Кубок Ладоги проводится 
при поддержке Комитета эконо-
мического развития и инвести-
ционной деятельности Ленин-
градской области. Оператором 
конкурсно-образовательного 
мероприятия в этом году высту-
пил Северо-Западный институт 
управления Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации.

Церемония открытия про-
ходила на площадке Союза 
«Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата». 
Демонстрационный раунд Кубка 
Ладоги торжественно открыла на-
чальник департамента промыш-
ленной политики и инноваций Ко-
митета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области Ольга Вол-

кова. Она поприветствовала участ-
ников от имени правительства 
Ленинградской области. «Сегодня 
мы даем старт региональному эта-
пу национального чемпионата по 
стратегии и управлению бизнесом 
в рамках международной програм-
мы Global Management Challenge, 
— обратилась к присутствовавшим 
Ольга Владимировна. — Стоит 
отметить, что Кубок Ладоги мы 
проводим в Ленинградской об-
ласти с 2014 года. На сегодняш-
ний день в нем приняли участие 
более 1500 сотрудников крупных 
компаний и предприятий малого 
и среднего бизнеса, служащих го-
сударственных и муниципальных 
учреждений, большое количество 
студентов». В текущем году Кубок 
Ладоги проводится с октября по 
декабрь. По словам О.В. Волко-
вой, участие в чемпионате Global 
Management Challenge дает огром-
ное количество преимуществ. Сре-
ди них — возможность получить 
опыт управления компанией в 
условиях конкуренции, ознаком-
ление с работой промышленного 
предприятия и, конечно же, полу-
чение опыта и навыков работы в 
команде.

Также с приветственным сло-
вом выступил заместитель ди-
ректора Северо-Западного ин-

ститута управления РАНХиГС 
Дмитрий Мерешкин, который 
подчеркнул, что это сороковой, 
юбилейный сезон чемпионата 
Global Management Challenge, а 
значит, его участники сопричаст-
ны настоящему историческому со-
бытию. Д.Е. Мерешкин обозначил 
значимость проекта для карьерно-
го продвижения молодежи: «Те из 
вас, кто покажет положительный 
результат в сфере управления биз-
несом, смогут выстроить успеш-
ные и грамотные карьерные траек-
тории». «Кубок Ладоги — важная 
региональная часть федерального 
проекта, за которым наблюдают во 
всем мире», — подытожил предста-
витель СЗИУ РАНХиГС.

Позицию Мерешкина поддер-
жал исполнительный директор 
Союза «Ленинградская областная 

торгово-промышленная палата» 
Игорь Борисович Муравьев: «Пе-
ред тем, как выстраивать реальный 
бизнес, стоит понять, что это та-
кое, хотя бы на виртуальных ком-
паниях. Очень приятно, что сейчас 
появились такие конкурсы. Бизнес 
— история непростая. И чем боль-
ше вы будете подготовлены к даль-
нейшей самостоятельной эконо-
мической деятельности, тем более 
успешно всё сложится. Дерзайте, 
пробуйте и принимайте решения!»

21 октября начнутся трени-
ровочный и отборочный этапы 
Кубка. Они пройдут в онлайн ре-
жиме и продлятся до 21 ноября. 
По их итогам шестнадцать луч-
ших команд будут приглашены на 
очную встречу в финале, который 
запланирован в начале декабря 
2019 года. В финале Кубка опреде-

лятся две команды-победителя, 
которые представят Ленинград-
скую область на национальном 
российском чемпионате Global 
Management Challenge в апреле 
2020-го, в случае победы — Рос-
сию на мировом этапе Global 
Management Challenge в Лисса-
боне (Португалия) в мае того же 
года.

Отметим, что данный чемпио-
нат проводится в России с 2006 
года. Федеральный организатор 
— Институт организационного 
развития и стратегических ини-
циатив Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации. За че-
тырнадцать лет участия Россия 
одерживала шесть побед в миро-
вом первенстве.

Мировой финал предыдущего 
сезона проходил на территории 
нашей страны, в Екатеринбурге. 
В нем приняли участие команды 
из двадцати стран мира. Именно 
тогда отечественная команда, в 
состав которой вошли предста-
вители крупного бизнеса и пред-
приятий военно-промышленного 
комплекса Свердловской области, 
и добавила шестую победу в ко-
пилку России в чемпионате Global 
Management Challenge.

Ленинградцы сыграют в деловую игру
В Ленобласти стартовал «Кубок Ладоги»

Ленобласть полностью 
перешла на «цифру»
Об отключении аналогового вещания в регионе

ИГОРЬ МУРАВЬЕВ, 
исполнительный директор Союза 
«Ленинградская областная торгово-
промышленная палата»  

«Бизнес — история непростая. И чем боль-
ше вы будете подготовлены к дальнейшей 
самостоятельной экономической деятель-
ности, тем более успешно всё сложится»
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12 октября в От-
радненской го-

родской библиотеке 
принимали гостей из 
Санкт-Петербурга — в до-
ждливый осенний день 
наш город посетили чле-
ны краеведческого объе-
динения, действующего 
в северной столице. Для 
них была организована 
и проведена экскурсия 
по библиотечным экспо-
зиционным залам. В бе-
седе с посетителями вы-
яснилось, что свой клуб 
они называют группой 
памяти краеведа Ефима 
Куферштейна. 

Ефим Зусевич был из-
вестным любителем петер-
бургской старины и поэтом. 
Его перу принадлежит 
книга о драматурге и поэте 
Н.Агнивцеве «Странник не-

чаянный». Е.Куферштейн 
входил в число лучших ле-
нинградских/петербургских 
экскурсоводов. Ему посвя-
щали стихи и преподносили 
памятные подарки. Экскур-
сии Ефима Зусевича сравни-
вали со спектаклями, на ко-
торые трудно попасть из-за 
их чрезвычайной популяр-
ности. К сожалению, жизнь 
этого талантливого человека 
оборвалась слишком рано: 
он скончался в 1994 году, не 
дожив до своего 45-летия. 

В ходе экскурсии по 
Отрадненской библиоте-
ке петербургские краеведы 
изучили макет Ивановского 
плацдарма, расположенный 
в Зале боевой славы; про-
слушали подробный рассказ 
об Усть-Тосненской насту-
пательной операции и обо-
роне «пятачка», омываемого 
водами Невы и Тосны. 

12 октября в чи-
тальном зале От-

радненской городской 
библиотеки собрались 
почитатели прозы Мак-
сима Горького. Внима-
нию слушателей была 
предложена лекция о 
художественном своео-
бразии произведений 
известного русского со-
ветского писателя. Лек-
тор представил в своем 
выступлении результа-
ты анализа рассказов 
«Гривенник», «Счастье», 
«Страсти-мордасти» и 
романа-эпопеи «Жизнь 
Клима Самгина».

В преамбуле к основно-
му лекционному материалу 
был подвергнут осмысле-
нию псевдоним Алексея 
Максимовича. Докладчик 
подчеркнул, что автор из-
брал для себя декларатив-
ное, однозначное литера-
турное имя, лишающее 

читателя свободы в интер-
претации его произведений. 
Видя на обложке или пере-
плете книги надпись «Мак-
сим Горький», мы получаем 
априорное представление о 
том, что творения этого ли-
тератора должны отражать 
всю горечь земного бытия. 
Выявляя детерминанты вы-
бора, сделанного Горьким, 
библиотекарь отметил, что 
Алексей Максимович не яв-
лялся исключением из уста-
новленных в его эпоху пра-
вил. Для представителей его 
поколения было характерно 
использование подобных, 
«говорящих» псевдонимов. 
В качестве примеров лектор 
привел факты из биографий 
Зинаиды Николаевны Гип-
пиус, Александра Михайло-
вича Гликберга и Елизаветы 
Ивановны Дмитриевой. В 
начале своего творческого 
пути З.Н. Гиппиус фигури-
ровала в мире литературы 
под именем Антона Край-

него. Автор сатирических 
стихотворных фельетонов 
А.М. Гликберг приобрел из-
вестность как Саша Чёрный, 
а Е.И. Дмитриева скрыва-
лась за литературной маской 
таинственной чувственной 
красавицы Черубины де Га-
бриак. Все эти псевдонимы 
соответствовали содержа-
нию произведений их носи-
телей. Подобная согласован-
ность была характерна и для 
Максима Горького. Однако, 
по мнению лектора, Алек-
сей Максимович является 
чрезвычайно крупным и 
многогранным художником, 
по отношению к которому 
недопустимо применять 
одномерные определения. 
Таким образом, можно го-
ворить о том, что псевдоним 
данного писателя оказался 
слишком узким, не отра-
жающим всю гамму чувств, 
порождаемых чтением 
его творений.

К сожалению, в наши 
дни произведения Максима 
Горького входят в круг чте-
ния ограниченного числа 
пользователей библиотеки. 
Складывается впечатление, 
что Алексей Максимович 
оказался свергнутым с лите-
ратурного Олимпа. Лекция, 
прошедшая в читальном 
зале, была направлена на 
продвижение его наследия 
и развитие читательского 
интереса к реалистичным, 
наполненным уникальными 
художественными образами 
и достойным нашего внима-
ния текстам. 47

 � По материалам 

Отрадненской городской 

библиотеки

1 октября, в Международный день музыки, одной из добрых тра-
диций в Кировской детской музыкальной школе является про-

ведение игровой программы «Посвящение в музыканты».

Каждый год этот праздник проходит по-особенному. Уже закончился 
первый месяц обучения. Первоклассники столкнулись с проблемами, кото-
рые нужно преодолевать трудом. Данная игровая программа с участием ска-
зочных героев, веселыми загадками и разнообразными музыкальными зада-
ниями способствует повышению мотивации к обучению. Учащиеся первого 
класса с удовольствием продемонстрировали свои знания по музыкальным 
дисциплинам, смекалку и находчивость. Им помогали преподаватели, кото-
рые придумали и провели этот замечательный праздник: Л.А. Павлова, Л.В. 
Беспалова, Н.Е. Чубарова и В.А. Гумбатов. В конце праздника ребята были 
награждены памятными медалями.

Игровая программа «Посвящение в музыканты» — это всегда радость 
вхождения в сказочный мир ее величества Музыки. В добрый путь, юные 
музыканты! 47

 � Н. Е. Чубарова, 

руководитель отделения школы

Уделив приоритетное 
внимание военной истории 
нашего края, гости получи-

ли возможность осмотреть 
экспонаты, представленные 
в Екатерининском зале. 

Экскурсанты с интересом 
изучили макет Пеллинской 
почтовой станции, рассмо-
трели изображения утрачен-
ного дворцового комплекса 
и старинную фарфоровую 
вазу. Не менее значимой им 
показалась и кирпичная экс-
позиция «Солдаты старых 
стен». 

Следует отметить, что 
экскурсия для краеведов но-
сит особый характер. Люди, 
изучающие локальную исто-
рию, умеют внимательно 
слушать и получать от экс-
курсовода максимальный 
объем информации. Поэто-
му встреча получилась на-
сыщенной и продолжи-
тельной. По ее итогам было 
принято решение о продол-
жении сотрудничества 47

 � По материалам 

Отрадненской городской 

библиотеки

В гостях у Отрадненской библиотеки
В городской библиотеке прошла экскурсия для краеведов из Санкт-Петербурга

О жизни и творчестве 
Максима Горького 
В городской библиотеке состоялась лекция 
о великом писателе

Петербург-
ские краеве-
ды изучи-
ли макет 
Ивановского 
плацдарма, 
располо-
женный в 
Зале боевой 
славы

Посвящение 
в музыканты
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В Кировске прошли со-
ревнования среди 

юношеских доброволь-
ных пожарных команд

26 сентября обучающиеся 
детских объединений «Школа 
актива» и «Сам себе мастер» 
в составе команды Мгинской 
средней общеобразователь-
ной школы приняли участие 
в ежегодных традиционных 
соревнованиях на звание луч-
шей юношеской доброволь-
ной пожарной команды Ки-
ровского района.

Соревнования проходили 
в Кировске в рамках месяч-
ника пожарной безопасности 
и года предупреждения чрез-
вычайных ситуаций. Органи-
заторами выступили Комитет 
образования администрации 
Кировского района, отряд 
государственной противопо-
жарной службы Кировского 
района, Кировское местное 
отделение Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества и отдел надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Кировского 
района.

В соревнованиях при-
няли участие тринадцать 
сборных команд ДЮП об-
разовательных учреждений 
Кировского района. В про-
грамме было три этапа: по-
лоса препятствий, надевание 
боевой одежды пожарного и 
боевое развертывание от ав-
тоцистерны. Ребята успешно 
справились с заданиями и по 
итогам соревнований заняли 
второе место. Поздравляем 
педагогов и их воспитанни-
ков! 47

 � По материалам 

Центра внешкольной работы

 г. Отрадное

Украшения 
своими руками
Мастер-класс в Центре
внешкольной работы

12 октября в клубе «Калейдоскоп» 
Любовь Борисова показала го-

стям основы бисероплетения.

Украшения, снизанные из мелких бус и 
бисера, на протяжении столетий занимают 
видное место в одежде народов Европы и 
Азии, Ближнего и Дальнего Востока, Аф-
рики, американского континента и островов 
Тихого океана. Раньше к бисерным издели-
ям прикрепляли монеты, крестики, коло-
кольчики, ракушки каури.

Для тех, кто обладает художественным 
вкусом, богатой фантазией и неординарным 
видением мира, бисероплетение может стать 
даже любимой профессией. Это совсем не-
сложно и всегда актуально. Не стесняйтесь 
быть оригинальными! Вы будете ловить на 
себе восхищенные взгляды! 

А научиться этому искусству можно в 
клубе «Калейдоскоп» при Центре внеш-
кольной работы нашего города 47

 � По материалам 

Центра внешкольной работы г. Отрадное

В конце прошлой не-
дели самые юные 

обучающиеся детского 
объединения «Школа 
актива» Центра внеш-
кольной работы нашего 
города посетили мгин-
скую пожарную часть 
№130.

Начальник караула А.Н. 
Фёдоров познакомил де-
тей с работой части. Ребята 
увидели гараж с пожарными 
машинами, им даже удалось 
посидеть за рулем одной из 
них. Такие экскурсии помо-
гают школьникам больше 
узнать о профессии пожар-
ного, а также закрепить зна-
ния о правилах безопасного 
обращения с огнем.

Отрадненские ребята 
изучили основные правила, 
которые следует неукосни-
тельно соблюдать: 

• не пользоваться само-
дельными и неисправными 

электроприборами; 
• не перегружать элек-

тросеть; 
• не оставлять включен-

ные электроприборы без 
присмотра; 

• не располагать обогре-
ватели вблизи легковоспла-
меняющихся предметов; 

• не загромождать пути 
эвакуации мебелью и други-
ми предметами; 

• не хранить сгораемые 
материалы на балконах и 
лоджиях; 

• не оставлять без при-
смотра детей и исключить 
попадание к ним в руки спи-
чек и зажигалок; 

• иметь дома огнетуши-
тель. 

В случае пожара или за-
паха дыма сразу же звоните 
по телефону или с мобиль-
ного 112 47

 � По материалам Центра 

внешкольной работы

 г. Отрадное

Знакомство с профессией пожарного
Увлекательная экскурсия для отрадненских ребят

Лучшие добровольцы 
Кировского района
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(Продолжение. Начало в №24 
(598) от 27 июня 2019 года, 
№28 (602) от 25 июля 2019 
года и №31(605) от 15 авгу-

ста 2019 года)

В 2018 году, после не-
скольких лет обе-

щаний, администрация 
МО «Город Отрадное» 
выбрала подрядчика 
для строительства ста-
диона в нашем городе. 
Им стало ООО «Северо-
Западное строительно-
монтажное эксплуата-
ционное управление», 
обязавшееся вы-
полнить все работы 
за 59 982 020,40 руб.

На основании заключе-
ния государственной экс-
пертизы 47-1-4-0233-15 от 
04.12.2015 и в соответствии с 
муниципальным контрактом 
подрядчик должен был до 15 
октября 2019 года построить 
на территории стадиона игро-
вое поле 64х105 метров на 25 
человек, сектор для прыжков 
в длину (дорожка разбега и 
яма приземления глубиной 
0,5 метра), баскетбольную 
площадку 14х26 метров на 15 
человек, прямую беговую до-
рожку (для бега на дистанции 
до 110 метров включительно) 
на 9 человек, круговую бе-
говую дорожку (для бега на 
дистанции свыше 110 метров 
и спортивной ходьбы) на 15 
человек, площадку с твер-
дым покрытием для въезда 
автомобилей, модульное зда-
ние раздевалки, мобильные 
(сборно-разборные) трибуны 
на 100 мест, место для раз-
мещения оборудования ГТО 
на 10 человек, место для раз-
мещения четырех теннисных 
столов на 24 человека; уста-
новить информационное таб-
ло, осветительные приборы 
верхнебокового освещения 
и два биотуалета (в том чис-
ле один для маломобильных 
групп населения).

Предполагается, что на 
новом стадионе будут прово-
диться не только городские 
и районные, но и региональ-
ные спортивные соревнова-
ния, включая футбольные 

матчи. Давайте посмотрим, 
соответствуют ли параметры 
спортивного сооружения тре-
бованиям Российского фут-
больного союза.

В соответствии с поло-
жением по сертификации 
стадионов/футбольных пло-
щадок шестой категории, 
утвержденным постановле-
нием бюро исполкома Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
футбольный союз» №159/5 
от 22.06.2016, к стадиону, где 
планируется проведение фут-
больных матчей областного 

характера, предъявляются 
следующие требования. Поле 
для игры должно иметь ров-
ное (без выбитых мест, ямок 
и кочек) однородное есте-
ственное (травяное или грун-
товое) либо искусственное (в 
том числе синтетическое эла-
стичное) покрытие; четкую 
ровную разметку и зоны без-
опасности шириной не менее 
1,5 метров. Размеры футболь-
ного поля должны составлять 
по длине 105, а по ширине 
— 68 метров. Однако в соот-
ветствии с правилами игры в 
футбол допускается исполь-
зование полей в пределах 90-
120 метров в длину и 45-90 
метров в ширину. Игровые 

ворота должны соответство-
вать действующим правилам 
игры в футбол и требованиям 
безопасности в соответствии 
с ГОСТ Р 55529-2013, а так-
же иметь сертификат соот-
ветствия в системе сертифи-
кации ГОСТ Р. Необходимо 
наличие на стадионе двух 
раздевалок для размещения 
не менее одиннадцати фут-
болистов каждой команды и 
туалета общего пользования 
в непосредственной близости 
от стадиона/футбольной пло-
щадки.

Таким образом, по мно-
гим параметрам новый ста-
дион в Отрадном отвечает 
требованиям Российского 
футбольного союза, но есть 
и расхождения. Например, 
на территории объекта раз-
мещено модульное здание на 
бетонных столбах, размером 
примерно 6х9 метров, в ко-
тором, судя по отсутствию 
других сооружений, должны 
находиться раздевалки для 
обеих команд и отдельная су-
дейская комната. 

На днях мне удалось за-
глянуть в окно здания. Ока-
залось, что внутри оно разде-
лено на три неравные части. 
При входе справа — большой 
холл, слева — комната арби-
тра, прямо — общая разде-
валка для двух команд. Как 
правило, во время отдыха 
после первого тайма игроки 
команды обсуждают с трене-
ром игру, анализируя ошиб-
ки и разрабатывая стратегию 
на второй тайм. Будет ли 
комфортно игрокам команд-
противников в одной разде-
валке? О чем думал заказчик, 
когда, не посоветовавшись со 
спортсменами, разрабатывал 
проект раздевалки? 

Открытым остается и во-
прос о том, где спортсмены 
будут принимать душ после 
матчей. На территории но-
вого спортивного объекта 
его нет, а ближайшее обору-
дованное место находится в 
ФОК ДЮСШ — более чем в 
километре от стадиона. К све-
дению, на стадионах поселка 
Павлово и города Кировска 
имеются душевые комна-
ты, а в поселке Саперный 
Колпинского района Санкт-
Петербурга есть уличный 
душ.

Неизвестно также, будет 
ли после сдачи объекта про-
ведена его сертификация в 
соответствии с пунктом 4.2.3. 
положения Российского фут-
больного союза. Однако в лю-
бом случае, думаю, мы узнаем 
мнение спортсменов после 
того, как на стадионе начнут 
проводиться массовые ме-
роприятия, и участники со-
ревнований по достоинству 
оценят качество спортивного 
сооружения и степень про-
думанности размещенных на 
нем сооружений.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Стадион в Отрадном. 
Наши мечты сбываются?
О плюсах и минусах долгожданного спортивного объекта

На новом 
стадионе 

будут про-
водиться 

не только 
городские и 

районные, 
но и ре-

гиональные 
спортивные 
соревнова-

ния, включая 
футбольные 

матчи
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Иногда жители Отрадно-
го наблюдают на улицах 

города необычную карти-
ну: с проводов освещения 
свисают… кроссовки. Что 
бы это значило? Может, 
это хулиганская выходка? 
Или в этом есть какой-то 
особый смысл?

Вопрос был поднят в груп-
пе «Подслушано Отрадное 
на Неве» ВКонтакте, где не-
кий аноним сообщил, что воз-
ле дома №1А по Вокзальной 
улице на электропроводах уже 
довольно продолжительное 
время висят кеды, и поинте-
ресовался, куда стоит обра-
титься, чтобы их сняли. Под-
писчики оставили под постом 
противоречивые коммента-
рии, исходя из понимания ими 
ситуации.

Нина: «Где-то заграницей, 
когда человек начинает новую 
жизнь, он закидывает на про-
вода старую обувь. Примета та-
кая. Где — не помню».

Анна: «А у нас вроде сту-
денты институтов и вузов так 
отмечают получение диплома».

Алексей: «Хм, в амери-
канских фильмах школьники 
так своих сверстников «опуска-
ют» — насильственно предлага-
ют начать новую жизнь...»

Ирина: «В Никольском на 
Советском проспекте такая же 
ерунда — аж три пары висят!»

Анна: «Феномен висящих 
на электропроводах кроссовок 
в разных странах и регионах 

интерпретируют по-разному. 
Никто точно не может сказать, 
откуда это появилось, когда и с 
какой целью. Версий, которые 
порой основаны на городских 
легендах и мифах, очень мно-
го: от того, что обувь забрасы-
вают на провода студенты в 
честь посвящения или окон-
чания учебы, до того, что де-
лают это в память о погибшем 
в этом месте человеке. Самая 
распространенная версия — 
кроссовки на проводах обо-
значали место, где продаются 
наркотики».

Чтобы разобраться, кто из 
пользователей ближе в правде, 
мы провели собственное не-
большое исследование и вот 
что узнали. 

Обувное 
граффити

Оказывается, культура 
«забрасывания кроссовок» 
существует в США, Канаде, 
Великобритании, Австралии, 
Новой Зеландии, Ирландии 
и некоторых других странах. 
Есть даже целые сообщества, 
участники которых фотогра-
фируют шуфити (англ. shoefiti 
происходит от shoe + graffiti 
и переводится как «обувное 
граффити») по всему миру и 
выкладывают снимки в Ин-
тернет.

Драгдилеры
Если вы увидите болтаю-

щиеся в воздухе кеды где-
нибудь в Нью-Йорке или Лос-
Анджелесе — скорее всего, в 
ближайшем доме хозяева тор-

гуют наркотиками. «Знатоки» 
по цвету и фасону обуви опре-
деляют, чем именно там можно 
«разжиться».

Отмучившиеся 
школьники

Расстаться со старыми до-
брыми кедами в день выпуск-
ного вечера — тоже вполне ре-
альная традиция в некоторых 
странах. Согласно ей, тинейд-
жеры в ознаменование того, что 
вступают во взрослую жизнь, 
забрасывают школьную обувь 
на деревья. На территории не-
которых учебных заведений 
начальство даже специально 
определяет для этих целей са-
мое высокое и крепкое дерево. 
Однако долго там ботинки не 
задерживаются, ведь следую-
щим летом будут новые вы-
пускники.

Футболисты-
неудачники

Если кеды замечены непо-
далеку от хоккейной «короб-
ки» или футбольного поля — 
значит, это проказы местных 
футболистов. Среди дворовых 
команд сложился такой ритуал: 
проигравший в матче закиды-
вает свои кроссовки на провода.

Религиозные 
фанатики

Некоторые поклонники шу-
фити искренне верят в то, что 
заброшенные на провода кеды 
могут пригодиться в следую-
щей жизни. Согласно поверью, 
когда человек умирает, рано 
или поздно его дух возвращает-
ся на землю-матушку. Правда, 
ходить он будет уже не по зем-
ле, а над ней. Кстати, эта версия 

вполне объясняет то, почему 
многие кеды висят на проводах 
в отличном состоянии. Кому 
охота разгуливать после смерти 
в стоптанных кроссовках?

Так с какой же целью ока-
зались на проводах кеды в 
Отрадном? Увы, пока вопрос 
остается открытым. На стене 
нашей группы «PRO Отрадное 
— Новости Кировского райо-
на» ВКонтакте 23 июля этого 
года мы размещали кадр со зло-
получными кедами и призывом 
«Придумайте подпись к фото!». 
На него откликнулась Даринка, 
предложившая фразу «Дэвид 
Копперфильд улетел, но обе-
щал вернуться». Что ж, будем 
надеяться, что именно так и всё 
и было.

 � Алексей Дубинин

Фото с места события — автора

По материалам pikabu.ru

В сентябре админи-
страция Отраднен-

ского городского поселе-
ния разместила закупку 
№0145200000419001802 
«Строительство сетей 
водоснабжения в микро-
районе Петрушинское 
поле, город Отрадное, 
первый этап». Началь-
ная (максимальная) цена 
контракта составляет 35 
012 276,50 руб. Источник 
финансирования — бюд-
жет МО «Город Отрад-
ное». 

В конкурсе участвовали 
три организации: ООО «Не-
вская строительная компа-
ния», ООО «Вода» и ООО 
«Газпроектстрой». Тендер 
выиграло ООО «Невская 
строительная компания» 
(предложение подрядчика 
— 31 511 048,87 руб., что на 
3 501 227,63 руб. или 10% 
меньше стартовой цены). 

Срок выполнения работ 
по контракту — 15 августа 
2020 года. В техническом 

задании прописано, что 
ожидаемый результат реа-
лизации программы — улуч-
шение качества и комфорт-
ности проживания граждан. 
Подрядчик обязан произве-
сти подготовительные и зем-
ляные работы, инженерную 
подготовку и защиту терри-
тории; возвести наружные 
ограждающие конструкции; 
устроить внутренние трубо-
проводные и слаботочные 
системы, наружные элек-
трические сети, линии свя-
зи, сети водоснабжения и 
канализации, трубопроводы, 
переходы сетей и трубопро-
водов через естественные и 
искусственные препятствия, 
искусственные сооружения; 
произвести пусконаладку 
всего оборудования и бла-
гоустроить территорию.

Справка об 
участниках тендера

ООО «Невская строи-
тельная компания»

ИНН 7805500513. Дата 
регистрации компании — 30 

сентября 2009 года. Юри-
дический адрес: Санкт-
Петербург, улица Воз-
рождения, 20А, пом. 13-Н. 
Основной вид деятельности 
— строительство жилых и 
нежилых зданий. Средне-
списочная численность пер-
сонала по состоянию на 2018 
год — четырнадцать человек. 
Генеральный директор с 26 
июня 2013 года — Влади-
мир Амаякович Аракелян. 
(Ранее В.А. Аракелян был 
учредителем ООО «Эко-
Агропром», которое зани-
малось разведением сель-
скохозяйственной птицы в 
поселке при железнодорож-
ной станции Войбокало (в 
настоящее время эта компа-
ния находится в стадии лик-
видации)). 

ООО «Вода»
ИНН 7840046490. Дата 

регистрации компании — 17 
февраля 2016 года. Юри-
дический адрес: Санкт-
Петербург, Парашютная 
улица, 44, корп. 2, стр. 1, 

пом. 13-н, офис 1. Основной 
вид деятельности — строи-
тельство жилых и нежилых 
зданий. Среднесписочная 
численность персонала по 
состоянию на 2018 год — 
один человек. Генеральный 
директор с 17 февраля 2016 
года — Андрей Викторович 
Гребе. 

ООО «Газпроектстрой»
ИНН 7814458603. 

Дата регистрации органи-
зации — 4 февраля 2010 
года. Юридический адрес: 
Санкт-Петербург, Беговая 
улица, 3, литер А, пом. 13-
н, офис 19. Основной вид 
деятельности — специали-
зированные строительные 
работы, не включенные в 
другие группировки. Сред-
несписочная численность 
персонала по состоянию 
на 2018 год — пятнадцать 
15 человек. Генеральный 
директор с 7 августа 2015 
года — Игорь Алексеевич 
Аткин. 

 � Алексей Дубинин

Кеды на проводах
О необычной традиции в нашем городе

Так с какой 
же целью 

оказались на 
проводах кеды 

в Отрадном? 

Госзакупки Отрадненской 
администрации в сентябре

Федеральная 
социальная 
доплата к пенсии

Все неработающие пенсионеры, 
совокупное материальное обе-

спечение которых ниже прожиточ-
ного минимума, имеют право на 
федеральную социальную доплату 
к пенсии до указанного минимума. 
Величина прожиточного минимума 
пенсионера в Ленинградской об-
ласти на 2019 год составляет 8846 
рублей. Размер доплаты каждому 
пенсионеру рассчитывается индиви-
дуально.

Напомним, что под совокупным матери-
альным обеспечением подразумевается пен-
сия и другие социальные выплаты по линии 
Пенсионного фонда и других ведомств, за 
исключением мер социальной поддержки, 
предоставляемых единовременно.

На федеральную социальную доплату 
имеют право только неработающие пенсио-
неры. Трудоустраиваясь, граждане должны 
информировать об этом территориальный 
орган Пенсионного фонда. На время тру-
довой деятельности выплата федеральной 
социальной доплаты приостанавливается. 

 � В. А. Макарина, 

главный специалист-эксперт ОН, ПП и СВ 

Управления ПФР в Волховском районе 

(межрайонное) 

Справки по телефону: (81363) 77799
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Тхэквондисты СК «Ладога» (Ки-
ровск, тренер Светлана Тара-

канова) продолжают покорять 
северную столицу. 13 октября в 
Санкт-Петербурге проходил тур-
нир по тхэквондо ИТФ «Петер-
бургские звёзды» среди мужчин 
и женщин (18–39 лет), юниоров и 
юниорок (14–17 лет), юношей и 
девушек (11–13 лет), а также фе-
стиваль тхэквондо ИТФ «Петер-
бургские звёзды» среди мальчи-
ков и девочек (10 лет, 8–9 лет и до 
7 лет). Всего в турнире приняло 
участие более 150 спортсменов.

Поздравляем победителей и при-
зеров соревнований: Тимура Рема 
(1-е место по спаррингу), Тимофея 
Герасимова (2-е место по спаррин-
гу), Алину Александрову (1-е место 
по тулям и 1-е место по спаррингу) и 
Григория Крюкова (1-е место по ту-
лям и 2-е место по спаррингу) 47

 � Информация и фото 

Антона Александрова

Успех 
отрадненских 
спортсменов
Тхэквондисты из Отрадного 
выступили в турнире «Охта-2019»

5-6 октября в Санкт-Петербурге прошел турнир 
по тхэквондо «Охта-2019». В нем приняли участие 
319 спортсменов из северной столицы и Ленобла-
сти. Кировский район на соревнованиях представлял 
спортивный клуб «Тхэквондо ITF», действующий на 
базе ДЮСШ города Отрадное. Всего — одиннадцать 
человек.

По итогам турнира в число победителей и призеров 

вошли Леонид Лунев (массоги-спарринги; 2-е место), 

Алексей Антипов (массоги; 3-е место), Анастасия 

Грязнова (массоги, 2-е место), Иван Струков (массо-

ги; 3-е место), Станислав Гуков (массоги; 2-е место) и 

Александра Волкова (массоги; 1-е место).

Поздравляем ребят и тренера Романа Колотовско-

го с успешным выступлением!

 � Информация и фото 

Дмитрия Порошина

Тарифы 
выросли 
незаметно
Письмо в номер

Уважаемая редакция! Помогите, по-
жалуйста, разрешить такую загадку. На 
днях пришла квитанция от Единого 
информационно-расчетного центра Лено-
бласти, и оказалось, что плата за соцнайм 
жилья в сентябре больше почти на 1000 
рублей! Звоню в ЕИРЦ. Мне говорят, что 
в январе 2019 года стоимость соцнайма 
была увеличена нашими депутатами при-
мерно на 25%, но расчетный центр не был 
в курсе, а теперь решил пересчитать всё 
с начала года и включить расхождения 
в счет за сентябрь. Загадка же состоит в 
странном совпадении обнаружения недо-
стачи с окончанием избирательной кампа-
нии. Получается, выборы прошли и стало 
можно без опаски ставить жителей перед 
фактом повышения тарифов?

Я не поленилась и нашла постановле-
ние о новых тарифах №64 от 28.11.2018. 
Однако, почему плата за соцнайм жилья 
увеличилась, понятнее не сделалось, тем 
более что жилье не стало лучше, бла-
гоустроеннее или новее. Любопытно, что 
тарифы зависят не от местоположения 
квартиры и года постройки дома, а только 
от степени благоустройства многоквар-
тирного дома.

Время сейчас, конечно, такое, что грех 
не пополнить бюджет города за счет не са-
мых богатых его жителей (напомню, что 
жилье у них — в соцнайме!). Конечно, за-
чем пенсионеру в этом месяце «лишняя» 
тысяча рублей, на которую он мог бы ку-
пить себе лекарства или вылечить зуб? 

Если бы сумму разбили на несколько 
месяцев, наверное, повышение тарифа 
не бросилось бы в глаза и не было бы так 
ощутимо, но... Давайте подтянем ремни и 
спасем бюджет, прикрыв какого-то раз-
зяву, который вовремя не подал данные в 
ЕИРЦ!

 � Ирина Воронинская

14 октября в Шлис-
сельбурге стар-

товал уникальный про-
ект. На целую неделю 
учащиеся десятых и 
одиннадцатых клас-
сов школы №1 забудут 
об обычных уроках и 
займутся созданием 
собственных проектов, 
направленных на улуч-
шение школьной сре-
ды.

Проект «Креатив-лаб» 
призван ознакомить пред-
ставителей российских 
школ и учреждений куль-
туры с новой для нашей 
страны моделью проектной 
работы, когда школьни-
ки становятся активными 

участниками процесса, са-
мостоятельно принимаю-
щими решения, а взрослые 
выступают в роли вдохно-
вителей и помощников.

Вместе с приглашен-
ными из других городов 
России и Германии ре-
жиссером, хореографом и 
художниками ребята реа-

лизуют свои идеи по изме-
нению пространства шко-
лы и территории вокруг 
нее. Молодые люди полу-
чат возможность повлиять 
на свою повседневную сре-
ду и приобретут опыт уча-
стия в социальных и худо-
жественных инициативах. 
В конце проектной недели 
участники поделятся ре-
зультатами своей работы 
со зрителями: учителями, 
родителями и учащимися 
других классов.

«Ученики, учителя и 
администрация школы 
должны получить шанс по-
новому осмыслить школь-
ное пространство, сделав 
его объектом дальнейших 
исследований и площад-
кой творческого процесса», 
— говорит Светлана Ива-
новна Черненко, директор 
школы.

«Креатив-лаб» прой-
дет в четырех населенных 
пунктах Северо-Запада 
России: Великом Новго-
роде, Пскове, Ильинском 
и Шлиссельбурге. Всего 
в проекте примут участие 
более 240 ребят из четырех 
школ, выбранных на кон-
курсной основе. 16 тьюто-
ров — творческих педагогов 
из России и Германии — бу-
дут помогать учащимся в 
их работе над проектами.

Проект «Креатив-
лаб» организован Гёте-
институтом в Санкт-
Петербурге и музейным 
фестивалем «Детские дни в 
Петербурге» 47

 � Информация и фото 

организаторов проекта

В Шлиссельбургской 
школе проходит неделя 
«Креатив-лаб»

Юные звёзды спорта
Кировские тхэквондисты привезли награды из Петербурга
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приспособление для визуально-
го наведения какого-либо прибора на определенное ме-
сто. 4. Изделие, продукт труда. 7. В средневековой Ев-
ропе: рыцарь, преданный своему государю или даме. 
8. Курица, которая высиживает или высидела цыплят. 
10. Памятник в виде граненого каменного столба. 14. Амери-
канский астронавт, побывал на Луне. 16. Организм с изменен-
ными наследственными признаками. 17. Механическое соеди-
нение pазноpодных частей и пpедметов. 18. Верхняя одежда 
православного духовенства. 20. Вулкан в Италии. 21. Высокий 
чин среди католических священников. 23. В футболе штраф-
ной угловой удар. 24. Валюта Югославии. 25. Морская рыба, 
ведущая донный образ жизни. 26. Персонаж романа «Три 
мушкетера» 27. Родственник фарфора. 29. Слово, звучащее 
одинаково с другим, имееющее другое написание. 30. Высший 
начальник в казачьих войсках. 31. Кухонный или письменный 
предмет. 34. Главное помещение античного храма. 37. Муз. 
произведение. 39. Что франц. император Наполеон Бонапарт 
называл «смесью из простаков и мошенников»? 40. Итальян-
ский писатель, автор многих сказок. 41. Город в Казахстане. 
43. Амплуа актера. 44. «Классный» работник. 45. Дикое жи-
вотное сем. лошадиных, родственное ослу. 46. И авоська, и 
батут, да и невод — тоже тут.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица гос-ва в Европе. 2. Небесный 
пояс, издавна поделенный на 12 частей. 3. Франц. автомо-
бильная фирма, эмблемой которой является ромб. 4. Брони-
рованная боевая самоходная машина. 5. Металл, из которого 
делают спирали для лампочек. 6. Точка, в которой для наблю-
дателя как бы сходятся вдали направленные в его сторону па-
раллельные линии. 7. Род азартной карточной игры. 9. Звезд-
ный цветок. 11. Столица государства в Азии. 12. Страна, где 
платят кипами, а сдачу получают атами. 13. Отец мужа. 15. Со-
временное муз. течение. 16. Прибор для измерения напряжен-
ности магнитного поля. 19. Каждый из двенадцати учеников 
Христа. 20. Пролив в Дании. 22. Правитель, власть которого 
держится на устрашении и насилии. 23. Государственный ко-
шелек. 27. Светящийся в темноте химический элемент. 28. Со-
стояние напряжения организма человека. 31. Военнослужа-
щий инженерной части. 32. Часть прямой, заключенная между 
двумя ее точками. 33. Зимняя обувь летчика. 35. Отлучение 
от церкви, церковное проклятие. 36. Он есть в одежде, работе 
и литературе. 37. Условный знак для передачи на расстояние 
каких-нибудь сведений. 38. Форма глагола, обозначающая 
мгновенное или предельное действие. 41. Родина лучших в 
мире ковров. 42. Направление движения.

ОВЕН�� На этой неделе вы можете быть склон-
ны вести себя непоследовательно и, взявшись 
за какое-то дело, так и не довести его до кон-
ца. Поэтому, почувствовав, что вас влечет нечто 
новое, постарайтесь не бросать прежних про-
ектов. 

ТЕЛЕЦ�� У влюбленных вероятна череда мелких 
ссор. Возможно, вы узнаете какие-то факты о 
прошлом своей пассии, которые вас расстроят. 
Выяснение отношений приведет лишь к их ухуд-
шению, поэтому постарайтесь просто поверить 
любимому человеку.

БЛИЗНЕЦЫ�� Не исключены мелкие ссоры с близки-
ми людьми. Причиной, вероятнее всего, станут 
материальные трудности. Например, вам может 
не хватить денег на запланированные покупки 
для дома. К выходным ситуация улучшится.  

РАК�� Возможны приятные события, яркие 
позитивные впечатления. Влюбленных ждут 
сюрпризы и признания в чувствах. Подходящее 
время для общения с маленькими детьми: они 
порадуют вас своими достижениями.  

ЛЕВ�� Вас могут преследовать чувство дис-
комфорта, желание побыть в уединении, отдо-
хнуть от повседневной суеты. Не исключены ма-
териальные трудности. Возрастает вероятность 
краж и мошенничества — будьте осторожны! 

ДЕВА		 Звезды настоятельно советуют вам в 
этот период не делать того, о чем вас не про-
сят. Могут сложиться напряженные отношения 
с друзьями: например, ваши намерения не по-
лучат их одобрения. Также сейчас не самое под-
ходящее время для новых знакомств. 

ВЕСЫ

 Не исключено, что вам придется стол-
кнуться с препятствиями при достижении по-
ставленных целей. Скорее всего палки в колеса 
будут вставлять ваши тайные недоброжелатели, 
о существовании которых вы ранее не догады-
вались. Выходные пройдут спокойно.  

СКОРПИОН�� Вам предстоит много общаться с самы-
ми разными людьми, причем как в реальной 
жизни, так и в виртуальном пространстве. В вы-
ходные займитесь приятными вам видами дея-
тельности (посетите игровой клуб, театральное 
представление и т.п.).   

СТРЕЛЕЦ�� Вы будете склонны идти на риск ради 
достижения поставленных целей. Звезды реко-
мендуют вам избегать сейчас людей, наделен-
ных властью: общение с ними может обернуться 
для вас неприятностями. Также возрастает риск 
получения травм.

КОЗЕРОГ Не исключено, что на этой неделе у вас 
сорвется подписание важных бумаг. Напряжен-
ное время для тех, кто планирует заключение 
брака и уже ведет подготовку к свадебному тор-
жеству. Студентам стоит уделить особое внима-
ние подготовке к зачетам и экзаменам.

ВОДОЛЕЙ�� Отнеситесь с особым вниманием к 
своему здоровью — возрастает риск развития 
вирусных инфекций. Соблюдайте меры профи-
лактики. Выходные посвятите покупкам — это 
подходящее время для приобретения электро-
ники.

РЫБЫ�� Не исключены мелкие ссоры с любимым 
человеком. Это время чревато возрастанием 
недопонимания и отдалением друг от друга. По-
старайтесь переломить негативную тенденцию, 
проявите заботу и внимание к своей второй по-
ловинке. В выходные вероятна небольшая по-
ездка.

ГОРОСКОП
с 21 по 27 октября

Ответы на кроссворд из №39 (614). По горизонтали: 3. Ольха. 7. Русалка. 9. Табу. 
10. Реал. 11. Спартак. 15. Юкка. 18. Опус. 21. Коловорот. 23. Компас. 24. Лиотар. 25. 
Ирод. 26. Янки. 27. Казино. 29. Вантоз. 30. Мангышлак. 31. Игра. 33. Арка. 35. Украи-
на. 39. Снег. 40. Золя. 41. Иравади. 42. Эдикт. По вертикали: 1. Аляска. 2. Эхолот. 4. 
Брус. 5. Барк. 6. Танк. 8. Залп 12. Полковник. 13. Ревю. 14. Адреналин. 16. Киплинг. 
17. Аксиома. 18. Отливка. 19. Угодник. 20. Товар. 22. Катод. 28. Дыба. 32. Ринг. 34. 
Роль. 35. Угия. 36. Руанда. 37. Игарка. 38. Азин.

�� КРОССВОРД

Как отучить собаку 
грызть обувь?
В вашей семье радостное со-

бытие — вы решили завести 
щенка! Однако стоит понимать, 
что кроме позитивных эмоций 
вместе с четвероногим другом 
у вас появится немало хлопот. К 
сожалению, многие хозяева стал-
киваются с проблемой: щенки, а 
порой и взрослые собаки начи-
нают грызть обувь. Как отучить 
домашнего питомца от вредной 
привычки? Вот несколько сове-
тов. 

Почему собака 
грызёт обувь?

Причин этому много. Щенки 
грызут обувь, когда испытывают 
дискомфорт при прорезывании ко-
ренных зубов. Взрослую собаку 
может привлечь запах. Также ваш 
питомец может начать грызть об-
увь или другие вещи, если у него нет 
игрушек, которые можно было бы 
жевать. Пожилые и хорошо воспи-
танные собаки могут время от вре-
мени портить вашу обувь для того, 
чтобы потренировать десны и устра-
нить зубной налет.

Если вы действительно хотите 
отучить собаку грызть обувь, нака-
зывать ее за это и уж тем более кри-
чать — бесполезно. Корректировка 
поведения должна проходить в спо-
койной обстановке, поскольку чем 
сильнее возбуждается собака, тем 
больше шансов, что она снова ис-
портит ваши вещи.

Для эффективной борьбы с неже-
лательным поведением необходимо 
определить его причины. Как пока-
зывает опыт, чаще всего ими стано-
вятся:

• скука (когда щенку или взрос-
лой собаке нечем заняться, они мо-
гут (и, вероятнее всего, будут) раз-
рушать всё вокруг);

• недостаток физической актив-
ности (на жевание уходит много 
времени и энергии, особенно у щен-
ков; чтобы найти обувь и достать ее 
с полки, нужно проявить смекалку, 
и т.д. Проще говоря, если вы не за-
нимаетесь с собакой, она найдет себе 
занятие самостоятельно, даже если 
знает, что вам это не понравится);

• стресс и чувство тревоги или 
разочарование и муки совести (за-
пах владельца помогает собаке чув-
ствовать себя спокойнее, а, кроме 
того, жевание — увлекательный про-
цесс, позволяющий отвлечься);

• недостаток общения с владель-
цем (собака может грызть вашу 
обувь, вещи и даже нижнее белье 
только потому, что жаждет общения. 
Когда вы придете домой и накажете 
питомца — собака получит его. Это 
очень тонкий момент воспитатель-
ной работы, который важно вовремя 
выявить и исправить. В противном 
случае собака будет находиться в 
постоянном стрессе и станет пор-
тить ваши вещи чаще).

Что делать?
Чтобы не провоцировать подо-

печного на нежелательные поступ-
ки, пока он пребывает в щенячьем 
возрасте, желательно убирать свои 
вещи в недоступное место сразу по-
сле прихода домой. Большинству 
щенков достаточно легких преград, 
чтобы они оставили затею поиска 
обуви и переключили свое внима-
ние на игрушки, которые можно 
грызть.

Вместе со щенком в вашем доме 
должно появиться не менее десятка 
прочных игрушек, пригодных для 
жевания. Важно постоянно поддер-
живать интерес питомца к игруш-
кам, поэтому их регулярно подме-
няют. Пополняйте запасы игрушек 

один-два раза в месяц, чтобы делать 
подмены более частыми и интерес-
ными.

С первых дней проживания в 
новом доме щенка необходимо при-
учать к команде «Фу!». Чтобы от-
работать эту команду на обувь, по-
ставьте ботинок посреди комнаты и 
следите за ним. Как только щенок 
подойдет к обуви, строго скажите: 
«Фу!» Если щенок не отреагировал 
и принялся грызть ботинок, молча 
возьмите его за ошейник и отведите 
на место. Когда щенок окажется на 
лежаке, подразните его несколько 
секунд игрушкой и похвалите, ког-
да малыш начнет ее жевать. Если 
же собака отошла от обуви после 
команды, ее необходимо щедро на-
градить.

Чтобы отучить от такого поведе-
ния взрослую собаку, нужно меньше 
времени, но больше настойчивости 
и контроля. Поскольку в этом слу-
чае причина, скорее всего, кроется 
во вкусе, придется испортить пи-
томцу удовольствие от ощущений. 
Для этого можно воспользоваться 
народными средствами. Собаки не 
любят запах мяты, ментола и ци-
трусовых. Щедро сбрызните об-
увь (с внутренней стороны) водой 
с добавлением нескольких капель 
эфирного масла. Многие владельцы 
рекомендуют натирать внутреннюю 
сторону обуви порошком борной 
кислоты. Но будьте осторожны: со 
взрослой собакой этот метод допу-
стим, а вот щенок по незнанию мо-
жет и отравиться.

 � Ирина Павлова

 � По материалам сайта astro-ru.ru
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МЕНЯЮ
 �  1-ком. кв. в Отрадном общей S=34 

кв. м. 5 этаж на равноценную жилпло-
щадь 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. Ленина 
7а, 2 эт из 5-ти с балконом в хор.сотоя-
нии, 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 Севзап-
трансстрой, хорошая дача с баней за 
980 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � участок деревня Львовские лужки, 
Ленинградская, 55. Т. 8-905-209-13-93 
Алексей

 � Славные породистые ЩЕНКИ ПОМЕ-
РАНСКОГО ШПИЦА. Весёлые и очень 
умные собачки, имеют ветпаспорт и 
все прививки по возрасту. Обязательно 
станут лучшим другом для вашей се-
мьи! Т. 8-911-951-87-56

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

варианты. Т. 8-911-907-86-55 Наталья

 � Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992-1994 го-
дах. 8-981-889-16-53, сайт: http://
shareholder.spb.ru

АРЕНДА
 � Сдается помещение под офис, сту-

дию, класс. Общая площадь 30 кв. м. 
Помещение разделено на три отдель-
ные комнаты. Сдается вместе или от-
дельно. г. Отрадное, Невская ул., д. 9. 
Т. 8-911-936-94-85.

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ в ТБЦ по 
адресу Щурова, д. 3/1, 2 этаж. S= 35 кв. 
м. Цена договорная. 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
 � Продажа / покупка недвижимости, 

Агентство Недвижимости «Колизей», ул. 
Невская, д.1. Т. 8-905-277-38-38, т. 4-03-59

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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ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. з/п 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97 Александр

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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),
CТРОПАЛЬЩИК
ЗАЧИСТНИК М/К

ВАКАНСИИ

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории 
С, Е на самосвальных 

полуприцепах, опыт от 3-х лет. 
Сменный график. 

Зарплата от 50 000 руб. 
Т. 8-921-323-09-02, 8-911-225-68-18.

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет приятной на-
ружности проживающий в Кол-

пинском районе, познакомится с 
милой, доброй, душевной женщи-
ной 37-50-ти лет, приятной наруж-
ности, для серьёзных отношений 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 
отношений. Проживаю в Киров-
ске. Т. 8 (900) 627-76-26 Вален-
тина.

В АО «ЛОТЭК» ТРЕБУЮТСЯ:

Оформление согласно ТК РФ. 

Отдел кадров 
� 8 (813 62) 79-482

��МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

��МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ КИПиА

О Т Д Е Л 
РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31
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�� 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.

ТЫ МОЖЕШЬ ТЫ МОЖЕШЬ 
ЭТО ИСПРАВИТЬ!ЭТО ИСПРАВИТЬ!#Благо

 Твори

Пункт приёма Пункт приёма 

использованных использованных 

батареек батареек 

в Отрадном в Отрадном 

находится по адресу: находится по адресу: 

� ЭЛЕКТРИК-НАЛАДЧИК 
производственного 
оборудования

� ТРАНСПОРТИРОВЩИК 
РЕЦЕПТУРНОГО УЧАСТКА 

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:

48 400 р.

32 150 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)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8 (964) 331-96-31

В магазине «СТРОЙМАРКЕТ» скидки!

Стоимость доставки по Отрадному 200 р. 
При покупке от 5 000 р. — доставка бесплатная. 

Ознакомиться с нашим ассортиментом можно на сайте либо по телефону: 
Магазин г.Никольское,
Советский проспект, д. 148 
+7 (900) 650 30 51, 
+7 (921) 903 8653 

Магазин г.Отрадное,
Никольское шоссе, д. 2 

+7 (812) 386 3731

 строймаркет1.рф

Мы предлагаем своим клиентам 
и заказчикам широкий ассор-
тимент товаров, используемых 
при строительстве и ремонте. 

У нас Вы можете купить, а также 
заказать необходимое количество 
стройматериалов за наличный 
либо безналичный расчёт. 

Оказываем квалифицированные услуги в сфере строительства 
и ремонта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

МАГАЗИН ПОРАДУЕТ ПРИЯТНОЙ СКИДКОЙ 
постоянных клиентов и при покупке от 5 000 р.

12 октября в Доме 
культуры горо-

да Кировска проходили 
районные соревнования 
по русским шашкам. В 
них приняли участие ко-
манды из Шлиссельбур-
га, Кировска, Мги, Тих-
вина и Отрадного.

По результатам турнира 
места распределились сле-
дующим образом. В команд-
ном зачете на первом месте 
Кировск, на втором — От-
радное (Руслан Евгеньевич 
Тустановский и Валентин 
Андреевич Маньковский), 
на третьем — Шлиссельбург. 
В личном первенстве лиди-
ровал А.Яковлев (Тихвин), 
на втором месте — А.Габуев 
(Кировск), на третьем — 
Р.Тустановский (Отрадное).

Стоит отметить, что се-
ребро на соревнованиях по 
русским шашкам отраднен-
цы завоевывают уже во вто-
рой раз!

 � Руслан Тустановский, 

фото автора

Серебро 
на русских
шашках

Ленинградское шоссе, д. 6Б 

(редакция газеты «PRO-Отрадное»)


