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7 февраля в культур-
ном центре «Форту-

на» состоялся районный 
слет участников народ-
ной самодеятельности 
и учащихся детских 
школ искусств Киров-
ского района «Карусель 
талантов». В этот день 
наградили выдающихся 
работников культуры, 
отличников учебы, побе-
дителей и призеров кон-
курсов и фестивалей, 
а также подвели итоги 
2019-го, объявленного в 
Российской Федерации 
Годом театра. 

С приветственными сло-
вами выступили глава МО 
«Город Отрадное» Магданбек 
Таймасханов и глава админи-
страции МО «Город Отрад-
ное» Вера Летуновская. 

«Уже не первый год мы со-
бираемся в уютном зале куль-
турного центра «Фортуна», 
чтобы в очередной раз убедить-
ся, сколько талантливых ребят 
проживает в нашем Кировском 
районе», — сказал Магданбек 
Гаджиевич и пожелал присут-
ствовавшим дальнейших твор-
ческих успехов.

Вера Ивановна поблаго-
дарила служителей культуры 
за их труд, творчество и ту ра-
дость, которую они дарят всем 
жителям Кировского района, и 
пожелала новых свершений и 
побед. 

Участников слета попри-
ветствовала и начальник 
управления культуры Киров-
ского района Елена Неделько. 
Она отметила, чем больше лю-
дей будет в творческих рядах, 
тем стремительнее будет раз-
виваться наше общество, Ки-
ровский район и вся страна, а 

также пожелала виновникам 
торжества интересных идей, 
аплодисментов, премий, от-
крытий и преодоления новых 
вершин творчества. 

Затем состоялась церемо-
ния награждения творческих 
коллективов, победителей 
международных и всероссий-
ских конкурсов и фестивалей, 
лауреатов первой степени и 
обладателей гран-при между-
народных и всероссийских 
конкурсов. Руководители От-
радного вручили отличившим-
ся в сфере культуры заслужен-
ные награды. 

Творческие коллективы 
были награждены за достиг-
нутые результаты в междуна-
родных и всероссийских кон-
курсах, активную концертную 
деятельность в рамках Года те-
атра в Российской Федерации 
и Года здорового образа жизни 
в Ленинградской области. Сре-
ди них и образцовый самодея-
тельный коллектив ансамбль 
скрипачей из Отрадненской 
детской школы искусств. Уча-
щиеся Отрадненской детской 
школы искусств Валерия 
Цветкова, Лукерья Коротких, 
Вероника Бронзова, Анна Ре-
занович и Асмик Маргарян, а 
также воспитанники других 
образовательных учреждений, 
работающих с талантливой мо-
лодежью, получили дипломы.

За творческие успехи и ак-
тивное участие в проведении 
районных культурно-массовых 
мероприятий в рамках Года 
театра в РФ и Года здорово-
го образа жизни в ЛО в чис-
ле прочих были награждены 
хореографический коллектив 
«Вдохновение», волонтерский 
клуб «Восход» и театральная 
мастерская «Цветы жизни» 
(все организации — предста-

вители культурного центра 
«Фортуна»). Кроме того, были 
отмечены исполнители, актив-
ные участники областных и 
районных мероприятий Роман 
Козелько и Елена Ракунова.

Из рук заместителя главы 
районной администрации по 
социальным вопросам Татья-
ны Лоскутовой заслуженные 
награды получили руководи-
тели коллективов и препода-
ватели, подготовившие сти-
пендиатов и победителей 
конкурсов, а также победители 
областного конкурса «Звезда 
культуры». Дипломами были 
награждены и преподаватели 
Отрадненской детской шко-
лы искусств Светлана Дара-
ган, Татьяна Быкова, Наталия 
Литвякова, Антонина Рец, Ли-
лия Мазуровская, Мария Ко-
сарева, Майя Рийвес и Лариса 
Малахова. Более того, Ларисе 
Владимировне была объяв-
лена благодарность министра 
культуры РФ за большой 
вклад в развитие культуры и 

многолетнюю плодотворную 
работу. 

Начальник управления 
культуры Кировского района 
Елена Неделько вручила на-
грады руководителям учреж-
дений, достигших наибольших 
творческих успехов в 2019 
году. Среди них директор От-
радненской детской школы 
искусств Ольга Маринич и 
директор культурного центра 
«Фортуна» Людмила Зимен-
кова. Также в разных номина-
циях были отмечены предста-
вители учреждений культуры 
Кировска, Павлово, Синявино, 
Шлиссельбурга, Мги, Прила-
дожского, Назии и Выстава. 

Поздравляем служителей 
искусства и их подопечных с 
заслуженными наградами!

Свои яркие номера целый 
вечер зрителям дарили твор-
ческие коллективы и учащиеся 
культурно-досуговых учреж-
дений Кировского района 47
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Просто, быстро, 
без очередей

В январе в многофункциональные 
центры Ленинградской области 

жители региона чаще всего обраща-
лись за социальными услугами.

Более 450 тысяч обращений граждан обработал МФЦ Ле-

нинградской области за первый месяц 2020 года, что на треть 

больше показателя января прошлого года. Наиболее популяр-

ными стали услуги социальной защиты населения: оформле-

ние льготного проезда, субсидий и компенсаций семьям с 

детьми, пенсионерам. Также жители региона обращались за 

регистрацией прав на недвижимость, осуществляли миграци-

онный учет, получали выписки из ЕГРН.

С начала года все МФЦ Ленинградской области стали ре-

гистрировать новорожденных. 15 января стартовала запись 

детей в первые классы общеобразовательных учреждений. 

Также центры «Мои документы» совместно с Ленинградским 

областным архивом запустили акцию «Живая память Победы 

в семейных архивах».

Сегодня на территории Ленинградской области работает 40 

многофункциональных центров, в которых оказывается бо-

лее 600 услуг. Найти ближайший офис можно на сайте www.

mfc47.ru, получить консультацию и записаться на прием — по 

телефону единой справочной службы 8-800-500-00-47 47

Вниманию 
предпринимателей!

Комитет по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области сооб-
щает: был утвержден порядок при-
знания субъекта малого или среднего 
предпринимательства социальным 
предприятием и порядок формирова-
ния перечня субъектов малого и сред-
него предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия.

Включение в перечень социальных предприятий позволит 

получать специальные виды поддержки, в том числе от Центра 

инноваций социальной сферы (структурного подразделения 

Фонда поддержки предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитной компании). К ним 

относятся тематические программы акселерации, обучающие 

семинары, круглые столы и мастер-классы; адресные услуги, 

в том числе услуги по бизнес-планированию, содействию в 

получении финансовой поддержки, консультационное и экс-

пертное сопровождение комплексных вопросов деятельности 

и развития предприятий социальной сферы.

Комитетом организован прием документов от субъектов 

малого и среднего предпринимательства Ленинградской об-

ласти для признания их социальными предприятиями. В этом 

году перечень субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, имеющих статус социального предприятия, будет 

формироваться по состоянию на 1 апреля на основании заяв-

лений, поступивших в уполномоченный орган до 1 марта 2020 

года, и по состоянию на 1 июля - на основании заявлений, 

поступивших в уполномоченный орган до 1 мая 2020 года.

Комплекты документов принимаются государственным ка-

зенным учреждением «Ленинградский областной центр под-

держки предпринимательства» до 1 мая 2020 года.

Прием документов для формирования перечня по состоя-

нию на 1 апреля 2020 года осуществляется с 7 по 28 февраля 

2020 года 47

 � Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области

Есть вопросы? 
Приходите!
Представители регоператора 
по обращению с ТКО 
ответят на вопросы

19 февраля в конференц-зале ад-
министрации Кировского муни-

ципального района Ленинградской об-
ласти с 10:00 до 16:00 будет проходить 
встреча регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами с физическими и юриди-
ческими лицами района.

Приглашаем всех, у кого есть вопросы, замечания и пред-

ложения по работе регионального оператора по вывозу твер-

дых коммунальных отходов!

 � Пресс-служба администрации Кировского района

 � По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Пятнадцать учеб-
ных заведений Ле-

нинградской области 
одержали победу в ре-
гиональном проекте 
«Поддержка школ со 
стабильно высокими 
образовательными ре-
зультатами обучающих-
ся», представив лучшие 
планы образовательных 
программ. Среди них — 
две школы Кировского 
района.

Проект был направлен на 
выявление и поддержку школ, 

которые лидируют по уров-
ню и качеству преподавания 
естественных наук, матема-
тики, информатики, техноло-
гии. Как отметил заместитель 
председателя областного пра-
вительства по социальным во-
просам Николай Емельянов, 
регион заинтересован в повы-
шении мотивации и высоких 
образовательных результатах 
обучающихся пятых-девятых 
классов школ Ленинград-
ской области. Важно, чтобы 
ребята успешно прошли этап 
самоопределения в мире об-
разования и профессий, ведь 

Областной закон «О 
почетном звании 

Ленинградской области 
«Почетный спасатель» 
был принят Законода-
тельным собранием ре-
гиона 30 мая 2018 года. 
Его разработчиками и 
инициаторами стали 
депутаты-единороссы 
Вадим Малык и Миха-
ил Коломыцев и члены 
фракции ЛДПР Юрий Го-
ликов и Андрей Лебедев. 
Именно они предложи-
ли поощрять граждан, 
чья профессия связана 
с повышенным риском 
и направлена на защиту 
населения и территории 
области от чрезвычай-
ных ситуаций.

С принятием закона у спа-
сателей региона появился не 
только свой праздничный день 
(День образования Аварийно-
спасательной службы Ленобла-
сти установили в 2017 году, по 
инициативе лидера фракции 
«Единая Россия» Олега Петро-
ва), но и возможность получить 
почетное звание.

Отстаивая необходимость 
принятия закона еще на ста-
дии обсуждения, Вадим Ма-
лык отмечал важность созда-
ния положительного имиджа 
и популяризации профессии 
спасателя, поднятия престижа 
этой работы, а также ее огром-
ное значение для патриотиче-
ского воспитания подрастаю-
щего поколения. Кроме того, 
по мнению инициаторов, воз-
можность получения почетного 
звания будет способствовать 
созданию кадрового резерва 
специалистов в области защи-
ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера и ликвидации их послед-
ствий.

Принятым законом опре-
делены основания и условия 

присвоения этого звания; уста-
новлен перечень субъектов, на-
деленных правом обращаться с 
ходатайством о его присвоении, 
и определены полномочия в 
этом вопросе Законодательного 
собрания, губернатора и прави-
тельства Ленобласти. Так, за-
коном установлено, что данное 
почетное звание присваивает-
ся ежегодно не более чем трем 
лицам с единовременной де-
нежной выплатой в размере 50 

тысяч рублей. При этом будут 
выдаваться соответствующее 
удостоверение и нагрудный 
знак.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал постановление об 
учреждении нагрудного знака 
«Почетный спасатель Ленин-
градской области». Первые 
вручения званий и знаков со-
стоятся в 2020 году. 47

 � Ольга КУРГАНСКАЯ

Лицей Отрадного — 
лидер Ленобласти
Названы победители регионального проекта по поддержке школ

от этого зависит качество их 
дальнейшей жизни. В качестве 
поощрения школ-победителей 
планируется модернизировать 
их учебно-материальную базу, 
чтобы обеспечить лидеров 
всем необходимым для реали-
зации разработанных проек-
тов.

Среди школ Ленобласти, 
признанных лидерами по ито-
гам подведения результатов 
реализации проекта, — Киров-
ская гимназия имени Героя Со-
ветского Союза Султана Бай-
магамбетова и Лицей города 
Отрадное.

Две школы Ки-

ровского района 

одержали победу 

в региональном 

проекте «Под-

держка школ 

со стабильно 

высокими об-

разовательными 

результатами 

обучающихся»

Закон о звании почётного 
спасателя начал работать
О поддержке тех, чей каждодневный труд связан с риском

Нагрудный знак к званию «Почетный спасатель 
Ленинградской области» выполнен в виде щита 
треугольной формы синего цвета в оранжевом 
обрамлении. На щите расположены изображения 
герба области, лаврового венка, спасательной 
каски на перекрестии спасательного топора и 
гидравлического инструмента и надпись «Почетный 
спасатель». Нагрудный знак имеет миниатюрную 
копию, предназначенную для повседневного ношения.

Знаки изготавливаются из мельхиора с нанесением 
холодных эмалей и гальваническим чернением.

Звание «Почетный спасатель Ленинградской области» 
присваивается гражданам за личные заслуги в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; в создании, внедрении и освоении новой спасательной 
техники; в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в поддержании сил и средств аварийно-спасательных служб в 
постоянной готовности к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в пропаганде знаний в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций, в 
подготовке квалифицированных кадров для аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований. 
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Настоящие 
профессионалы

Выражаем благодарность дорогим доктор-
ам: ведущему терапевту, врачу от Бога с 35-лет-
ним стажем работы в нашей больнице Светлане 
Ивановне Мячиковой и Кристине Владими-
ровне Метсо. Спасибо специалистам за знания, 
профессионализм, глубокое чувство ответ-
ственности за свое дело, доброту, человечность 
и преданность работе. Большое спасибо док-
тору с 55-летним стажем Алле Ивановне Мель-
никовой, работающей в рентген- и флюорогра-
фическом кабинетах. Она является бессменным 
хирургом и травматологом. Это настоящий про-
фессионал, чудный доктор. Нельзя не отметить 
и старейшего доктора с большим стажем Тамару 
Олеговну Иванкович с помощницами Ольгой и 
Натальей; лаборантов рентген-кабинета Свет-
лану, Нину и Ольгу. В кабинете хирургии 35 лет 
трудится бессменная фельдшер-медсестра Оль-
га Игоревна Антонова. Все эти люди связаны с 
больницей и поликлиникой. 

В отделении терапии работают бессменные 
ветераны труда с большим стажем Е.А. Алексее-
ва, А.Д. Силантьева, Л.Я. Дерябкина, старшая 
медсестра Е.С. Мунтян, А.В. Смирнова, И.В. 
Целикова, процедурная сестра Л.В. Кузнецова, 
В.А. Разговорова, Л.Г. Панова. Доброе слово хо-
зяюшке Тамаре Николаевне и ее помощницам-
санитарочкам за помощь и порядок. Отдельное 
спасибо нашим кормилицам, старожилам кухни 
Н.Елизаровой, кладовщику Галине Николаев-
не, Н.Никитиной, Н.Негодяевой, Г.Т.Гапоновой, 
посудомойкам. 

Спасибо нашему физиотерапевту Юрию 
Степановичу и специалистам кабинета ЛФК — 
опытным медикам, ветеранам Раисе Ильинич-
не, Наталье Владимировне и их помощницам; 
Ирине Владимировне, которая ведет занятия по 
лечебной физкультуре, и санитарочкам в этом 
кабинете. 

Благодарим детского и взрослого массажи-
ста, врача лечебной физкультуры Анну Матвее-
ву и отличных массажистов Тамару Алексан-
дровну, Антона, Романа и Валентина. Это очень 
приятные люди. 

У родителей детского отделения — особое 
отношение к ветерану труда медсестре Любови 
Николаевне Седовой со стажем работы более 30 
лет. Это ответственный, чуткий работник, чело-
век большой души, знающий свое дело. Добрый 
доктор Людмила Ивановна очень вниматель-
ная. Спасибо ей за профессионализм! 

Спасибо ветерану Ирине Васильевне Колес-
никовой. Благодарим и весь обслуживающий 
персонал в приемном отделении: врача Юрия 
Александровича Воробьёва, медсестер, гарде-
робщиков, мастера-рабочего и санитарочек.

Всем работникам нашей больницы огромное 
спасибо, мирного неба над головой, семейного 
счастья, любви и достойной зарплаты!

 � Пациенты больницы и поликлиники

Льготная ипотека 
для жителей области

Администрация Ленинградской об-
ласти опубликовала списки го-

родов, поселков городского типа и 
сельских населенных пунктов в со-
ставе городских поселений, жители 
которых наряду с жителями сельских 
населенных пунктов могут воспользо-
ваться правом на льготную ипотеку.

С 2020 года в России реализуется госпрограмма «Комплекс-

ное развитие сельских территорий». Она предполагает, что жи-

тели всех без ограничений сельских поселений имеют право на 

льготную ипотеку со ставками до 3% годовых. Недополученный 

доход банкам напрямую будет компенсировать государство.

К участию в программе, кроме сельских населенных пунктов, 

допущены города и поселки городского типа, численность насе-

ления в которых не превышает 30 тысяч человек. Так, по новой 

программе сельской ипотекой могут воспользоваться жители 

Бокситогорска, Пикалёво, Шлиссельбурга и еще более одной 

тысячи населенных пунктов, входящих в городские поселения.

Перечни сельских агломераций утверждены государствен-

ной программой «Комплексное развитие сельских террито-

рий Ленинградской области» и размещены на сайте Комите-

та по АПК agroprom.lenobl.ru 47

 � По материалам пресс-службы губернатора и 

правительства Ленинградской области

К нам в редакцию при-
шло письмо от жи-

тельницы микрорайона 
Аэрогеодезия частного 
сектора города Отрад-
ное: «Здравствуйте! У нас 
в Аэрогеодезии раньше 
был медпункт, в нем ра-
ботала врач. Было очень 
удобно. Но несколько лет 
назад доктор уволилась, 
и теперь нам приходится 
через весь город ходить 
в поликлинику. Помеще-
ние под медпункт есть. 
Возобновит ли он свою 
работу и когда? Кристи-
на Авдеева».

С этим вопросом мы обра-
тились к исполняющему обя-
занности главного врача ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная 

больница» Александру Вячес-
лавовичу Жаркову. В письме 
№339 от 7.02.2020 он ответил 
следующее: «В микрорайоне 
Аэрогеодезия находится офис 
врача общей практики, который 
с 2012 года не функционирует в 

По оценке специалистов ги-
дрометеорологической службы, 
ледовая обстановка на Ладож-
ском озере и других водоемах 
крайне опасна, так как ледовый 
покров полностью не сформиро-
вался. 

На Ладожском озере образо-
вался припай. При резком изме-
нении погодных условий, возник-
новении сильных ветров, а также 
по различным гидрологическим 
причинам, происходящим в ак-
ватории озера, припай подвержен 
разрушению, что может привести 
к провалу под лед и гибели нахо-
дящихся на нем людей.

8 февраля делегация 
Кировского района 

приняла участие в тра-
диционном «Фестивале 
поколений».

Среди участников памятно-
го мероприятия были предста-
вители районного Совета вете-
ранов, Совета ветеранов ОМВД 
России по Кировскому району 
Ленинградской области, вете-
раны локальных войн и воору-
женных конфликтов и др.

Основная цель данного со-
бытия — укрепление связей 
между поколениями ветеранов 
и молодежью, а также воспита-
ние патриотизма 47

 � По материалам пресс-службы 

администрации Кировского района

Сбежавший врач
Возобновит ли работу медпункт в Аэрогеодезии?

связи с кадровым дефицитом. 
Возобновить работу офиса пла-
нируется с марта 2020 года. В 
нем будут работать фельдшер и 
медицинская сестра».

 � Подготовил Алексей ДУБИНИН, 

фото автора

Не подвергайте свою жизнь 
смертельной опасности
Выход на лёд водоёмов запрещён

Неразрывна связь 
между поколениями

Делегация 
Кировского 
района 
приняла 
участие в 
традиционном 
«Фестивале 
поколений»

К сожалению, ни введенные 
временные запреты, ни опасная 
ледовая обстановка, ни требова-
ния статьи 2.10-1 «Нарушение 
установленного органами местно-
го самоуправления запрета выхода 
граждан на ледовое покрытие во-
дных объектов» закона Ленинград-
ской области от 2.07.2003 №47-оз 
«Об административных правона-
рушениях», предусматривающей 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
1000 до 2000 рублей, не останавли-
вают заядлых рыбаков-любителей, 
что приводит к трагическим по-
следствиям. Так, 8 февраля в Тос-

ненском районе во время лыжной 
прогулки с отцом на обводненном 
карьере утонул ребенок. В тот 
же день там же погибли еще двое 
лыжников — мужчина и женщи-
на. 9 февраля во время рыбалки 
в районе деревни Назии утонул 
житель поселка Приладожского 
гражданин И. Причина этих несча-
стий — несоблюдение мер личной 
безопасности.

Те, кто нарушает запрет, ри-
скуют попасть в трагическую си-
туацию, и должны понять, сколь-
ко горя могут принести своим 
родным и близким, и подумать, 
стоит ли их жизнь нескольких ки-
лограммов пойманной рыбы.

Настоятельно рекомендуем 
жителям и гостям Кировского 
района не выходить на лед водо-
емов и установить контроль над 
детьми, проводить с ними разъ-
яснительную работу о недопуще-
нии выхода на лед 47

 �  Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации Кировского 

района

В соответствии с пунктом 6.6. Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах Ленинградской области, утвержденных постанов-

лением правительства Ленинградской области от 29.12.2007 №352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленин-
градской области», в целях предотвращения вреда жизни и здоровью 
граждан на водных объектах главами администраций городских и сель-
ских поселений Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти приняты постановления, временно запрещающие выход граждан 
на лед водоемов. Это решение было также продиктовано необычными 
погодными условиями для зимнего периода 2019-2020 годов.

Ледовая 
обстановка на Ла-
дожском озере и 
других водоемах 
крайне опасна, 

так как ледовый 
покров полностью 

не сформиро-
вался
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С 1 января 2020 года в 
Ленинградской об-

ласти введен специаль-
ный налоговый режим 
для самозанятых. Вста-
ет резонный вопрос. 
Кому из граждан, за-
нимающихся бизнесом, 
это выгодно? Может 
быть, индивидуальному 
предпринимателю тоже 
стоит стать самозаня-
тым? Или нет? Или это 
можно совместить? По-
пробуем разобраться. 

Для ведения легальной 
предпринимательской дея-
тельности требуется оформ-
лять ИП или регистрировать 
фирму, но для микробизнеса 
даже открытие ИП влечет мно-
го издержек. Нужно вести бух-
галтерию, сдавать отчеты, пла-
тить фиксированные взносы 
в Пенсионный фонд, ставить 
онлайн-кассу и многое другое. 
Поэтому законодатели при-
думали новый режим, макси-
мально простой для микробиз-
неса. 27 ноября 2018 года был 
подписан закон №422-ФЗ, ко-
торый ввел новый налоговый 
режим — налог на профессио-
нальный доход. Это экспери-
ментальный режим, который 
сначала появился в четырех 
регионах: Москве, Москов-
ской и Калужской областях и 
Республике Татарстан. Он по-
зволяет людям, которые ведут 
микробизнес без привлечения 
наемных сотрудников, лега-
лизовать свои доходы с мини-
мальными издержками. С 2020 
года в эксперимент вошли 23 
субъекта РФ, в том числе Ле-
нинградская область.

Кто может стать 
самозанятым?

Самозанятым признается 
тот, кто продает услуги и то-
вары собственного производ-
ства: например, занимается 
перевозками, подрабатывает в 
такси, сдает свое жилье в арен-
ду; самостоятельно выполняет 
строительные работы, мелкий, 
в том числе бытовой ремонт; 
оказывает различные услуги, 
в том числе на дому (напри-
мер, парикмахерские, услуги 
стилиста, дизайнера), делает 
веб-дизайн и т.д. Часто само-
занятыми становятся люди, 
которые изготавливают и про-
дают хенд-мейд вещи через 
Интернет. 

Получить статус самозаня-
того можно для оформления 
доходов от разовых подрабо-
ток, например, от фриланса 
или ведения блога. При этом 
самозанятые могут параллель-
но работать по найму. Одна-
ко есть список исключений: 
гражданин не может быть са-
мозанятым, если занимается 
перепродажей любых товаров 
(кроме товаров собственного 
производства), реализацией 
подакцизных товаров и това-
ров, подлежащих обязательной 
маркировке, добычей и реали-
зацией полезных ископаемых, 
работой на основании агент-
ских договоров или договоров 
комиссии, поручения; оказыва-
ет услуги по доставке без кассы 
и выдачи чека клиенту. Кроме 
того, нельзя быть самозаня-
тым, работая на государствен-
ной или муниципальной служ-
бе (тут есть исключение: для 
оформления доходов от сдачи 
недвижимости в аренду режим 

«Налог на профессиональный 
доход» можно использовать и 
госслужащим).

Для признания человека 
самозанятым необходимо со-
блюдение двух условий: у него 
не должно быть наемных ра-
ботников, а сумма дохода в год 
не должна превышать 2,4 млн 
рублей (не включая официаль-
ную зарплату).

Как стать 
самозанятым 
и почему это выгодно?

Самозанятому не нужно 
посещать налоговую инспек-
цию, он может пройти обяза-
тельную регистрацию онлайн 
в приложении «Мой налог», 
на сайте Федеральной нало-
говой службы (nalog.ru) или 
через онлайн-сервисы некото-
рых банков. 

У самозанятого нет фикси-
рованных платежей, отчетно-
сти и деклараций. Он платит 
налог в размере 4% при рас-
четах с физическими лицами 
и 6% — при расчетах с юриди-
ческими и ИП (есть налого-
вый вычет до 10 000 рублей). 
Расчет налога производит 
налоговая служба, исходя из 
чеков, которые самозанятый 
формирует с каждого посту-
пления и вручную добавляет 
в приложение «Мой налог» 
(при этом у самозанятого нет 
необходимости приобретать 
кассовый аппарат). Налог бе-
рется с оборота, расходы само-
занятого при этом не играют 
никакой роли. Уплата налога 
производится ежемесячно до 
25-го числа через сайт nalog.
ru или приложение «Мой 
налог». 

Можно ли сохранить 
статус ИП?

Стоит учесть, что при 
оформлении самозанятости 
есть возможность сохранить 
статус ИП: это актуально для 
тех, кто работает с организаци-
ями и не хочет напрягать бух-
галтерию партнеров лишний 
раз. ИП — это статус физиче-
ского лица, указывающий, что 
гражданин занимается пред-
принимательской деятельно-
стью. Налог на профессиональ-
ный доход — один из режимов 
налогообложения, который мо-
жет использовать ИП наравне 
с ОСН (общий режим налого-
обложения), УСН (упрощен-
ка), ЕНВД (единый налог на 
вмененный доход), ЕСХН (еди-
ный сельскохозяйственный на-
лог). Таким образом, ИП может 
выбирать любой доступный на-
логовый режим, в том числе для 
самозанятых.

Что со страховым 
пенсионным стажем?

Поскольку самозанятые 
не платят взносы ни в какие 
фонды, в том числе и в Пен-
сионный, то время работы в 
качестве самозанятого не за-
считывается в страховой пен-
сионный стаж. Поэтому само-
занятые, если они не работают 
где-то еще, смогут получать 
только социальную пенсию, 
которая невелика и начисляет-
ся на пять лет позже страховой. 
Допустимо начать перечислять 
средства на будущую пенсию в 
добровольном порядке, подав 
соответствующее заявление. В 
таком случае надо будет еже-
годно платить фиксированные 
взносы.

Таким образом, самозаня-
тость подойдет в следующих 
случаях:
• если основную клиентскую 
базу составляют частные лица;
• если деньги за услуги, това-
ры приходят на карту физли-
ца;
• если годовой доход состав-
ляет не более 2,4 млн рублей;
• если бизнес маленький и со-
трудники не привлекаются;
• если оказание услуг или 
продажа товаров — это подра-
ботка, а не основная деятель-
ность.

Преимущества для легаль-
ного самозанятого:
• платишь меньше,
• отчетности меньше,
• можно открыто рекламиро-
вать свой бизнес, чтобы зараба-
тывать больше,
• повышается доверие клиен-
тов (они начнут доверять вам и 
вашему предложению, зная, что 
получат чек). 

В начале января в Ленин-
градской области в статусе са-
мозанятых зарегистрировалась 
1000 человек, на сегодняшний 
день — уже 3500 человек. В му-
ниципальных районах прохо-
дят встречи на эту тему, и, как 
показала практика, они очень 
востребованы.

На сайте 813.ru в 
разделе «Самоза-
нятые» можно найти 
актуальные инфор-
мационные матери-
алы по данной теме.

Стать самозанятым выгодно и просто

В минувшем 2019 году 
портал госуслуг стал 

юбиляром — сервису 
исполнилось десять 
лет. Сегодня уже огром-
ное количество жите-
лей Ленинградской об-
ласти имеет доступ ко 
всевозможным инфор-
мационным системам, 
и число пользователей 
растет с каждым днем. 
На портале можно про-
верять налоговую за-
долженность, подавать 
заявления на оформ-
ление документов, по-
лучать выписки из Рос-
реестра, контролиро-
вать состояние лицево-
го счета в Пенсионном 
фонде и многое другое, 
буквально не выходя из 
дома.

В ушедшем году на порта-
ле появились новые услуги и 
сервисы, дающие практически 
неограниченные возможности 
пользователю, а именно: 
• единый информер. Это 
окошко с общей суммой всех 
начислений. В одном месте 
можно следить за налогами, 
автоштрафами и судебными 
долгами;

• сервис для оформления ев-
ропротокола. Сегодня он те-
стируется в ряде пилотных 
регионов, в том числе и в Ле-
нинградской области;
• разработан «Личный кабинет 
избирателя». В нем имеются 
сервисы для информирования 
о выборах и участке приема за-
явления на выбор участка и на-
домного голосования;
• оплата Google Pay. Оплачи-
вать начисления и погашать 
задолженности теперь можно 
практически в один клик. 

Вы еще не зареги-
стрировались 
на портале госуслуг? 
Раздумываете? 
Напрасно. Совре-
менный сервис 
очень прост и удобен 
в обращении. 
Не раздумывайте. 
Заходите. Регистри-
руйтесь. Пользуйтесь 47

 � Мария Кузина

Статистические данные с сайта 

www.gosuslugi.ru

Госуслуги – ваш незаменимый помощник
О преимуществах и новых услугах справочно-информационного интернет-портала

Запись на прием к врачу

Извещения о состоянии 
лицевого счета в ПФР

Регистрация автомобилей

Запись в детский сад

Проведение экзаменов и выдача 
водительских удостоверений

• В общем объеме заказано 
порядка 152 млн услуг.

• Проведено 61,5 млн платежей.

• Общая сумма платежей через портал 
составила 64,5 млрд рублей.

• Зарегистрировано 17 млн 
новых пользователей.

• Общее число пользователей портала 
составило 103 млн человек.

Самые популярные 
услуги на портале

62 912 922

25 366 585

9 610 100

7 527 580

6 258 886

Статистические факты 
за 2019 год
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#Благо
  Твори

Семья нужна каждому ребёнку
О работе благотворительного фонда

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

Друзья, мы продолжаем знакомить вас с благотворительным фондом «Дети 
ждут». Фонд создает и ведет усыновительские базы данных. Благодаря этой 

работе у детей появляются родители! На сайте дети-ждут.рф вы увидите более 
1740 анкет ребят, которые нуждаются в семье.  (Смотрите также публикации на эту 
тему в газете «PRO-Отрадное» №35 (609) от 12 сентября, №36 (610) от 19 сентября, 
№39 (613) от 10 октября и №44 (618) от 14 ноября 2019 года).

Вся работа ведется на ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ.

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

Для этого нужно 
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!

Присоединяйтесь к сообществам фонда в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники», становитесь 
активными участниками, и вы сможете помочь детям и будущим 
родителям встретиться!

Результаты работы фонда ошеломительны: ежедневно один 
ребенок с портала Дети-ждут.рф обретает семью. За все время 
работы организации семью обрели более четырех тысяч ребят! 

В следующей публикации мы расскажем более подробно о 
приемной семье.

Если вы решили принять в 
семью ребенка, то нужно пойти в 
органы опеки по месту жительства 
и заявить о своем намерении. Вам 
выдадут список требуемых доку-
ментов и направят в школу прием-
ных родителей. После успешного 
сбора необходимых бумаг и успеш-
ного окончания школы вы получи-
те на руки заключение о том, что 
можете быть приемным родите-
лем/усыновителем. Усыновителя-
ми или опекунами могут стать мно-
гие взрослые люди, причем даже не 
состоящие в браке.

Сегодня расскажем об одной 
из форм семейного устройства ре-
бенка/детей — опеке и попечитель-
стве. Это принятие в семью ребен-
ка на правах опекаемого в целях его 
содержания, воспитания и образо-
вания, а также для защиты его прав 
и интересов. Опека устанавливает-
ся над детьми до 14 лет, а попечи-
тельство — над подростками от 14 
до 18 лет. Ребенок сохраняет свои 
фамилию, имя и отчество, а кров-
ные родители не освобождаются 
от обязанностей по принятию уча-
стия в его содержании (алимент-
ные обязательства). Опекун имеет 
практически все права родителя в 
вопросах воспитания, обучения и 
содержания ребенка, может быть 
его полноправным представителем 
и не вправе ограничивать общение 
ребенка с кровными родственни-
ками. Органы опеки обязаны осу-
ществлять регулярный контроль 
условий содержания, воспитания 
и образования ребенка. Опекун не-
сет полную ответственность за его 
жизнь и здоровье. 

Плюсы
• Опека устанавливается решени-
ем главы местного самоуправления 
(по месту жительства ребенка), 
вследствие чего оформляется бы-
стрее, чем усыновление, так как не 
требуется решение суда.
• На опекаемого ребенка выпла-
чивается ежемесячное пособие; 
органы опеки должны оказывать 
содействие опекуну в организации 
обучения, отдыха и лечения опе-
каемого. 
• Опекаемый ребенок сохраняет 
статус сироты или оставшегося 
без попечения родителей и все 
положенные ему при этом стату-
се льготы, в том числе льготу на 
получение жилья по достижении 
18 лет. 

Минусы
• Ребенок сохраняет свою фами-
лию и знает о своем статусе опекае-
мого. 
• Опекун находится в постоянном 
контакте с органами опеки. Со-
трудники органов опеки должны 
регулярно проверять условия жиз-
ни опекаемого. Опекун подает еже-
годный отчет о расходовании по-
ступивших на содержание ребенка 
средств. Распоряжаться доходами 
и имуществом ребенка (пенсии, 
алименты от родителей и т.п.) опе-
кун может только с разрешения ор-
ганов опеки.
• Нет тайны передачи ребенка 
под опеку, возможны контакты с 
кровными родственниками ребен-
ка. Опекун может прекратить это 
общение, только если докажет, что 
такие контакты вредят ребенку. 
• При восстановлении кровных 
родителей ребенка в родительских 
правах, выходе их из мест лишения 
свободы, снятия с них ограничения 
в родительских правах ребенок 
передается на воспитание обратно 
в кровную семью.
• Если ребенка можно и усыно-
вить, и передать под опеку, то прио-
ритет отдается усыновителям. 

Финансовая 
поддержка 
государства

При оформлении опеки или 
попечительства законодательство 

РФ предусматривает единовре-
менные и ежемесячные выплаты. 
Так, опекуну может быть назна-
чена выплата по федеральному 
закону от 28.12.2017 №418-ФЗ в 
связи с рождением (усыновлени-
ем) первого или второго ребенка 
до достижения им полутора лет в 
случае смерти матери, отца (усы-
новителя), объявления их умер-
шими, лишения их родительских 
прав или в случае отмены усынов-
ления ребенка.

На содержание ребенка госу-
дарством ежемесячно выплачива-
ются средства в размере, установ-
ленном в регионе. Опекуны имеют 
право на пособие по уходу за ребен-
ком до полутора лет при установле-
нии опеки до достижения им этого 
возраста, а также на время отпуска 
по уходу за ребенком до полутора 
лет. Дополнительно из региональ-
ных бюджетов субъектов РФ могут 
выплачиваться другие пособия.

Кроме того, ребенок сохраняет 
право на получение алиментов от 
кровных родителей; ему доступ-
ны льготы, положенные ребенку-
сироте: бесплатный проезд раз в 
год к месту санаторно-курортного 
лечения, бесплатные подготови-
тельные курсы для высшего об-
разования, бесплатное получение 
второго профессионального обра-
зования, льготы на коммунальные 
платежи, прочие льготы согласно 
региональному законодательству. 
Также ребенок сохраняет право на 
получение жилья. 

История Влады
Эльвира Спиридонова, мама собственных ребят и приемной 

девочки: «Раньше я смотрела на родителей особых детишек с 
огромным состраданием: они такие бедные, как же им не повез-
ло... А потом оказалось, что мне самой суждено стать мамой осо-
бого ребенка.

Я была абсолютно не готова к людской недалекости, не-
зрелости, нетерпимости, иногда даже агрессивности. Особен-
но это проявилось весной, когда мы сняли с Влады курточку… 
Многие мамы не позволяли своим детишкам играть с Вла-
душкой на площадке, да что там играть — на одной качельке 
не разрешали кататься. Меня жутко бесило такое отношение, 
ведь Владушка — ребенок, и она не виновата в том, что роди-
лась такой, какая она есть. Почему же такая брезгливость и 
отторжение?

Видя такое неприятие Влады, мы поехали к психологу. Пси-
холог сказала золотые слова: «Влада ваша — лакмусовая бу-
мажка, которая показывает истинное лицо любого человека». 
Владушка, как волшебная палочка, открывает нам сущность 
любого: либо незрелого и лицемерного человека, либо человека 
с большим сердцем и доброй душой.

Мне стали встречаться и хорошие люди. Они поддержива-
ют, подбадривают, некоторые даже восхищаются и, глядя на нас, 
задумываются о том, что принять ребятенка из детского дома в 
свою семью. Изменилось и мое отношение к родителям, у ко-
торых особые детки, — я их обожаю, восхищаюсь ими, горжусь, 
испытываю огромное уважение!

Неприятие особого ребенка обществом было одним из основ-
ных наших переживаний. Я боялась, что наши кровные детки 
не примут Владушку, а они относятся к ней, как к принцессе, и 
все время говорят ей, что она красавица. У нашей дочери син-
дром Холта-Орама. Синдром «рука-сердце». У нее недоразвиты 
ручки, было несколько операций на сердце. Но сейчас дефектов 
сердца нет, и ребенок может даже заниматься спортом.

Страхи при выборе ребятенка будут всегда, но значительная 
их часть рассеется, другие же надо принять, обдумать, взвесить 
свои силы и возможности, сделать для себя вывод, сможете ли 
вы стать настоящим родителем для ребенка из детского дома 
или лучше пусть его заберет другой, более зрелый, ресурсный и 
подготовленный человек» 47

 � Анна Ильина
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Каждые выходные и 
праздники вне за-

висимости от погодных 
условий увлеченные 
футболом жители От-
радного собираются на 
свободном поле и с 10 
до 12 часов с удоволь-
ствием «гоняют мяч». 
У них нет специальной 
спортивной экипиров-
ки и личных агентов, за 
ними не следят репор-
теры с телекамерами и 
фотоаппаратами, но у 
них есть огромное же-
лание с пользой для 
здоровья отдохнуть на 
свежем воздухе. Со сто-
роны кажется, что про-
сто собралась группа 
мужчин, которые бега-
ют по полю, пиная мяч. 
Но если присмотреться 
к игре и прислушаться 
к возгласам футболи-
стов, то можно заметить 
азартный блеск их глаз 
и услышать коммента-
рии по тактике, возгла-
сы «горишь» и «давай 
сам», крики недоволь-
ных игроков, когда кто-
либо пропускает мяч 
или неверно передает 
пас... В перерыве между 
таймами одного из таких 
матчей нам удалось по-
беседовать с ветераном 
спортивного движения 
Валерием Павловичем 
Железняком. Несмотря 
на свои 69, он играет в 
футбол в любое время 
года.

 � Валерий Павлович, как давно 
вы увлекаетесь футболом?
— Очень давно. Начинал 

играть за любительские коман-
ды еще в восьмидесятых, а по-
том выступал за местные, такие 
как «Энергия» и многие другие.

 � После окончания футбольной 
карьеры в каких играх прини-
маете участие?
— Мы играем для себя в лю-

бую погоду. Как ветеран высту-
паю на турнире за Кубок Викто-
ра Эйнориса.

 � Как вам удается поддержи-
вать себя в такой великолеп-
ной форме?
— Мы просто играем в фут-

бол. Ранее, когда можно было 

свободно попасть на отраднен-
ский стадион, собиралось более 
трех десятков человек. Мы раз-
бивались на команды и играли 
в свое удовольствие. Сейчас 
проводим матчи на свободных 
полях, там, где нам разреша-
ют, и почти в любую погоду. В 
1987-м был такой случай. Из-
за сильных холодов в Отрад-
ном остановили предприятия, 
работников распустили по до-
мам. Мы же собрались на ста-
дионе «Энергия» и играли на 
снегу в футбол с теми, кто не 
боится холодов и морозов. Что 
же касается формы… Для нас, 
пенсионеров, самое важное — 

двигаться. Просто бегать по 
дорожкам неинтересно, а вот 
играть в футбол — это совсем 
другое дело.

 � Дети и внуки вас поддержива-
ют?
— Внуки меня поддержива-

ют и иногда приходят поболеть, 
но я не публичный человек и 
не особо люблю, когда на меня 
смотрят.

Группа здоровья в От-
радном была создана в конце 
1980-х и уже более тридцати 
лет объединяет людей разных 
возрастов, для которых глав-

ное — это желание вести спор-
тивный образ жизни. Пред-
ставители старшего поколения 
города подают подрастающему 
поколению достойный пример. 
Кроме того, ни для кого не се-
крет: если в населенном пункте 
есть современная спортивная 
инфраструктура, доступная 
365 дней в году, то молодежь 
постепенно бросит пагубные 
привычки и начнет увлекаться 
спортом, который укрепляет 
не только тело, но и дух. При-
соединяйтесь! 47

 � Алексей ДУБИНИН, 

фото автора

Валерий ЖЕЛЕЗНЯК: 

«Самое важное — двигаться»
Интервью с ветераном спорта

Представите-
ли старшего 
поколения 
города подают 
подрастающе-
му поколению 
достойный 
пример

Алексей: 
«День святого Валенти-

на не отмечаю и никого с 
ним не поздравляю. Считаю, 
что у нас не принято от-
мечать этот праздник, эта 
традиция в нашей стране не 
прижилась». 

Миша и Даня: 
«Иногда отмечаем — да-

рим цветы и валентинки». 

Даня и Дима: 
«Праздник такой знаем, 

но не отмечаем и никого не 
поздравляем. Когда в школе 
проводят дискотеки по это-
му поводу — посещаем».

Вика: 
«Мы с мужем этот 

праздник особо не отмеча-
ем, но, бывает, поздравляем 
друг друга, преподносим су-

венирчики. Дети в школе де-
лают разные открыточки, 
валентинки». 

Дима: 
«Положительно отно-

шусь к этому празднику. 
Своей девчонке подарю лишь 
открытку, так как на боль-
шее не хватит денег».

 � С отрадненцами беседовал и 

фотографировал 

Алексей ДУБИНИН

Остались ли в нашем городе романтики?
Опрос к Дню святого Валентина

Кристина и Варя:
«Мы относимся к празднику положительно, но никак 

его не отмечаем. Бывает, просто собираемся с друзьями 
и идем, например, в кинотеатр. Тем, у кого еще нет вто-
рой половинки, хотели бы пожелать найти человека, с ко-
торым они будут счастливы, а также обрести хороших 
друзей, потому что с друзьями легче, чем одному».

День всех влюбленных отмечается во 
многих странах мира, поскольку из ре-
лигиозного давно превратился в своего 
рода светский праздник. В этот день 
принято признаваться в любви своим 
вторым половинкам и преподносить 
милые подарки. Мы поинтересовались 
у жителей Отрадного, как они относятся 
к этому празднику. 
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«Классные встречи» 
— один из ключе-

вых проектов Россий-
ского движения школь-
ников, реализуемый в 
рамках поручений Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина при поддержке 
Министерства образо-
вания и науки РФ, Фе-
дерального агентства 
по делам молодежи, 
ФГБУ «Росдетцентр» 
и Министерства куль-
туры РФ. «Классные 
встречи» стали частью 
национального проекта 
«Образование». На этих 
мероприятиях школь-
ники страны общаются 
с интересными людь-
ми, чтобы услышать 
истории успеха и за-
дать вопросы о личной 
жизни, карьере и дея-
тельности.

Ребятам Отрадненской 
средней общеобразовательной 
школы №2 уже удалось побли-
же познакомиться с директо-
ром своей школы и педагогом 
высшей квалификационной 
категории с более чем двад-
цатилетним стажем Ириной 
Владимировной Носовой; Ге-
роем Российской Федерации, 
командиром атомной подво-
дной лодки Северного флота 
Владимиром Николаевичем 
Володькиным; редактором га-
зеты «Мгинские вести», авто-
ром открытого литературно-
музыкального фестиваля 
«Мгинские мосты», писатель-
ницей Светланой Борисовной 
Коневой; главой администра-
ции МО «Город Отрадное» Ве-
рой Ивановной Летуновской и 
главой МО «Город Отрадное» 
Магданбеком Гаджиевичем 
Таймасхановым.

7 февраля в школе состоя-
лась шестая по счету «Класс-
ная встреча». Гостьей ребят 
стала Евгения Зарицкая, со-
ветский, белорусский и рос-
сийский композитор, заслу-
женный работник культуры 
России, обладатель диплома 
ЮНИСЕФ (Италия), премий 
Санкт-Петербурга «Кумир де-
тей-2000» и «Золотой пели-
кан» (2007), лауреат премии 
Правительства РФ в области 
культуры, руководитель дет-
ской шоу-группы «Саманта» и 
открытого конкурса новой дет-
ской песни «День рождения» 
(Санкт-Петербург). Елена Бо-
рисовна вошла в биографиче-
скую энциклопедию успешных 
людей России Who Is Who в 
2010 году и награждена меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

«В рамках годовой куль-
турной олимпиады февраль 
— месяц музыки в школе, 
поэтому мы искали для ребят 
интересного человека в этой 
сфере. Мы отправляем пригла-

шения разным людям и очень 
рады, что Евгения Борисовна 
откликнулась на наше пред-
ложение», — рассказала Ольга 
Михайловна Хурцидзе, заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе.

Ребята подготовились к 
встрече, создав соответству-
ющую атмосферу, а ученица 
5-г класса, вокалистка София 
Тришина исполнила песню 
«Мамины глаза» на слова 
Игоря Шевчука, музыку к ко-
торой написала Евгения За-
рицкая, что, несомненно, яви-
лось приятным сюрпризом 
для композитора.

Евгения Борисовна рас-
сказала о себе, своем детстве, 
в котором всегда было ме-
сто творчеству; вспомнила 
о времени обучения в музы-
кальной школе Минска, в му-
зыкальном училище и консер-
ватории. Подбирать музыку к 
популярным песням, импро-
визировать было своеобраз-
ным хобби будущего компо-
зитора и всегда удавалось ей 
с легкостью. Учащиеся слуша-

ли известные произведения на 
музыку Евгении Борисовны, 
сопровождавшиеся рассказом 
об истории их рождения. 

В 1986 году под руковод-
ством Е.Б. Зарицкой была 
создана детская шоу-группа 
«Саманта». Участники ан-
самбля по сей день первыми 
исполняют песни Евгении 
Борисовны, представляя их 
на конкурсах и фестивалях в 
России и за рубежом, и жи-

вут интересной творческой 
жизнью. Зарицкая рассказа-
ла, как была впечатлена исто-
рией американской девочки 
Саманты Смит, которая стала 
своеобразным посланником 
мира в эпоху холодной войны 
и трагически погибла в авиа-
катастрофе в 1985-м. Именно 
в ее честь были созданы эта 
музыкальная группа и проект 
«Фонарики дружбы», кото-
рый обрел популярность и по-

мог детям разных стран найти 
новых друзей. 

Во время встречи для ре-
бят стало открытием, что му-
зыка к главной песне коме-
дийного молодежного сериала 
«ОБЖ» под названием «Обя-
зательно будем жить» на сло-
ва Игоря Шевчука написана 
Е.Зарицкой. Запись песни 
также прозвучала на встрече. 

Многие свои произведения 
Евгения Борисовна посвяща-
ет совсем юной аудитории. 
Она рассказала ребятам о том, 
как можно сделать мюзикл на 
слова известных детских сти-
хотворений.

Будучи композитором, 
искренне любящим детей, 
Евгения Борисовна со свой-
ственным ей обаянием непри-
нужденно общалась с ребя-
тами. Слушатели проявляли 
активность и запросто задава-
ли интересовавшие их вопро-
сы: почему Зарицкая приняла 
решение реализоваться имен-
но в музыке; когда поняла, что 
обладает талантом; кем хотела 
стать в детстве. Гостья с удо-
вольствием отвечала. 

За самый интересный во-
прос ученица 6-б класса Анна 
Боровкова получила в пода-
рок от Евгении Борисовны ав-
торский диск. Такой же диск 
композитор вручила и во-
калистке Софии Тришиной, 
исполнившей песню на этом 
мероприятии. 

По окончании встречи был 
сделан памятный снимок, и 
Евгения Зарицкая оставила 
запись в книге почетных го-
стей школы.

Здорово, что у наших ребят 
есть уникальная возможность 
прикоснуться к историям 
успеха людей, которые вста-
ли на путь служения другим, 
включили все свои таланты 
и умения и вписали историю 
своей жизни в историю шко-
лы, города, страны! Возмож-
но, кто-то из учеников также 
оставит яркий след, благодаря 
тому, что когда-то был впе-
чатлен примером человека, 
встречу с которым иницииро-
вала родная школа 47

 � На мероприятии была 

Татьяна ПАНГИНА

Детский композитор
Евгения Зарицкая встретилась 
с отрадненскими школьниками
О «Классных встречах» учащихся ОСШ №2

София 
Тришина 
исполняет 
песню 
«Мамины 
глаза»

Евгения 
Зарицкая 
оставила 
запись в книге 
почетных 
гостей

Авторский 
диск Евгении 
Зарицкой

Общее фото 
на память
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В феврале следую-
щего года испол-

нится 125 лет, как было 
создано попечительное 
общество о Доме тру-
долюбия в селе Ива-
новском. Что это было? 
Ответу на этот вопрос 
посвящена публикация 
краеведа Юрия Егорова.

Оказание благотворительной 
помощи в России имеет давние и 
многочисленные традиции. Среди 
различных ее форм особое место за-
нимала раздача милостыни людям, 
по разным причинам попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Со времен крещения Руси этот вид 
благотворительности считался не-
пременной добродетелью каждого 
русского человека от простолюди-
на до великого князя. Однако во 
второй половине XIX века один 
из наиболее уважаемых священно-
служителей Русской Православ-
ной Церкви настоятель Андреев-
ского собора в Кронштадте Иоанн 
представил общественности рево-
люционную технологию оказания 
помощи нуждающимся. Полагая, 
что благотворительность через 
милостыню довольно часто развра-
щает людей и лишает их стимула 
трудиться, он предложил заменить 
раздачу милостыни оказанием тру-
довой помощи, которая давала бы 
шанс нуждающимся не опускаться 
на социальное дно, превращаясь 
в изгоев, а вновь становиться ува-
жаемыми членами общества. 

Практическая реализация этой 
инициативы нашла свое воплоще-
ние в создании домов трудолюбия, 
где под одной крышей были со-
средоточены мастерские, столовая 
и ночлежный приют. Первый по-
добный опыт был получен в Крон-
штадте — Дом трудолюбия для го-
родской бедноты был открыт там 
10 октября 1882 года. В мастерских, 
как правило, предоставлялась ра-
бота, не требовавшая специальной 
подготовки, но дававшая возмож-
ность в среднем ежедневно зараба-
тывать 19 копеек, при том что на 15 
копеек можно было переночевать, 
пообедать и выпить утром и вече-
ром чаю с хлебом.

Благодаря усилиям Иоанна 
Кронштадтского и его сподвижни-
ка барона Отто Буксгевдена опыт 
создания и деятельности первого 
Дома трудолюбия получил в Рос-
сии широкое распространение. К 

1895 году в стране существовало 
уже 44 Дома трудолюбия. Их бюд-
жеты складывались из членских 
взносов, благотворительных по-
жертвований, выручки от продажи 
продукции и выполнения город-
ских работ, благотворительных 
лотерей и концертов, кружечного 
сбора и дотаций государства.

Эта инициатива с одобрением 
была воспринята императрицей 
Александрой Фёдоровной, которая 
для содействия и оказания мате-
риальной помощи уже существо-
вавшим и только открывавшимся 
домам учредила в 1895 году По-
печительство о домах трудолюбия 
и работных домах. Были разрабо-
таны единый устав и правила для 
обществ, организующих дома тру-
долюбия, а с ноября 1897-го начал 
издаваться журнал «Трудовая по-
мощь».

Идея оказания трудовой по-
мощи нуждающимся стала прочно 
входить в сознание российского 
общества. Так, в феврале 1896-го 
по инициативе и стараниями Оль-
ги Владимировны Серебряковой 
в Шлиссельбургском уезде было 
создано Попечительное общество 
о Доме трудолюбия в селе Ива-
новском. В уставе этого общества, 
утвержденном товарищем мини-
стра внутренних дел Неклюдовым 
9 июня того же года, было сказано, 
что оно создавалось с целью «при-
ходить на помощь нуждающим-
ся предоставлением им честного 
труда и временного приюта. Для 
достижения этой цели общество 
открывает в селе Ивановском Дом 
трудолюбия, при котором устраи-
вает столовую, ночлежный приют 
и другие соответствующие назна-
чению общества заведения».

Выбор села Ивановского для 
устройства именно в нем Дома тру-
долюбия не был случайным. Село 
находилось на одном из ожив-
ленных участков Шлиссельбург-
ского тракта, который связывал 
столичный город с провинцией. 
Этот тракт давно обращал на себя 
внимание значительным количе-
ством проходящих по нему в обо-
их направлениях рабочих, нищих 
и различного рода бродячего люда, 
многие из которых являлись по-
тенциальными клиентами такого 
заведения, как Дом трудолюбия.

Неслучайной оказалась и лич-
ность самой Ольги Владимировны 
Серебряковой. Она была дочерью 
петербургского городского головы, 
одного из богатейших людей Рос-

сии Владимира Александровича 
Ратькова-Рожнова и кроме всего 
прочего владела 2500 гектарами 
земли в окрестностях деревни Пе-
трушино недалеко от села Иванов-
ского.

Ее мужем был Михаил Апол-
лонович Серебряков, сын бывшего 
начальника Николаевской желез-
ной дороги. Он имел придворный 
чин шталмейстера и состоял при 
великом князе Владимире Алек-
сандровиче.

Красавица и светская львица, 
Ольга Владимировна имела успех 
в петербургском великосветском 
обществе и славилась как устрои-
тельница вечеров и праздников. 
В то же время, по семейной тра-
диции, она участвовала и в благо-
творительной деятельности. Так, 
в одном из своих доходных до-
мов Серебрякова на собственные 
средства организовала женскую 
рукодельную школу и руководила 
ею. А чутко уловив тенденцию, ца-
рившую в обществе относительно 
новомодной формы благотвори-
тельности, которой покровитель-
ствовала сама императрица, Ольга 
Владимировна со всей энергией, 
присущей ее деятельной натуре, 
приступила к созданию Дома тру-
долюбия в Ивановском.

Используя широкий круг зна-
комств, она сумела достаточно 
быстро привлечь в Попечительное 
общество о Доме трудолюбия в 
селе Ивановском не только чле-
нов своей семьи, но и представи-
телей различных известных и со-
стоятельных фамилий. Почетными 
членами общества были избраны 
Санкт-Петербургский митропо-
лит Палладий, протоиерей Иоанн 
Кронштадтский, барон Буксгевден, 
сама Ольга Владимировна Сере-
брякова, ее отец Владимир Алек-
сандрович и мать Вера Яковлевна 
Ратьковы-Рожновы, муж Михаил 
Аполлонович и свекровь Юлия 
Ивановна Серебряковы; княгиня 
Зинаида Николаевна Юсупова, бо-
гатейшая наследница последнего 
представителя рода князей Юсу-
повых по мужской линии Николая 
Борисовича Юсупова, владевшая 
в окрестностях современного го-
родского поселка Мга имением 
Благовещенское, размеры которого 
превышали 18 000 гектаров земли, 
и банкир Яков Соломонович По-
ляков.

Для управления делами обще-
ства избиралось правление, кото-
рое долгие годы возглавляла сама 
Ольга Владимировна. Казначеем 
вплоть до своей смерти в январе 
1906 года был известный литера-
тор, издатель и общественный дея-
тель Николай Александрович Лей-
кин. Его дача находилась недалеко 
от села Ивановского на правом бе-
регу реки Тосны в местечке под на-
званием Новоселье-городки. 

Несколько лет самое деятель-
ное участие в работе правления 
принимал его член архитектор, 
промышленник и общественный 
деятель Владимир Александрович 
Липский. Совместно со своим пар-
тнером П.И. Шестовым он владел 
кирпичным и лесопильным заво-
дами на левом берегу Тосны. Ак-
тивнейшее участие в деятельности 
общества принимал становой при-
став Виктор Сергеевич Смирен-
ский, квартира которого находи-
лась в самом селе Ивановском.

Основными источниками фор-
мирования бюджета Дома трудо-
любия были членские взносы и 
единовременные пожертвования 
членов Попечительского общества, 
дополнительными — поступления 
от проведения различных лотерей 
и продажи изделий, сделанных 
«трудолюбцами». Величина по-
жертвований обычно колебалась 
в широких пределах от 5 до 1500 
рублей. Здесь тон задавали как 
сама Ольга Владимировна, так и 
ее родственники. Они помогали 
обществу значительными пожерт-
вованиями помимо регулярных 
членских взносов, которые состав-
ляли 5 рублей. 

Списки членов общества до-
вольно многочисленны и содер-
жат известные для того времени 
имена. Среди них Григорий Гри-
горьевич Елисеев, глава Торгового 
товарищества «Братья Елисеевы»; 
Владимир Дмитриевич Набоков, 
юрист, политический деятель, 
журналист, отец писателя В.В. На-
бокова; граф и графиня Канкрин, 
барон и баронесса Моренгейм; вла-
дельцы окрестных кирпичных за-
водов Дмитрий Иванович Тырлов-
Жданков, Леопольд Адольфович 
Витовский, Готфрид Петрович 
Муркен и Сергей Сергеевич Сазо-
нов.

Большой популярностью в 
России пользовались проводимые 

с разрешения правительства раз-
личные лотереи, весь доход от ко-
торых направлялся в пользу благо-
творительных учреждений. Особо 
привлекательными были серебря-
ные лотереи, на которых разыгры-
вались изделия из серебра. В кассу 
Ивановского Дома трудолюбия от 
этой лотереи ежегодно поступало 
порядка 750 рублей. Известен слу-
чай, когда императрица Алексан-
дра Фёдоровна в 1897 году на одну 
из частных лотерей специально в 
пользу Ивановского Дома трудо-
любия пожаловала три предмета: 
две стеклянные вазы, зеленую и 
красную, и керамическую статуэт-
ку. В результате в кассу заведения 
дополнительно поступило 1800 ру-
блей.

В августе 1897 года в Петербур-
ге состоялись торжества по поводу 
закладки нового Троицкого моста 
через Неву. Церемония проходила 
в присутствии императора Нико-
лая II и президента Французской 
Республики Феликса Фора. На-
кануне правление Попечительно-
го общества о Доме трудолюбия 
в селе Ивановском предложило 
устроить трибуны для публики. 
Предложение было принято город-
скими властями, и, как отмечено в 
годовом отчете, «результат с три-
бун был благоприятный — в кассу 
Ивановского Дома трудолюбия 
внесено 1459 рублей».

И, конечно, говоря о бюджете, 
следует иметь в виду, что часть рас-
ходов по содержанию самого дома 
и обслуживанию посетителей-
трудолюбцев компенсировалась 
доходом от продажи работ, произ-
веденных самими трудолюбцами, 
что в среднем за год составляло 
1000-1600 рублей. Так, в отчете 
правления за 1899 год сообщалось, 
что приход от проданных работ со-
ставил 1067 рублей, в том числе 
и от ткацких изделий, представ-
ленных на базаре в Таврическом 
дворце, где они обратили на себя 
внимание и были приобретены го-
сударыней императрицей Алексан-
дрой Фёдоровной.

Первоначально для устройства 
Дома трудолюбия в селе Иванов-
ском был арендован один из луч-
ших двухэтажных деревянных 
домов, в котором имелись семь 
комнат и кухня. Там сразу же уда-
лось устроить ткацкую, столярную, 
сапожную, переплетную и пакле-

Ивановский Дом трудолюбия: 
что это было?
О технологии помощи нуждающимся, введённой Иоанном Кронштадтским
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щипательную мастерские. Едва 
разнесся слух об учреждении Дома 
трудолюбия, как сразу явились же-
лающие трудиться.

В скором времени Ивановский 
Дом трудолюбия стал известен 
не только в Санкт-Петербургской 
губернии, но и за ее пределами. В 
июне 1897-го газета «Екатеринос-
лавские ведомости» сообщала, что 
ее корреспондент Н.Хомутов, бла-
годаря содействию редактора «Ве-
домостей Санкт-Петербургского 
градоначальства» М.Г. Кривош-
лыка, имел возможность осмо-
треть несколько столичных До-
мов трудолюбия и даже пожить 
в некоторых из них, в том числе 
и в Ивановском. Дом трудолю-
бия в селе Ивановском, по словам 
Н.Хомутова, оказался наиболее 
замечательным из всех осмотрен-
ных им домов. Благодаря этой пу-
бликации появилась возможность, 
совершив путешествие во времени, 
окунуться в атмосферу, царившую 
в Ивановском Доме трудолюбия, 
чтобы понять и оценить значение 
этого феномена.

«Вначале в Доме трудолюбия в 
течение летних месяцев число при-
зреваемых вместе с теми, кто поль-
зовался только ночлегом, было 
невелико, как это бывает летом 
вообще во всех домах трудолюбия. 
С наступлением осени число как 
призреваемых, так и ночлежников 
значительно увеличилось. До сего 
времени призреваемых средним 
числом ежедневно было до 25-ти 
человек и пользовавшихся только 
ночлегом в среднем по пять чело-
век. Пища для них приготовля-
лась в Доме трудолюбия простая, 
но всегда безупречного качества. 
Кроме обеда и ужина трудолюбцы 
пользовались также чаем. Прови-
зию для обеда часто приходилось 
покупать в селе, и она обходилась 
поэтому несколько дороже, чем в 
городе, так как крестьяне села Ива-
новского сами питаются провизи-
ей, приобретаемой в Петербурге. 
Кроме того, провизию приходилось 
закупать в небольшом количестве, 
по числу призреваемых, вслед-
ствие этого она естественно стоила 
дороже. При увеличении же чис-
ла трудолюбцев, а вместе с тем и 
продуктов, стоимость последних 
уменьшилась.

Необходимость Дома трудо-
любия в селе Ивановском была 
подсказана самой жизнью. Тяже-
ло смотреть на людей, которые, 
пройдя сотни верст за заработком, 
возвращались в свои семьи полу-
больные, без денег и одежды. При-
чина этого печального явления не 
сложна. Из расспросов выясня-
лось, что люди эти, не найдя в сто-
лице подходящих занятий, должны 

были перебиваться милостыней и 
скитаться иногда без ночлега. При-
нятые же в Дом трудолюбия на 
ночлег они пользовались с вечера 
ужином, а утром кружкой горячего 
чая с хлебом. Ночлежники благо-
дарили за оказанный приют и за-
тем уходили со своими котомками 
дальше. Совсем иное дело, когда 
кроме приюта и пищи они стали 
получать и работу.

Скажем теперь о работавших в 
доме. Это преимущественно лица, 
приписанные в шлиссельбургские 
мещане, так называемые «посад-
ские». Из них очень незначитель-
ный процент способен к труду. 
Столичные кабаки, нищенство, 
пересыльная тюрьма глубоко ис-
портили этих людей. Оставаясь в 
Доме трудолюбия работать, они 
удивлялись, что за ними нет над-
зора, как за арестантами, не суще-
ствует переклички и прочего фор-
мализма, наоборот, все относятся 
к ним сочувственно, по-братски. 
Многие из них приходили в невоз-
можных лохмотьях — таким вы-
давалось белье. Все оставшиеся 
в доме обязательно еженедельно 
посылались в баню, их белье отда-
валось в стирку. Вообще за чисто-
тою существовал строгий надзор. В 
результате не было больных. Дом 
трудолюбия регулярно посещали 
члены правления Попечительного 
общества, священник и местный 
земский врач А.А. Зубченко».

Жизнь в Доме трудолюбия по 
описанию Хомутова шла стройно и 
мирно. «Трудолюбцы живут друж-
но, ни ссор, ни споров; многих стес-
няет запрещение курить, но устав 
строг и всякое запретное развлече-
ние преследуется.

Все произведения Ивановского 
Дома трудолюбия: полотенца, ска-
терти, туфли, маты, мелкая мебель, 
сапоги, переплеты — находят себе 
сбыт и в столице, и в пригороде. 
Местные крестьяне также заказы-
вают разные необходимые в доме 
вещи, с них берут дешевле.

В праздничные дни трудолюб-
цы свободны, заняты только де-
журные. Поутру идут в церковь. 
После обеда устраиваются чтения, 
книги выдаются из небольшой 
имеющейся при доме библиоте-
ки. Кто не слушает, занят какой-
нибудь работой для себя. Затем 
вечерний чай, ужин — остатки обе-
да — и все отправляются в спальню. 
Там откидываются от стен привин-
ченные к ним особые, гигиенично 
устроенные нары, приносятся сло-
женные в чулане легкие соломен-
ные тюфяки, и крепкий сон овла-
девает трудолюбцами. Ровно в 
пять часов утра будит трудолюбцев 
мастер ткацкого отделения Андрей 
Качур. Трудолюбцы поднимаются 

и бегут на двор умываться. Умыв-
шись, каждый берется за свое дело. 
Начался трудовой день. Все посту-
пающие в дом, чтобы трудиться, 
распределяются по мастерским: 
ткацкой, столярной, сапожной и 
переплетной, — а неспособные к 
ремеслам вяжут маты, изготовляют 
туфли и щиплют пеньку.

У крестьян села Ивановского 
к Дому трудолюбия существует 
особое отношение. Почти каждый 
праздник или воскресенье они яв-
ляются осматривать дом. Многие 
покупают изделия: полотенца, са-
поги, туфли — или делают заказы. 
Особенное внимание посетителей 
останавливается на ткацком отде-
лении, где они очень интересуются 
станками-самолетами и некоторые 
учатся ткачеству. Кроме того, кре-
стьянские мальчики обучаются в 
Доме трудолюбия столярному ре-
меслу. Некоторые крестьяне изъ-
явили желание вступить в число 
членов Попечительного общества. 
В общем, они весьма сочувственно 
относятся к устройству Дома тру-
долюбия, который, давая приют 
всем странствующим по тракту, из-
бавил их от неприятной необходи-
мости принимать на ночлег в и без 
того тесную избу незнакомых обо-
рванных людей или подавать всей 
этой нищенствующей массе по-
даяние, которое при значительном 
количестве просящих становится 
обременительным».

В заключение, подводя итог 
своим впечатлениям, Хомутов со-
общал: «Не одну тысячу нуждаю-
щихся успел приютить за время 
своего существования Ивановский 
Дом трудолюбия. Много, очень 
много перебывало в нем людей, и 
всем оказывалась посильная по-
мощь. Средства дома не особенно 
велики, но они дают возможность 
сытно кормить голодных, давать 
ночлег неимущим и ободрять 
словом и делом упавших духом, 
утративших энергию людей. Это 
единственный, кажется, Дом тру-
долюбия, основавшийся в дерев-
не».

В 1898 году правление По-
печительного общества в целях 
дальнейшего развития своей дея-
тельности предприняло ряд мер, 
направленных на организацию 
новых форм привлечения к труду 
призреваемых трудолюбцев. Так, 
весной на арендованной вместе 
с домом территории устраивал-
ся огород, к обработке которого 
привлекались «малоспособные и 
незнающие никакого ремесла». 
Одновременно недостаток посто-
янных работ внутри Дома трудо-
любия побуждает администрацию 
посылать трудолюбцев для выпол-
нения различных поденных работ 
в дома заказчиков. Это могли быть 
пилка дров, обойные, столярные, 
огородные и тому подобные рабо-
ты. Довольно часто они оставались 
там, будучи нанятыми для посто-
янных работ. 

Определенный интерес пред-
ставлял собой способ денежного 
удовлетворения трудолюбцев, не 
имевший аналогов в других домах 
трудолюбия. Сколько бы трудолю-
бец ни зарабатывал в день, с него 
удерживались лишь 10 копеек на 
пищу и 10% заработка; остальные 
деньги целиком отдавались ему на 
руки, что служило эффективным 
побудительным мотивом работать 
с большей охотой.

Довольно скоро правление По-
печительного общества пришло 
к пониманию того, что, несмотря 
на удобное расположение Дома 
трудолюбия в центре села, вблизи 

церкви и становой квартиры, его 
размещение в арендованном зда-
нии создает определенные неудоб-
ства. Это касалось и отсутствия 
таких необходимых в хозяйстве 
Дома трудолюбия построек, как 
баня и склад для имущества, не 
говоря уже об отчислении из бюд-
жета весьма значительной сум-
мы в размере 300 рублей в год на 
оплату аренды. Наилучшим выхо-
дом из этих затруднений было бы 
устройство Дома трудолюбия на 
собственной земле, но свободных 
участков для этого в самом селе 
не было. Поэтому в феврале 1898 
года правление обратилось с хода-
тайством к управляющему Санкт-
Петербургского удельного округа 
о предоставлении участка земли 
удельного имения, прилегавшего 
к селу Ивановскому. Руководство 
округа отнеслось к этой просьбе с 
пониманием. Уже в июне из Мини-
стерства императорского двора и 
уделов было получено разрешение 
предоставить «Попечительному 
обществу о Доме трудолюбия в 
селе Ивановском участок земли из 
состава Ивановской лесной дачи 
Царскосельской вотчины площа-
дью 1,18 десятины бесплатно на 
все время, пока будет существовать 
означенный дом, без права для об-
щества давать участку какое-либо 
иное назначение».

Участок находился недалеко от 
Ивановского по левую сторону от 
дороги, что вела из села к водяной 
мельнице, расположенной в устье 
одного из притоков речки Святки. 
Мельница и дорога хорошо видны 
на плане Ивановской мызы, выпол-
ненном с натуры в 1780 году. Со-
временная Вокзальная улица явля-
ется частью этой дороги. Позднее, 
когда была построена Вологодская 
железная дорога и по ходатайству 
крестьян села Ивановского устро-
ен железнодорожный полустанок 
Ивановское, он оказался как раз 
напротив Дома трудолюбия.

Архитектор В.А. Липский без-
возмездно разработал проекты и 
сметы на строительство двухэтаж-
ного здания Дома трудолюбия и 
бани при нем, которые были рас-
смотрены на экстренном общем 
собрании членов Попечительного 
общества в феврале следующего, 
1899 года. Приняв к сведению, что 
смета предлагаемых построек со-
ставляет 6000 рублей, и учтя свои 
ограниченные финансовые воз-
можности, собрание решило при-
ступить к строительству, «начиная 
с постройки бани, как строения, 
требующего для своего возведения 
наименьшего количества денеж-
ных средств». Одновременно было 
отмечено, «что наряду с приютом 
для трудящихся, весьма важно, по 
местным условиям, иметь возмож-
ность к устройству в помещении 
Дома трудолюбия поучительных 
и трезвых развлечений в форме 
народных чтений и бесед с туман-
ными картинками для местных 
жителей и рабочих» многочислен-
ных кирпичных заводов, располо-
женных в окрестностях села. «На 
основании этого правление поста-
новило, что главное здание должно 
быть достаточно велико, иметь об-
ширный, высокий, светлый и хоро-
шо вентилируемый зал, могущий 
служить как для работ, так и для 
названных развлечений».

Несмотря на то, что общество 
не располагало необходимой для 
строительства суммой, работы 
были начаты силами трудолюбцев, 
и уже к концу августа удалось за-
кончить баню, а помещение для 
Дома трудолюбия довести вчерне 

до второго этажа. На территории 
участка собственными силами был 
выкопан колодец, что решило про-
блему водоснабжения.

К 1 сентября освободили арен-
дуемое помещение в селе Иванов-
ском. Все имущество перевезли в 
баню. Там же устроили плиту для 
приготовления пищи и обогрева.

Пока шло строительство, прав-
ление было вынуждено постоянно 
заниматься поиском источников 
его финансирования. В конечном 
итоге, благодаря сделанным по-
жертвованиям и беспроцентному 
кредиту, предоставленному наи-
более активными членами Попе-
чительного общества, к осени 1901 
года строительство помещения для 
Дома трудолюбия было завершено. 
По отчету правления, общая сумма 
затрат на его строительство вместе 
с баней составила 10 486 рублей 99 
копеек. Кроме того, в отчете сооб-
щалось, что «на усадебной земле 
были раскорчеваны многочислен-
ные пни (167 штук, что составило 
20 куб. сажень дров), которые затем 
употреблялись для отопления бани 
и самого помещения. Это состави-
ло в экономии на дровах свыше 200 
рублей. На очищенной земле (350 
кв. сажень) был устроен огород, с 
которого снято овощей на сумму 
свыше 200 рублей». В следующем 
году был устроен погреб, а вся тер-
ритория огорожена забором. Стала 
приносить доход и баня. В отчете за 
два последующих года (1902-1903) 
сообщалось, что доход от бани со-
ставил 454 рубля. Видимо, за плату 
в холодное время года баней стали 
пользоваться местные жители и ра-
бочие окрестных заводов.

Современники отмечали, что 
двухэтажное деревянное здание 
под металлической крышей «имеет 
обширные помещения для мастер-
ских и спален, которые вполне удо-
влетворяют потребности людей, 
ищущих как денного заработка, 
так и ночного крова. В гигиениче-
ском же отношении, благодаря соб-
ственной бане, достигается столь 
важная для таких учреждений чи-
стота и опрятность между призре-
ваемыми».

Так в окрестностях Петербур-
га появилось благотворительное 
учреждение, которое стараниями 
своих попечителей долгое вре-
мя оказывало реальную помощь 
нуждавшимся людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

Что стало с Ивановским Домом 
трудолюбия в дальнейшем? Как не 
трудно было заметить, многое в его 
успешной деятельности зависело 
от подвижничества председатель-
ницы правления Попечительного 
общества Ольги Владимировны 
Серебряковой, по инициативе ко-
торой он был создан. Накануне 
революции 1917 года муж Ольги 
Владимировны полковник М.А. 
Серебряков был приписан к рус-
скому экспедиционному корпусу, 
воевавшему во Франции. Таким 
образом, чета Серебряковых оказа-
лась за границей, откуда в Россию 
Ольга Владимировна уже не вер-
нулась.

После революции 1917 года 
все Дома трудолюбия в Советской 
России были закрыты «за ненадоб-
ностью», а помощь нуждавшимся 
объявлена заботой исключительно 
советского государства.

Ивановский же Дом трудолю-
бия вошел в историю благотво-
рительности царской России как 
единственный в своем роде успеш-
ный пример существования сель-
ского Дома трудолюбия.

 � Юрий ЕГОРОВ

Люди, пройдя 

сотни верст за 

заработком, 

возвращались 

в свои семьи 

полубольные, 

без денег 

и одежды. 

Не найдя 

в столице 

подходящих 

занятий, они 

должны были 

перебиваться 

милостыней 

и скитаться 

иногда без 

ночлега



10 PRO-Отрадное № 5 (629) от 13 февраля 2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Правда в последней инстанции. 

8. Кто для греков является «законодателем поля»? 9. 

Величайшая кубинская балерина, танцевавшая глав-

ные партии и в шестьдесят лет. 10. Какая страна может 

гордиться величайшим в мире водопадом? 13. Кнут из 

гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 15. 

Вещество, созданное для пользы и служащее для за-

грязнения. 16. Кавалерист, которому режиссёр Эльдар 

Рязанов посвятил сразу два своих фильма. 19. Назва-

ние винограда в переводе с французского звучит как 

«собранная в ...». 20. Пронзительный инструмент для 

приготовления шашлыка. 22. Братья, сочинившие сце-

нарий для детективного телефильма «Визит к Мино-

тавру». 23. Чем грозит вышедшая из себя река? 25. 

Его внук основал Золотую Орду. 26. Титул польского 

композитора Михала Огиньского, сочинившего знаме-

нитый полонез «Прощание с родиной».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дипломатическая церемония, 

предотвращая возможность того, чтобы новому по-

слу дали от ворот поворот. 2. Зодиакальный зверь. 3. 

Псевдоним репейника. 5. Знание чужих слабостей. 6. 

Месяц, когда зацветает осот. 7. Греческая гора со зна-

менитым мужским монастырём. 9. Страна на чёрном 

континенте. 11. Врач, особенно настаивающий на том, 

что чистота - залог здоровья. 12. Российский классик, 

чей роман «Доктор Живаго» отметили Нобелевской 

премией, от которой он отказался. 14. Конструктор, 

который вместе с Артёмом Микояном создал наш пер-

вый реактивный истребитель «МиГ-15». 15. Главком 

Золотой Орды. 17. Чем обычно начиняют вареники? 

18. Препаратор света. 21. Среди романов Александра 

Дюма не последнее место занимает «Королева ...». 

24. Погубитель гоголевского Хомы Брута.

ОВЕН�� Неделя будет полна приятных сюрпризов. 
Возможно улучшение материального положения, 
что поможет вам разобраться с долгами и совер-
шить крупные покупки. Семейные дела также будут 
складываться замечательно. В выходные есть воз-
можность романтического свидания.

ТЕЛЕЦ�� Вы будете пребывать в отличном располо-
жении духа. Возможен служебный роман. Отноше-
ния с деловыми партнерами будут прекрасными, в 
семейной жизни тоже всё будет спокойно. В выход-
ные можно отправиться в поездку.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Вероятно продвижение по карьерной лест-
нице. Однако будьте осторожны — коллеги могут 
позавидовать вашим успехам и попытаться вста-
вить палки в колеса. В середине недели вас могут 
посетить дальние родственники, что доставит не-
мало хлопот. Не переживайте, скорее всего они 
возьмут на себя часть обязанностей по дому. 

РАК�� Вы будете успешны как в профессиональной 
сфере, так и в личной жизни. На работе вы, по всей 
вероятности, будете в центре внимания, отношения с 
коллегами будут замечательными. Вероятны романти-
ческие знакомства и свидания.  

ЛЕВ�� Звезды советуют вам отвлечься от забот 
и немного отдохнуть. Если такой возможности нет, 
просто спокойно занимайтесь профессиональны-
ми делами и не берите на себя чужие обязанности. 
Выходные лучше посвятить домашними хлопотами.

ДЕВА		 Вас ждет успех в профессиональной дея-
тельности. Вероятно, руководство оценит ваши 
старания и поощрит материально. Дома возможны 
приятные хлопоты. Не исключено, что ваши близ-
кие затеют ремонт, поэтому в выходные вы придет-
ся отправиться в магазин за стройматериалами. 

ВЕСЫ

 Благоприятное время для воплощения на-
меченных планов. Работы будет много, но вас это 
не испугает — вы будете полны сил и энергии. Воз-
можна поддержка со стороны близких. Выходные 
лучше провести в семейном кругу, желательно 
всем вместе отправиться в небольшую поездку. 

СКОРПИОН�� Неделя благоприятна для путешествий. 
Возможна командировка, а в поездке — новые 
полезные знакомства. На работе старайтесь быть 
спокойнее и не вступать в конфликты с коллегами. 
В любовной сфере всё будет прекрасно.

СТРЕЛЕЦ�� В этот период значительное место в вашей 
жизни будет занимать профессиональная сфера. 
Было бы неплохо наладить отношения с руководством 
и коллегами по работе, тогда и дела у вас пойдут хоро-
шо. Выходные проведите в кругу родных или друзей. 

КОЗЕРОГ На работе все будет складываться наилуч-
шим образом. Неплохо пойдет и учебная деятель-
ность — звезды советуют записаться на какие-
нибудь курсы или начать изучение иностранного 
языка. Есть шанс и на романтическое знакомство.

ВОДОЛЕЙ�� Следует беречь нервы и не расстраиваться 
по пустякам. Весьма полезна медитация — умиро-
творенное состояние ума благотворно повлияет на 
самочувствие. Возможны приятные сюрпризы в 
сфере личных отношений.  

РЫБЫ��  На этой неделе не исключены невероятные 
ситуации. Однако благодаря оптимизму вам удаст-
ся справиться со всеми неприятностями. Есть риск 
стать жертвой мошенников, поэтому будьте осто-
рожны и не выдавайте личную информацию посто-
ронним. 

ГОРОСКОП
с 17 по 23 февраля

Ответы на кроссворд из №4 (628). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диптих. 7. До-
брыня. 8. Кортес. 10. Яблочкина. 11. Русь. 12. Поползень 13. Довод. 
14. Поп. 15. Алжир. 18. Смесь. 19. Кеды. 20. Ягода. 22. Декольте. 23. 
Стрип. 24. Стеллаж. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декарт. 2. Перископ. 3. Идея. 
4. Водоросль 5. Проказник. 6. Юньнань. 9. Сброд. 12. Пойма. 13. Дол-
гота. 15. Аспект. 16. Редька. 17. Сырец. 18. Сдвиг. 21. Холл.

�� КРОССВОРД

 � По материалам сайта vedmochka.net

Если вы хотите, что-
бы ваш ребенок реже 

болел, лучше развивал-
ся, легче переносил фи-
зические и умственные 
нагрузки, выполняйте с 
ним закаливающие про-
цедуры. Они не только 
укрепят здоровье, но и 
повысят устойчивость 
организма к холоду и 
простудным заболевани-
ям. При этом необходи-
мо соблюдать некоторые 
несложные правила. 

Важно выполнять закали-
вающие процедуры систематиче-
ски. Приучите ребенка каждый 
день уделять немного времени 
своему здоровью, тогда резуль-
тат не заставит себя ждать. При 
этом закаливание должно при-
носить удовольствие. Ни в коем 
случае не принуждайте ребенка к 
тем или иным процедурам. Уве-
личивайте нагрузки постепенно. 

Правильно подобранная 
одежда — тоже один из прин-
ципов закаливания. Излишние 
предметы гардероба могут при-
вести к перегреву. Предпочти-
тельно выбирать одежду из на-
туральных тканей. 

Лучше начинать закалять 
малыша с первых же дней его 
жизни. Воздушные ванны во 
время переодевания, массажа, 
перед купанием помогут кара-
пузу адаптироваться к условиям 
окружающей среды. Темпера-
туру воздуха следует постепен-
но снижать от 22 до 20 граду-
сов в возрасте двух месяцев и 

до 18 градусов — к четырех-
шестимесячному возрасту. 

После купания рекомен-
дуется обливать ребенка про-
хладной водой (она должны 
быть на 2-4 градуса холоднее, 
чем в ванне). Начинать надо с 
температуры в 32-34 градуса и 
постепенно снижать ее на 1-2 
градуса каждые три дня. Через 
месяц выполнения таких про-
цедур ребенок привыкнет к об-
ливанию водой температурой в 
20 градусов (больше понижать 
температуру воды не следует). 
После обливания рекомендует-
ся осторожно протереть малы-
ша полотенцем.

Контрастный душ — тоже 
неплохой вид закаливания. 
Поочередно обливайте ребенка 
теплой (до 40 градусов) водой 
в течение 30-40 секунд и холод-
ной (15 градусов) в течение 15-
30 секунд. 

Дома давайте своему чаду 
ходить босиком, хотя бы 15-30 
минут в день. Время нужно уве-
личивать ежедневно на десять 
минут. 

Для профилактики простуд-
ных заболеваний врачи реко-
мендуют делать специальный 
массаж лица: растирать кожу 
лба, интенсивно разглаживать 
«крылья» носа (способству-
ет профилактике гайморита), 
потирать кожу за ушными ра-
ковинами в течение минуты 
(способствует профилактике 
отита). Для профилактики ан-
гины будут полезны массаж 
неба языком и сильное высовы-
вание языка (2-3 раза). 

Также важно научить ребен-
ка правильно дышать. Ежеднев-
но проводите с ним следующие 
упражнения: 

1. Плотно закрыть рот, при-
жать одну ноздрю пальцем, 
медленно вдыхать и выдыхать 
воздух через вторую ноздрю;

2. Вдохнуть через одну ноз-
дрю, выдохнуть через другую;

3. Медленно вдохнуть через 
рот и резко выдохнуть через 
нос;

4. С закрытым ртом сделать 
длинный выдох через нос, про-
износя при этом «м-м-м-м» 47

 � Ирина Павлова

Если хочешь 
быть здоров — 
закаляйся!
Основные правила закаливания детей

�
Закаливание 

лучше проводить 

в форме игры.

�

Отправляйтесь 

с ребёнком на 

прогулку в любую 

погоду, но следи-

те, чтоб он был 

правильно одет.

�

Снижайте темпе-

ратуру воды при 

купании. А начать 

стоит с умывания.

�

Сочетайте за-

каливание с 

физическими 

нагрузками.

�
Закаляйтесь сами. 

Это и пример 

правильный по-

даст, и научит вас 

лучше понимать 

процесс.
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Производственной компании «ДУОЛИТ»  
в г. Кировск Ленинградской обл. 
требуется на работу: 

ФОРМОВЩИК 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
(изготовление матриц простых форм), работа с гелькоутом, 
стеклотканью, рогожей на полиэфирной смоле.
Оплата сдельная. 
График работы оговаривается. 
З/п два раза в месяц. � 8-911-776-98-16
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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА
МЕНЯЮ

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

ПРОДАМ

 � 2-комн. кв. в г.Отрадное, ул. 
Гагарина, д.12 с ремонтом, окна 
на 2 стороны, кухня 8.6 кв.м., 
комнаты раздельные, санузел 
раздельный, гардеробная, засте-
кленная лоджия, на окнах сте-
клопакеты за 3 290 т.р., т. 8-962-
353-15-45

 � 2-комн. кв. на Ленина, 7а, 
площадь: 45.6 кв.м. с балконом, 
стеклопакеты, чистая и уютная, 
санузел раздельный, окна на 
солнечную сторону. Т. 8-962-
353-15-45

 � 2-комн. кв. на Централь-
ной, д.15, площадь: 46.6 кв.м., 
кухня 8.7 кв.м., балкон, сте-
клопакеты, квартира в хоро-
шем состоянии с ремонтом, 
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

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

 � КУРЫ-НЕСУШКИ. ДОСТАВКА. 
Т. 8-958-100-27-48

 КУПЛЮ

 � 1-комн. квартиру в г. Отрад-
ное или п. Павлово. т. 8-921-964-
94-66

 � 2-комн. квартиру в г. Отрад-
ное, т. 8-921-964-94-66

 � 2-комн. кв. в г. Отрадное до 
2 700 т.р., т.т. 8-905-277-38-38, 
8-962-353 15-45

 � Выкуплю ненужную вам пар-
фюмерию, новую и в остатках, т. 
8-921-187-47-78 Полина

АРЕНДА

 � Сдается помещение под офис, 
студию, класс. Общая площадь 
30 кв. м. Помещение разделе-
но на три отдельные комнаты. 
Сдается вместе или отдельно. 
г. Отрадное, Невская ул., д. 9. Т. 
8-911-936-94-85.

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ: 
18 м2, 112,5 м2, 170,4 м2. 

Адрес Никольское шоссе, 2Н.
 Т. 8-921-895-99-05

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В ТБЦ
 по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 

2 этаж. S=20,35 кв. м. Цена 
договорная. Т. 8-906-251-17-75

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Тел. 8-921-645-27-97 www.7773777.ru
Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

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

УСЛУГИ

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 29 февраля 2020 года

Сайт: памятники-отрадное.рф
Тел. 8-812-300-30-90

РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.

 Т. 8-921-336-03-23

 � Профессиональная продажа не-
движимости, срочный выкуп, оформ-
ление документов. Бесплатные кон-
сультации! Агентство Недвижимости 
«Колизей», ул. Невская, д.1, оф. 99. Т. 
8-905-277-38-38, т. 4-03-59

ВАКАНСИИ

 � Менеджер по продаже 

загородной недвижимости в 

АН «Колизей», з.п. сдельная 40 

т.р. — 150 т.р. в месяц. Требо-

вания: уверенный пользователь 

ПК, без вредных привычек, нали-

чие автомобиля или готовность 

заработать на автомобиль в пер-

вые пол года работы. Запись на 

собеседование по т.: 8-921-949-

29-24, Андрей

 � Ищу работу. Водитель, все ка-

тегории, опыт. Можно без трудо-

вой, т. 8-905-201-27-83

В магазинах «СТРОЙМАРКЕТ» 
открыта вакансия

 ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
 (с опытом работы). 

Зарплата от 1500 руб./в день. 
Т. 313-62-02

Требуется 
РАБОЧИЙ В МАСТЕРСКУЮ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПАМЯТНИКОВ. 

Можно без опыта.  
Обучение с дальнейшим 

трудоустройством.
 Т.8-921-956-28-33

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 мужчи-
ной в возрасте от 60 до 67 
лет, ростом не менее 170 
см, для серьёзных отноше-
ний. Проживаю в Кировске. 
Т. 8 (900) 627-76-26 Вален-
тина.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

Своевременная выплата зарплаты. График работы – смены. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ. 

Адрес: 191002, Россия, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.11, лит.Д. 
Тел. 8-812-467-48-15 e-mail: kadr@nahodkaspb.ru

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, 
член Ассоциации Торфопереработчиков, 

производит экологически чистую продукцию на основе торфа 
сельскохозяйственного и топливно-энергетического назначения.

В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ НОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ
в г.Отрадное, Кировского района, Ленинградской области, 

ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ НА ВАКАНТНЫЕ МЕСТА НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

РАБОЧИЙ ЦЕХА ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ
Обязанности: приемка торфа-сырца. Загрузка сырца в просеиватель. 

Фасовка чистого торфа в мешки. Подача мешков в цех переработки. 
З/п. 30000 руб. до вычета НДФЛ

ОПЕРАТОР ЦЕХА ПЕРЕРАБОТКИ 
Обязанности: загрузка ингредиентов в установку в соответствии с технологической 

картой. Контроль технологического процесса. З/п. 30000 руб. до вычета НДФЛ

ЛАБОРАНТ/УЧЕТЧИК
Обязанности: контроль качества производственных процессов, сырья и гото-

вой продукции. Отбор проб на производстве. Ведение отчетности 

работы производства. Внесение первичной документации в систему 1С.

З/п. 30000 руб. до вычета НДФЛ

ФАСОВЩИК В ЦЕХ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
Обязанности: фасовка и упаковка готовой продукции. 

З/п. от 30000 руб. до вычета НДФЛ

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК (навыки работы на погрузчике)
Обязанности: прием и размещение ТМЦ на складе. Комплектация заказов. 

Отгрузка ГП. Ведение отчетности по движению товаров. 
З/п. 30000 руб. до вычета НДФЛ

СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР
Обязанности: контроль и наладка производственных процессов и оборудо-

вания. Общее руководство работниками смены. Ведение отчетности сменной 

работы производства. З/п. 45000 руб. до вычета НДФЛ

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный магазин
Стаж от года, без вредных привычек

Т. 8-921-306-85-55

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области

«Техникум водного транспорта»

29 февраля  2020 года
в 11.00 часов

ПРОВОДИТ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ

Приглашаем 
будущих выпускников школ 

и их родителей

НАШ АДРЕС: г. Отрадное, Кировского р-на., ЛО
ул. Заводская, д. 19  (Заводская, д. 1а — старый адрес)  

Телефон для справок 4-04-75 и 4-06-81
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ОКОННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
замер и оформление заказа  замер и оформление заказа  645-90-64645-90-64

Превыше всего качество и комфорт

Отрадное, Ленинградское шоссе, д.6Б,  тел .  642-77-87
АРЕНДА офисных и торговых помещений от 12 м2

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 ассорти-
мент 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.

�� РЕКЛАМА

• Новости• Новости

• • Обсуждение жизни городаОбсуждение жизни города

• Проблемы• Проблемы

• Вопросы и ответы• Вопросы и ответы

• Поздравления• Поздравления

• Пожелания • Пожелания 

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe

Группа г. Отрадное Группа г. Отрадное 
в социальных сетяхв социальных сетях

ТЫ МОЖЕШЬ ТЫ МОЖЕШЬ 

ЭТО ИСПРАВИТЬ!ЭТО ИСПРАВИТЬ!

Возьми друга из приюта!Возьми друга из приюта!

#Благо#Благо
  ТвориТвори

90% животных никогда не покинут приют

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, Отрадное, ул. Гагарина, 
1А, 2 эт., каб. 71А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

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.

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

О Т Д Е Л 
Р Е К Л А М Ы
8 (964) 331-96-31

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
Приглашаем Приглашаем 
в новый магазин в новый магазин 
вологодских вологодских 
продуктов продуктов 
Отрадное, 
ул. Щурова, д. 6а 
(красные ряды) 

С 10 до 20 час. 
Ежедневно

Визитки • Листовки
Баннеры • Наклейки
Таблички • Штампы

Календари
Брошюры • Буклеты
Наружная реклама

г. Отрадное,
ул. Гагарина, 1А,

офис №2
+7-911-031-91-19
9-planeta@mail.ru


