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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

РЕКЛАМА

Народные новости
vk.com/PROтрадное
vk.com/sluhotradnoe

сеть салонов оптики

г. Отрадное, ул. Невская, 5. 
Тт. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
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- диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу

По воскресеньям ведет прием 

ОФТАЛЬМОЛОГ 
из Военно-медицинской 

академии
С мая 2016  

по воскресеньям  
будет организован прием 

ДЕТСКОГО 
ОФТАЛЬМОЛОГА. 

Предварительная запись  
по тел. 4-00-71; 

8-964-381-26-80

с 16 по 31 мая 
для всех клиентов 

СКИДКА 20% 
на ОПРАВЫ 

®

ШГП. 
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Информация

И снова весна. Людей тянет к во-
доемам. Отдых на воде полон 

позитивных эмоций, он повышает жиз-
ненный тонус, быстрее восстанавливает 
работоспособность организма, ослабев-
шего в течение продолжительной зимы. 

У сотрудников государственной ин-
спекции по маломерным судам Киров-
ского района становится больше рабо-
ты. Предстоит провести техосмотр мало-
мерных судов на навигацию 2016 года, 
принять к эксплуатации базы - стоянки 
для маломерных судов, провести экс-
пертизу мест массового летнего отдыха, 
продолжить профилактическую работу 
по повышению культуры поведения на 
воде, приступить к постоянному контро-
лю на водных объектах для обеспечения 
безопасного пребывания на них людей. 

Владельцам маломерных судов сто-
ит напомнить, что для управления мало-

мерным судном с подвесным мотором 
мощностью 8 кВт, удостоверение на 
право управления и регистрация не тре-
буется ( если общая масса не превышает 
200 кг )

Техника для работы на воде подго-
товлена полностью. 

Небольшому коллективу сотрудни-
ков отделения сложно охватить своим 
вниманием многочисленные водоемы 
Кировского района. И здесь должна 
сработать жизненная установка гражда-
нина: на воде каждый человек должен 
чувствовать личную ответственность 
за свою жизнь и жизнь окружающих. 
Вода не прощает беспечности и безрас-
судства. Напомним, в прошлом году на 
водоемах Кировского района утонуло 10 
человек. 

Ю.Ю. Одиноков, ст. госинспектор 
Кировского отделения ГИМС

Внимание

Выездные приемы по 
вопросам предостав-

ления СУБСИДИЙ на 
оплату жилого поме-
щения и коммуналь-
ных услуг состоятся в г. 
Отрадное 6 и 13 июня с 
8.00 до 16.30 по адре-
су: ул. Заводская, 
д. 11 (каб.7).

Администрация Кировского 
района Ленинградской области

Филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области в Киров-
ском районе» с 9.00 час. до 16.00 
час. с 20.05.2016 г. по 05.06.2016 
г. проводит «горячую линию» на 
тему:

«Вопросы качества  
и безопасности  

детских товаров».
Консультирование проводит юрист фи-
лиала Столаев Сергей Владимирович.

Обращаться по телефону  
8-921-886-16-78.

Главный врач филиала ФБУЗ 
«ЦГиЭ в ЛО в Кировском районе 

Л.Е. Белова 

В канун Всемирного дня окру-
жающей среды областной 

комитет государственного эколо-
гического надзора проведет ак-
цию «Все на субботник».

Жители Ленинградской области, же-
лающие не на словах, а на деле внести 
свой вклад в защиту природы, смогут 
присоединиться к инициативе областного 
комитета госэконадзора и в начале июня 
выйти на уборку мусора. В рамках акции, 
названной «Все на субботник», особое 
внимание будет уделено наведению по-

рядка на землях лесного фонда и особо 
охраняемых природных территорий, а так-
же на берегах рек и озер.

К участию в экосубботнике приглаша-
ются как общественные экологические ор-
ганизации, так и обычные граждане. Коор-
динацией акции на местах, обеспечением 
инвентарем и транспортом для вывоза со-
бранного мусора займутся администрации 
муниципальных районов.

Личный пример бережного отноше-
ния к окружающей среде продемонстри-
руют  и сотрудники областного правитель-
ства. По словам председателя комитета 
государственно экологического надзора 
Светланы Шишокиной, в канун Дня эко-
лога ее ведомство проведет субботник 
на территории расположенного в Ломо-
носовском районе природного заказника 
«Лебяжий».

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ежегодно 31 мая по инициа-
тиве Всемирной организации 

здравоохранения отмечается Все-
мирный День без табака, привлекая 
внимание населения к рискам для 
здоровья, связанным с употреблени-
ем табака,а также с целью снижения 
уровня его потребления. Незакон-
ная торговля табачными изделия-
ми является серьезной глобальной 
проблемой во многих отношениях, 
включая вопросы охраны здоровья, 
правовые и экономические аспекты, 
вопросы управления и коррупции. На 
долю незаконного рынка табачной 
продукции приходится почти каждая 
десятая сигарета, потребляемая в 
мире, поэтому международным со-
обществом был принят в ноябре 2012 
года протокол о ликвидации незакон-
ной торговли табачными изделиями.

Ежегодно глобальная эпидемия уносит 
жизни около 6 миллионов человек, из них 
около 600 тысяч человек умирает в резуль-
тате вдыхания вторичного табачного дыма, 
не являясь при этом курильщиками.

В решении этих задач предпринимают-
ся следующие меры:

- запрет на рекламу табачных изделий, 
установка требований к упаковке и марки-
ровке табачных изделий, запрет на прода-
жу их гражданам в возрасте до 18 лет, на 
розничную торговлю в учебных, лечебных, 
спортивных учреждениях, в помещениях ор-
ганов госуправления.

В мае 2016 года вступает в силу техни-

ческий регламент Таможенного союза на та-
бачную продукцию, одно из требований до-
кумента – оформление упаковки табачных 
изделий, предусматривающих несколько 
важных нововведений:

– предупредительные картинки и над-
писи теперь будут размещаться с двух сто-
рон пачки. Содержание картинок - это изо-
бражение органов человека, поврежденных 
болезнью, вызванной курением, и подпись, 
объясняющая, что изображено на картинке;

- производителям табачной продукции 
запретят размещать вкладыши, которые, как 
правило, носят рекламный характер, а также 
побуждают покупать больше сигарет, посколь-
ку предлагают своим потребителям принять 
участие в неких розыгрышах и выиграть призы;

- на упаковках нельзя будет писать ин-
формацию, способную ввести покупателей в 
заблуждение. Речь идет о таких словах, как 
«легкие», «очень легкие», «мягкие», «экс-
тра», «ультратонкие» и так далее. Такие сло-
ва могут создать у потребителя впечатление, 

что такие табачные изделия менее опасны 
для здоровья, хотя на самом деле это не так. 
По этой же причине с вступлением в силу 
техрегламента на сигаретах будет запреще-
но указывать количество никотина, смол, 
моноксида углерода (например, указание, 
что содержание смол 5 мг или 6 мг и т.п.); 

- на каждой пачке сигарет сбоку будет 
написано: «Содержит системные яды, канце-
рогенные и мутагенные вещества». Величи-
на этой надписи должна занимать не менее 
17 процентов боковой поверхности пачки;

- на упаковках будет запрещено разме-
щать информацию, которая вызывала бы 
у людей устойчивую ассоциацию табачной 
продукции с продуктами питания, лекарства-
ми и полезными веществами. То есть на пач-
ках сигарет больше нельзя будет рисовать 
клубнички, вишенки и прочие вкусности, а 
также цветочки и листики, которые, напри-
мер, могут вызвать ассоциацию с ромаш-
ковым чаем или каким-то травяным баль-
замом. Исключение в этом случае делается 

только для ментола. Обратите внимание!
Технический регламент устанавлива-

ет переходный период, в течение которого 
допускается продажа табачных изделий, 
упаковка которых оформлена по старым 
правилам. Перед выходом на рынок табач-
ная продукция должна пройти процедуру 
декларирования соответствия. И если со-
ответствующая декларация получена до 15 
мая 2016 г., то табачные изделия в упаковке, 
оформленной по старым правилам, можно 
продавать до тех пор, пока не истечет срок 
действия декларации соответствия, но не 
дольше, чем до 15 ноября 2017 года. Это та 
дата, с которой нельзя будет производить и 
продавать вредный товар, упакованный без 
учета новых требований.

Контроль за соблюдением требований 
техрегламента будет осущест-влять Роспо-
требнадзор, в Кировском районе – его тер-
риториальный отдел, он будет вправе изы-
мать из оборота соответствующие товары и 
применять к нарушителям меры ответствен-
ности в виде административного штрафа.

По вопросам, касающимся техрегла-
мента, за консультацией можно обратиться 
в консультативный пункт филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области в Кировском районе» по 
телефону: 24-916 или в ТО Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области в Кировском 
районе по телефону: 24-409.

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Ленинградской области в Кировском 
районе» Белова Л.Е.

18 мая, состоялось засе-
дание районного совета 

депутатов, которое провел глава 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области Дмитрий Ва-
силенко. В заседании совета также 
приняли участие: первый замести-
тель главы администрации Андрей 
Витько, заместитель главы админи-
страции по общим вопросам Миха-
ил Коломыцев, заместитель главы 
администрации по безопасности 
Сергей Гавронов, заместитель главы 
администрации Алексей Кольцов, за-
меститель главы администрации по 
экономике Евгений Павлов, Киров-
ский городской прокурор Игорь Кру-
шинский, начальник отдела ОМВД 
РФ по Кировскому району Ленин-
градской области Дмитрий Иванов, 
специалисты структурных подразде-
лений администрации и др.

Перед началом заседания присутству-
ющие почтили минутой молчания память 
председателя Общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Ки-
ровского района Владимира Гавриловича 
Жукова.

В связи с добровольным досрочным 
сложением полномочий главой адми-
нистрации Кировского муниципального 

района, депутаты приняли несколько ре-
шений: возложили исполнение обязан-
ностей главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области на Михаила Коломыцева, при-
няли решение об объявлении конкурса на 
замещение должности главы администра-
ции Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвердили состав 
конкурсной комиссии для рассмотрения 
кандидатур на замещение должности гла-
вы администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области, 
а также проект контракта с главой адми-
нистрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Следующим вопросом на повестке дня 
было рассмотрение и утверждение проекта 
Решения «Об исполнении бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинград-
ской области за 2015 год».

Доходная часть составила  2 857 878, 5 
тысяч рублей. Расходная часть – 2 834 807,0 
тысяч рублей. Доходы с учетом безвозмезд-
ных поступлений исполнены на 99%  к  пла-
новым назначениям. Собственные доходы 
исполнены на 102, 6 %  к плановому за-
данию. В структуре доходов собственные 
доходы занимают 29%,  71% - это безвоз-
мездные поступления (субвенции, субси-
дии и иные межбюджетные трансферты). 
Практически все доходные источники вы-
полнены в пределах плановых назначений 

или с перевыполнением плановых назна-
чений.  В структуре расходов 88,5%  - это 
социальная составляющая. Самая большая 
отрасль в структуре расходов около 63 % 
- это отрасль «Образование». Бюджет был 
исполнен на основании 11 муниципальных 
программ, доля программной части бюдже-
та 86 %.

Совет депутатов утвердил отчет об ис-
полнении бюджета за 2015 год единогласно.

Далее депутаты приняли проект новой 
редакции устава Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области и при-
няли решение направить его на публичные 
слушания. Последний раз изменения в 
устав вносились в 2013 году, за это время 
федеральное и областное законодательство 
претерпело изменения. В связи с приведе-
нием его в соответствие с действующим 
законодательством, в устав внесены необ-
ходимые поправки.

В ходе заседания советом депутатов 
были признаны утратившими силу решения 
совета депутатов от 23.03.2011г. № 16 (О та-
рифах на услуги по перевозке пассажиров 
автобусным транспортом) и от 18.03.2015г. 
№62 (О тарифах на услуги по перевозке пас-
сажиров автобусным транспортом).

Одним из заключительных вопросов 
депутаты досрочно прекратили полномо-
чия депутата совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти третьего созыва Григория Гусева, де-
легированного от Павловского городского 
поселения.

Григорий Петрович в скором времени 
приступит к исполнению обязанностей гла-
вы администрации Павловского городского 
поселения. Теперь Павловское городское 
поселение в районном совете представляют 
глава МО Павловское городское поселение 
Дмитрий Чабан и депутат совета депутатов 
МО Павловское городское поселение Дми-
трий Балыков.

Дмитрий Василенко поблагодарил 
Григория Петровича за работу, отметив его 
неоценимый опыт, который, несомненно, 
необходим для успешного развития Пав-
ловского поселения.

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

ПОДГОТОВИМСЯ К ПРОСТОЙ УПАКОВКЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

К навигации готовы 

В составе районного совета депутатов произошли изменения В 47-м регионе День эколога  
отметят субботником

СПРАВКА

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 21.07.2007 
№ 933 ежегодно 5 июня в Российской 
Федерации отмечается День эколога. В 
этот же день отмечается и Всемирный 
день окружающей среды.  
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В Отрадном действует  
многофункциональный 

центр для предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг МФЦ, 
работающий по принципу 
«одного окна».

Как получить государствен-
ную услугу в МФЦ? 

Чтобы получить государ-
ственную услугу, необходимо: 
принести оригиналы соот-
ветствующих документов для 
формирования заявления, при 
необходимости уплатить госу-
дарственную пошлину в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

Все остальное - взаимодей-
ствие с государственными ор-
ганами - МФЦ осуществляет 
без участия заявителя. Вам по-
требуется только прийти за ре-
зультатом услуги – справкой, 
выпиской, сертификатом, удо-
стоверением, свидетельством 
или другим документом. 

Популярностью в МФЦ сре-
ди населения пользуются следу-
ющие услуги: 

 � Выдача, замена документов, 
удостоверяющих личность 
гражданина РФ. 

 � Прием документов для 
оформления заграничного 
паспорта старого образца на 
пять лет.

 � Прием заявлений для оформ-
ления пособий при рождении 
детей.

 � Прием заявлений на оформ-
ление и выдачу государствен-
ного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал. 

 � Прием заявлений на выдачу 
справок о наличии (отсут-
ствии) судимости.

 � Государственный кадастро-
вый учет в Ленинградской об-
ласти.

 � Предоставление сведений, 
внесенных в государственный 
кадастр недвижимости.

 � Государственная регистрация 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

 � Прием документов на возврат 
налогового вычета по декла-
рации 3-НДФЛ.

 � Выдача, замена, дубликат 
СНИЛС.

 � Прием документов на откры-
тие и закрытие ИП.

  МФЦ осуществляет взаимо-
действие между такими ведом-
ствами, как:

Регистрационная палата, Ка-
дастровая палата, Федеральная 
налоговая служба, Комитет со-
циальной защиты населения, 
Пенсионный фонд РФ, Фонд со-
циального страхования, Управ-
ление Министерства внутренних 
дел, Управление ЗАГС, Управле-

ние Федеральной службы судеб-
ных приставов и другие ведом-
ства.  

Перечень услуг продолжает 
расширяться. С полным переч-
нем услуг можно ознакомиться 
на сайте МФЦ www.mfc47.ru.

Услуги предоставляются как 
физическим, так и юридиче-
ским лицам. Для удобства зая-
вителей предусмотрена возмож-
ность предварительной записи 
на прием. 

Отрадненский МФЦ, на-
ходясь между микрорайонами 
«Ивановская» и «Механиче-
ский», предполагает пешую до-
ступность для большинства горо-
жан. Здесь комфортные условия 
получения услуг: центр оборудо-
ван системой электронной оче-
реди, в зале ожидания установ-
лены удобные кресла, имеется 
стойка информации, где можно 
получить консультацию специа-
листа по срокам предоставления 
услуг, необходимому пакету доку-
ментов и другим вопросам, свя-
занным с работой МФЦ. Кроме 
того, согласитесь, немаловажно, 
что есть туалет для посетителей 
и, что особенно впечатляет, – 
детская комната, где можно по-

рисовать или поиграть с игруш-
ками, пока мама оформляет 
документы. В детской комнате 
организована выставка рисун-
ков. Художественная школа г. От-
радное предоставила работы сво-
их учеников, которые украсили 
стены и привнесли свою особую 
энергетику в оформлении дет-
ского уголка МФЦ.  Внимание к 
нашим маленьким гражданам не 
ограничивается только этим: 

1 июня в честь Дня защиты 
детей МФЦ готовит мероприя-
тие для детворы. Викторины и 
конкурсы, розыгрыши подарков 
и сюрпризы ждут ребят. Для 
молодых родителей в этот день 
будут работать специалисты, у 
которых можно будет  получить 
необходимую информацию по 
оформлению и получению дет-
ских пособий. 

Уже сегодня, посещая отрад-
ненский филиал МФЦ, жители 
нашего города оценили   преи-
мущества открытия такого рода 
заведения в нашем городе, его 
необходимость,  доступность и, 
конечно же,  порадовались каче-
ству обслуживания.

В рамках благотворитель-
ности МФЦ объявляет сбор 
детских игрушек и канцелярских 
товаров. Принимаются игрушки 
в хорошем состоянии, а так-
же новые книжки - раскраски, 
карандаши и ручки, альбомы и 
тетради. Благодаря вашему ак-
тивному участию, дети с огра-
ниченными возможностями 
Ларьянской школы-интерната 
Бокситогорского района полу-
чат так необходимые им для 
развития подарки.

Отдел «Отрадное» филиала 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский»

Адрес: г. Отрадное, Ленин-
градское шоссе, д.6-Б.

График работы: пн.-пт. с 09:00 
до 18:00, сб. с 09:00 до 14:00, вс. - 
выходной.

Получить дополнительную 
консультацию можно по телефо-
ну: 8-800-301-47-47 (звонок бес-
платный).

Обращаем ваше внимание, 
что с 1 июня график работ будет 
изменен. Специалисты МФЦ 
будут работать ежедневно с 9-00  
до 21-00, без перерывов и выход-
ных дней.

Материал подготовлен по заказу 
комитета по печати и связям с 

общественностью Правительства 
Ленинградской области

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Общество

МФЦ: удобно, комфортно, без очередей
Влада

Я заказала здесь справку об отсутствии 
судимости. Подошла к информационной стой-
ке, мне все объяснили. По готовности пришло 
СМС-сообщение. Справку  сделали очень бы-
стро. Я из Отрадного, удобное расположение 

центра оценила.

Сергей Леонидович
Получил только что Свидетельство о на-

следовании. Здесь гораздо удобнее, чем в 
Кировске. Узнал, что открылся такой центр 
– не поверил! Очень хорошая новость!Такой 
новостью приятно делиться!

Наталья 
Получила СНИЛС. Осталась очень довольна. Все сделали опе-

ративно, я даже отзыв написала. Девочки внимательные, привет-
ливые, ответили на все вопросы. Очень удобно и теперь близко.

Наталья Владимировна
Оформляем здесь Свидетельство о соб-

ственности. Замечательный центр, простор-
ный,  удобно и для клиентов и для сотрудни-
ков. Хотелось бы работать в таких условиях! 

Порядок, комфорт, отсутствие очередей и до-
вольные клиенты!

Михаил Александрович
Мы в этом центре в данный момент пере-

делываем документы. С осени в Кировске за-
нимаемся регистрацией участка. Допустили в 
реестре две ошибки. Конечно, радует, что не 
нужно ехать в Кировск из-за любой неточно-
сти и проводить там огромное количество вре-
мени. А здесь много окон и нет очереди. 

В период с 11 по 12 мая 2016 
года на игровых площадках 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса г. Отрадное состоялись 
Чемпионат Кировского района по 
флорболу среди учащихся 7-11 
классов и Кубок Кировского района 
по флорболу среди воспитанников 
детских садов.

Организаторами и инициаторами со-
ревнований выступили общественная ор-
ганизация «Федерация флорбола Ленин-
градской области» и комитет образования 
администрации Кировского района.  Из 
7 школьных команд, представлявших г. 
Кировск, г. Отрадное, п. Молодцово и 
п.Синявино, сильнейшей стала сборная из 
МБОУ «Кировская гимназия», 2-е место 
получила МБОУ «Отрадненская СОШ №2», 
бронзовые медали завоевали учащиеся 
МКОУ «Синявинская СОШ».

12 мая на поле встретились команды 
из  МБДОУ «Детский сад №36 «Светлячок» 

(г. Кировск), МБДОУ «Детский сад №44 «Ан-
дрейка» (г. Отрадное), МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида №13 «Родничок» (г. 
Отрадное), МБДОУ «Детский сад №3 «Лучик» 
(г. Отрадное),  а также МКОУ «Паловская 
ООШ» (дошкольное отделение п. Павло-
во). Гостями турнира стали две команды из 
Стрельны -  «СКА-1» и «СКА-2». Стоит отме-
тить, что эти маленькие флорболисты зани-
маются в профессиональном клубе. От этого 
еще более упорной стала борьба за золотые 
медали. По результатам спортивных матчей 
призовые места распределились следующим 
образом:

1 место - «СКА-1»,
2 место - «СКА-2»,
3 место - «Детский сад №36 «Светля-

чок» (г. Кировск).

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области  
по информации отдела  

по делам молодежи, ФКиС

Дни флорбола в Кировском районе
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События, факты

Итоги праймериз
Мы подвели важные для нас итоги предварительно-

го голосования. Региональное отделение Партии «Единая 
Россия» благодарит жителей Ленинградской области за 
активное участие в процедуре предварительного голосова-
ния.  проявляя свою гражданскую позицию, Вы принимаете 
участие в становлении нового политического института 
выборов представительной власти регионального и феде-
рального уровней. 22 мая Ваш голос помог Партии «Единая 
Россия» определить своих сильнейших кандидатов. Наде-
емся на Вашу поддержку на выборах 18 сентября.

Секретарь регионального отделения Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Сергей БЕБЕНИН

С 13 по 15 мая в по-
селке Лосево Прио-

зерского района состоял-
ся XI традиционный слет 
молодежного актива 47 
региона организованный 
Законодательным собра-
нием Ленинградской об-
ласти. Первый подобный 
слет состоялся в 2005 
году в Кингисеппском 
районе и с каждым годом 
набирает популярность в 
среде активистов. В этот 
раз в слете принимали 
участие 150 человек: ко-
манды от 16 муниципаль-
ных районов и двух об-
щественных организаций 
– «Молодой Гвардии» и 
Российского Союза Мо-
лодежи.

Слету предшествовало пле-
нарное заседание «Урок парла-
ментаризма» в ЗС ЛО, которое 
совместили с заседанием моло-
дежного парламента. В двойном 
мероприятии принимали уча-
стие председатель Законода-
тельного собрания Сергей Бе-
бенин и его коллеги-депутаты, 
члены Молодежного парламен-
та при Заксобрании, а также 
председатель Леноблизбиркома 
Владимир Журавлев. На этом 
заседании благодарственными 
письмами были награждены Ва-
лерий Шеваршинов и Алексей 
Царицын, которые участвовали 
в просветительских выездных 
мероприятиях «Уроки парламен-
таризма», организованных на 
базе школ и среднеспециальных 
учебных заведений районов.

Большая часть молодежи, 
состоящей в молодежном пар-
ламенте, отправилась в Лосево, 
чтобы поучаствовать уже в не-
формальной части слета.

В состав команды от Ки-
ровского района вошли Алиса 
Лукина, Светлана Фаритовна, 
Алексей Царицын, Александр 
Петухов-Ромашин, Валерий Ше-
варшинов, Максим Тодоров и 
Александр Боровков.

Команды расположились в 
корпусах, где могли с комфор-

том готовиться к состязаниям. 
Им предлагалось участвовать в 
спортивных соревнованиям по 
бегу, футболу, сдаче норм ГТО, 
а также творческих и интеллек-
туальных конкурсах по созда-
нию стенгазет о жизни своего 
района, конкурсах на знание 
основ парламентаризма и так 

далее. Хотя по баллам команда 
Кировского района не попала в 
тройку лидеров, все-таки свой 
приз мы взяли - со слета наша 
команда привезла надувную 
лодку.

Гостями слета были депута-
ты Светлана Журова и Влади-
мир Петров. Состоялось живое 
общение на свободные темы. 
Молодежь на слете смогла за-
дать как формальные, так и не-

формальные вопросы, получить 
на них ответы или подискутиро-
вать.

Депутат МО «Кировск» 
Алексей Царицын, ставший 
капитаном команды Кировского 
района, поделился своими впе-
чатлениями от мероприятия:

«Конечно, я очень рад, что 
смог провести пару дней на 
слете молодежного актива. Это 
ведь эмоции, это общение, это 
активная работа в команде. На 
слете было много знакомых лиц 
– молодые парламентаристы, 
активисты с форума «Ладога 
2015»… Хоть мы и не выиграли, 
но показали неплохой результат. 
Наша команда заняла первое 
место в конкурсе приветствий. В 
своем выступлении мы делали 
упор на Год семьи, а в нашей ко-
манде к тому же была беремен-
ная девушка. Наш подход оце-
нили по достоинству. А еще мы 
лидировали в соревновании по 
рафтингу! Сплавлялись по Ву-
оксе – потрясающие ощущения 
и, опять же, командная работа».

Всех участников слета объе-
диняла активная гражданская и 
жизненная позиция, что позво-
лило им не только находить об-
щие темы, но и жарко спорить. 
А в споре, как известно, рожда-
ется истина. Слет молодежного 
актива задумывался как пло-
щадка для общения активной 
молодежи, когда еще не суще-
ствовало форумов «Селигер» 
или «Ладога». И судя по тому, 
что слету уже без малого 11 лет, 
эта задача успешно реализует-
ся.

Леля Таратынова

Слёт молодёжного актива  
Ленобласти

Никольский одномандатный  
избирательный округ №16

Рейтинг Количество 
полученных 

голосов*

ФИО  
участника

Принадлежность  
к партии

1. 46,20% Хабаров  
Иван  

Филиппович

Член Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. 39,29% Ким  
Родион Ильич

Член Партии 
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. 30,44% Белоус  
Алексей  

Брониславович

Член Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. 16,20% Дернов  
Владимир  
Павлович

Член Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. 9,63% Комаров  
Вячеслав  

Николаевич

Член Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. 9,17% Лавренов  
Олег Павлович

Член Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7. 9,09% Рудковская  
Алла  

Альбертовна

Сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8. 8,22% Лагутенков  
Михаил  

Владимирович

Член Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9. исключен Иванов  
Геннадий  
Иванович

Член Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Валерий Шеваршинов и Сергей Бебенин

Депутат Госдумы  
Светлана Журова  
с участниками  
слета
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Интервью

Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

13 мая состоялась 
очередная пресс-

конференция с главой адми-
нистрации Кировского райо-
на Михаилом Коломыцевым. 
Вопросы журналистов в 
основном касались соци-
альной сферы. Это и не уди-
вительно: ведь всего за не-
сколько лет район достиг 
небывалой положительной 
динамики, в строй были вве-
дены такие социальные объ-
екты, на которых жители рай-
она давно поставили крест.

– Михаил Владимирович, 
ни для кого не секрет, что 
Кировский район долгое 
время пребывал в состоя-
нии стагнации. Социальная 
сфера была фактически 
запущена, бесконечные 
очереди в детские сады, 
школ не хватает. А те, что 
начали строить, были по-
просту заброшены. Как 
вам удалось за такой ко-
роткий срок реализовать 
то, что другим не удалось в 
принципе?
– Ответ простой – все дело в 

команде. Сегодня в районе тру-
дятся люди, которым действи-
тельно небезразлична его судьба. 
Скажу прямо, когда мы с Дмитри-
ем Василенко приступили к своим 
должностным обязанностям, по-
ложение дел в Кировском районе, 
особенно с объектами социальной 
важности, действительно было 
удручающим. Стройки брошены, 
в документах бардак, подрядчики 
от работы отказываются – и все 
разводят руками. Сложилось ощу-
щение, что такие понятия, как 
ответственность и контроль, где-
то «отдыхали». Для меня как для 
человека, пришедшего в политику 
из бизнеса, это было просто недо-
пустимо. Если так работать, у нас, 
друзья мои, вся страна развалится.

Так вот, такого бардака мы 
больше не допустим! Я говорю 
это для тех, кто еще не понял, что 
в Кировском районе места не-
исполнительным, корыстным, 
безынициативным людям нет и 
не будет. Мы пришли сюда рабо-
тать, потому и результат есть. И 
это нормально. Считать заслугой 
обычное исполнение своих обя-
занностей неправильно.

– Михаил Владимирович, 
все мы слышали о непро-
стой ситуации в городе 
Шлиссельбурге. Сразу три 
важных социальных объек-
та были фактически замо-
рожены. Как обстоят дела 
сейчас, что уже удалось 
сделать, а что предстоит?
– Действительно, ситуация 

в городе сложилась непростая. 
Но это дело не одного дня. Город 
еще в 2008 году остался без второй 
школы. Дети – а это, чтобы вы 
понимали, порядка 1100 человек 
– вынуждены ходить в одну шко-
лу в две смены. Еще немного – и 
впору третью смену открывать. 
Отмечу, что по лицензии в этой 
школе должно учиться не более 

700 человек. Да и в садики были 
очереди колоссальные. И, само 
собой, жители города совершен-
но оправданно выражали недо-
вольство. Это было уже не просто 
несогласие с тем, что творится, а 
крик души.

Только представьте, дети учат-
ся в несколько смен! Притом во 
вторую смену, насколько мне из-
вестно, учатся начальные классы. 
А это означает, что ребенок, при-
ходя из школы примерно в 5-6 ча-
сов вечера, тут же бежит с родите-
лями на дополнительные занятия, 
без них сейчас ни в одной семье 
не обходится. И только к 8 вече-
ра садится за уроки. Программы в 
школах сложные. Это не так, как 
раньше, пять к пяти прибавил – и 
гулять побежал. Нет, дети делают 
уроки до ночи.

А если вспомнить минувшую 
зиму с бушующим вирусом «сви-
ного» гриппа, то я скажу так: у 
нас каждое утро с прозвона на-
чиналось. Если бы вирус проник в 
шлиссельбургскую школу с таким 
количеством учащихся, послед-
ствия были бы просто удручающи-
ми. Ситуация была критическая, 
по лезвию ходили. Некоторые ро-
дители по собственной инициа-
тиве детей в школу не отпускали, 
еще до объявления карантина. И 
правильно делали, я считаю. Если 
власти в свое время не смогли 
обеспечить детей нормальными 
условиями, родителям ничего не 
оставалось, как взять ситуацию в 
свои руки.

Теперь ближе к сути. Строи-
тельство новой школы в Шлис-
сельбурге было начато еще в 2011 
году, сдать объект должны были 
в 2014 году. Увидев активность на 
строительной площадке, родители 
вздохнули с облегчением, но ока-
залось – рано. Объект со временем 
превратился в «призрак». Брошен-
ный по факту, он стал главной те-
мой для обсуждения у шлиссель-
буржцев. Администрация города 
совместно с депутатами билась за 
проект как могла, но за ведение 
строительных работ отвечал рай-
он. Так стройка заглохла.

Понимая критичность ситуа-
ции, мы с Дмитрием Василенко 
с первых дней работы взяли си-

туацию под личный контроль. 
Создали рабочую группу, подняли 
все документы, вызвали подряд-
чиков. Практически сразу стало 
понятно, что нарушения есть не 
только в сроках сдачи объекта. В 
итоге по данному вопросу адми-
нистрацией Кировского района 
были подготовлены обращения в 
Следственное управление След-
ственного комитета РФ по ЛО и в 
Кировскую городскую прокурату-
ру ЛО.

В ходе проверки Кировской 
городской прокуратурой было вы-
явлено несоответствие в объёмах 
оплаченных и фактически выпол-
ненных подрядчиком ООО «Со-
дис Строй» работ по кирпичной 
кладке на сумму более 20 млн 715 
тыс. рублей. Простыми словами, 
работы не выполнены, а деньги 
уплачены. И это только то, что 
удалось выявить сразу. Но с этим 
будут разбираться правоохрани-
тельные органы. Нам же теперь 
предстоит проверить устойчи-
вость и надежность конструкций, 
которые столько лет стояли под 
открытым небом. Оценить объект 
с точки зрения новых стандартов 
(внести изменения в проект со-
гласно новым нормам), а главное, 
новых цен. Как-никак, прошло 
более 5-ти лет с момента старта 
проекта.

Также надо понимать, что на 
сегодняшний день в бюджете за-
ложены только те деньги, кото-
рые предусмотрены старым кон-
трактом. Поэтому не исключено, 
что придется вносить поправки и 
в бюджет. А это все – время. Та-
ким образом, по самым оптими-
стичным прогнозам, мы сможем 
закончить строительство школы 
к 17-му году. Чужие ошибки ис-
правлять – тяжелый труд.

Кстати говоря, для того что-
бы в район больше не прорвался 
недобросовестный подрядчик, 
мы внесли некоторые измене-
ния в условия приема заявок. Те-
перь строительные организации 
в обязательном порядке должны 
предоставлять рекомендательные 
письма. Если заявленный в пись-
ме перечень работ и оценка их 
качества не будут соответствовать 
действительности, – а уж поверь-

те, проверять информацию мы бу-
дем самым тщательным образом, 
– подрядчику в участии будет от-
казано. Шарашкины конторы нам 
неинтересны. Наша цель строить, 
а не воровать кирпичи.

Примерно по той же схеме, как 
оказалось на поверку, велось стро-
ительство шлиссельбургского дет-
ского садика «Золотой Ключик». 
Хищение в размере 5 миллионов 
рублей, дело также направлено 
в следственный комитет. Откро-
венно говоря, меня приводит в 
полное негодование такое безот-
ветственное отношение к работе. 
Не понимаю, зачем приходить к 
власти, если работать лень.

Как и школа, садик достался 
нам с багажом серьезных про-
блем. Могу сказать совершенно 
точно: он достроен только благо-
даря упорству нашей команды. 
До его сдачи в эксплуатацию мы 
практически каждую неделю вы-
езжали с Дмитрием Василенко 
и замами на объект, лично кон-
тролировали каждый шаг под-
рядчика, провели сотни рабочих 
совещаний. Большой вклад в от-
крытие садика внес и коллектив 
«Золотого ключика». Буквально 
дневали и ночевали там. Вытащи-
ли социальный объект на руках. 
Для города это событие стало на-
стоящим праздником. А нам, как 
непосредственным участникам 
«спасательной операции», было 
приятно видеть положительный 
результат проделанной работы.

Еще один садик в Шлиссель-
бурге – «Березка» – тоже подпал 
под категорию долгостроя. Из се-
рии: «песня та же, поет она же». 
Хищение в размере 3 миллионов 
рублей, дело в следственном ко-
митете. Мы расторгли контракт 
со старым подрядчиком, нашли 
нового. Так же еженедельно вы-
езжали на объект, продолжаем 
контролировать ход работ и в на-
стоящее время. Открытие садика 
планируется на осень.

– Не так давно в районе 
состоялось торжествен-
ное открытие еще двух 
дошкольных учреждений 
в городе Кировске и в го-
роде Отрадное. Будут ли 
открываться школы и са-
дики в других населенных 
пунктах? 
– Да, действительно, в го-

роде Кировске и в городе От-
радное были открыты сразу два 
современных детских дошколь-
ных учреждения. Оба объек-
та построены компанией «ЛСР. 
Строительство – Северо-Запад» 
в рамках областной программы. 
Садики построены с нуля, что на-
зывается, «по последнему слову». 
Они оснащены новейшим спор-
тивным оборудованием, простор-
ными игровыми комнатами, кра-
сивыми музыкальными залами, 
кабинетами учителей-логопедов, 
психологов. Территория дошколь-
ных учреждений также полностью 
благоустроена. На игровых пло-
щадках стоят новые теневые на-
весы и игровые комплексы. Все 
прогулочные участки имеют де-
коративное озеленение. Другими 
словами, садики прекрасные – и 
детки, и родители довольны.

Но и на этом наша работа в 
данной сфере не заканчивается. 

Уже в этом году в городе Отрад-
ное будет открыт еще один дет-
ский сад – реконструированное 
дошкольное учреждение, переде-
ланное из офисных помещений.

Добрые новости ждут и по-
селок Мга. Нами было принято 
решение выкупить школу на 600 
мест у компании РЖД. Губерна-
тор наше предложение полностью 
поддержал. В данный момент идет 
подготовка необходимых доку-
ментов. Школа после капиталь-
ного ремонта, в отличном состо-
янии, полностью соответствует 
современным требованиям. Дру-
гими словами, заходи и учись.

Еще один объект требует сроч-
ного вмешательства. Это школа в 
поселке Сухое. Это здание вообще 
трудно назвать учебным заведе-
нием – это одноэтажный барак. 
Дети не должны учиться в таких 
условиях.

И вот опять возникает вопрос: 
почему раньше никому до этого не 
было дела? Упущено столько вре-
мени! Где были депутаты местного 
уровня, где были руководители 
района, депутаты Заксобрания 
Ленинградской области? В эту 
школу ездят ребятишки из многих 
деревень. Почему условия обуче-
ния у них должны быть хуже, чем 
у детей из города? В таком же по-
ложении находится и детский са-
дик, по сути это еще один барак.

В этом вопросе нас полно-
стью поддержал губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. Будем решать про-
блему совместными усилиями. 
Постараемся уже в следующем 
году объявить конкурс на строи-
тельство объекта. Скорее всего, и 
школа, и новый детский сад будут 
расположены в одном здании.

Так что работы ведутся по всем 
фронтам. И для нас самый важ-
ный критерий – сроки. Пойми-
те, люди ждут реальной помощи, 
обещаниями они уже сыты.

– Михаил Владимирович, 
осенью нас ожидает важ-
ное событие – выборы в 
Заксобрание Ленобласти 
и в Государственную Думу 
РФ. Как вы считаете, люди 
пойдут голосовать? Все же 
кризис подкосил многих, 
у людей потеряна вера в 
славное будущее. 
– Голосовать надо обяза-

тельно. Притом не просто от-
дать свой голос за первого по-
павшегося кандидата, а принять 
взвешенное решение. Советую 
не обращать внимания на яркие 
пиар-кампании, обещания и 
громкие заявления. Оценивайте 
кандидатов по проделанной ими 
работе.

А по поводу непростой ситуа-
ции в стране – да, действительно, 
сложно сейчас и жить, и работать, 
и детей кормить вкусно и сытно. 
Но все мы знаем истинную причи-
ну кризиса в России – наша стра-
на всегда была и будет лакомым 
кусочком для стран-конкурентов. 
Однако мне кажется, что мы, как 
граждане России, должны спло-
титься и показать всем в очеред-
ной раз, кто «в доме хозяин».

 
Яна НОСЕНКО

Материал предоставлен  
редакцией газеты «Ладога»

Михаил Коломыцев:  
«Люди ждут реальной помощи»
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 Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби.

День защиты детей

Волшебный секрет

Этот дом можно было бы на-
звать исключительно девичьим 
царством, если бы не кот Пунш. 
Мама Лена в нем бесспорная ко-
ролева, а Марья-
на – любимая ма-
мина принцесса. 
Кошка Смоки и 
пекинесса Челси, 
конечно же, име-
ют на этот счет 
личное мнение, 
позволяя себе 
пребывать в со-
стоянии собствен-
ной неотразимо-
сти, тем более что 
с ними никто и не 
спорит.

Мама Лена - 
настоящая вол-
шебница. И это 
сущая правда, 
потому что все, к 
чему она прикасается, 
становится шедевром: пустой 
холст превращается в картину, 
где маки, васильки и ромашки 
радуют развеселыми красками и 
уже никогда не сбросят свои неж-
ные лепестки, не увянут и не уй-
дут в забытье вместе с уходящим 
летом. Старый, видавший виды 

чемодан в ее руках превраща-
ется в предмет всеобщего по-
читания и чинно устраивается 
на самом видном месте. Даже 
«на пенсии» он продолжает 
приносить пользу. Пустые 
использованные коробочки, 
металлические баночки и бу-

тылки забывают о 
том, что их 

место на 
с в а л к е . 

Они ста-
н о в я т с я 

образцами 
искусного мастерства и 
гордо занимают почетные 
места на комоде и полках. 
Родные и друзья с радо-
стью принимают такие 
милые вещицы в по-
дарок, потому что 
они, действительно, 
достойны восхи-
щения. 

Даже обык-
новенные часы 

с т а н о в я т с я 
э к с к л ю з и в -

ными, ког-
да две стрелки 

устраиваются на 
старой граммофон-
ной пластинке, кото-
рая много лет назад 
потеряла свою акту-
альность. Тысячи ее со-
братьев давно выселены из 
квартир, а у Лены они обретают 
вторую, долгую и счастливую 
жизнь. Каждый из предметов, 

оказавшись в руках мастерицы, 
становится уникальным, полу-
чив статус авторской работы. И 
в каждом таком творении живет 
частичка любви. Не поэтому ли 
шедевры Елены красуются на 
выставках, изумляя посетите-
лей - далеко не каждый способен 
увидеть в обычном необычное и 
вдохнуть в него новую жизнь. 

Принцесса Марьяна не про-
сто растет в этой красоте, 
она не просто наблюдатель. 
Девочка вместе с мамой 
вовлечена в волшебный 
процесс творчества. Не-
смотря на то, что она еще 
ребенок, в ней удиви-
тельно развито чувство 
прекрасного. Она помо-
гает маме и разумными 
советами, и делом. Уже 
сейчас Марьяна плани-
рует стать дизайнером или 
декоратором, одним словом 
- истинной волшебницей, как 
мама.

А еще мама Лена делает из 
обычных женщин самых настоя-
щих красавиц. У нее для этого 

есть специальное маленькое 
королевство - мастерская 
«Зазеркалье». Название для 
салона придумала Марьяна. 
Она очень любит сказки, где 
с главными героями обяза-
тельно случаются чудеса. На 
момент открытия салона 
«Алиса в стране чудес» была 

ее любимой книгой.
В мамином коро-

левстве что ни день 
случаются чудеса пре-
ображения. Лена - па-
рикмахер, и если вам 
придется побывать 
в «Зазеркалье», вы 

увидите на главной 
стене огромный 
портрет Марья-
ны. Также увиди-

те, с каким вкусом, 
с какой любовью подобран 
интерьер. Вы обязательно 
здесь встретите множество 
чудесных вещиц, исполнен-
ных умелыми руками хозяй-

ки «Зазеркалья». А выйдете вы из 
этого волшебного места совсем 
другой походкой, с гордо под-
нятой головой, потому что Лена 
обязательно разглядит в вас пре-
красную царевну и разбудит её на 
радость миру.

Когда-то, девять лет назад, 
Елена совершила свое самое 
главное в жизни волшебство– 
стала мамой для Марьяны. Лена 
очень хотела стать мамой, но 
те принцы, которые попадали 
в поле ее зрения, при близком 
рассмотрении оказывались во-
все не принцами. Вот и решила 
она взять из детского дома ма-
ленькую девочку и вырастить 
из нее принцессу. Да только как 
угадать в брошенных мамами и 

папами приютских детках с не-
понятными генами ту самую 

принцессу, которой доста-
нется вся ее невостребо-

ванная любовь? 
Надо сказать, что 

готовилась Лена к той 
самой судьбоносной 
встрече со своим мате-
ринским счастьем очень 
тщательно: представи-
ла все справки о своих 

родственниках на пред-
мет сомнительного про-

шлого, прошла тщательное 
медицинское обследование, 

специальные курсы для при-
емных родителей и массу очень 
полезных тренингов. Ее гото-
вили стойко принимать всевоз-

Знаете ли вы, как выглядит дом, в котором живет любовь? Думаете, это роскошные залы с камином, устлан-
ные дорогими коврами, с коллекциями раритетов на стенах? Или апартаменты, оборудованные совре-

менной техникой, обставленные по последнему слову дизайнерских изысков? Отнюдь. Для любви и гар-
монии всё это совсем не важно. Любовь вьёт гнездо только там, где царит атмосфера добра и созидания, 
взаимной заботы и участия. Это может быть обычная комната обычной коммуналки, в которой помимо хо-
зяев есть место двум котам и собаке. И в этом маленьком уютном пространстве нет ничего лишнего, только 
самое необходимое, чтобы жить в ладу, создавать красоту и уют в доме, в душе, в жизни… 
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 Всё гениальное не соответствует ГОСТам.

День защиты детей

можные потенциальные труд-
ности, которые уготовит судьба 
после того, как она переступит 
порог детского дома. Детский 
дом или приют – это вовсе не 
магазин игрушек и не ярмарка 
с румяными и красивыми деть-
ми, из которых можно выбирать 
себе малыша по каким-то осо-
бым признакам. Ничего подоб-
ного. Скорее всего, вас допустят 
в это заведение к определенно-
му ребенку. Так и Лена получи-
ла, наконец, такое разрешение 
совсем на другую девочку. Но 
по приезду нужной девочки на 
месте не оказалось, и Лена со-
бралась было ретироваться до 
следующего приема, но тут 
двухгодовалая Марьяна прямо-
таки бросилась к ней, намертво 
вцепившись в колено, и таким 
образом, сама решительно сде-
лала выбор - надо же было по-
мочь растерявшейся королеве.  

Наверное, их глаза встретились, 
потому что мама Лена вдруг по-
няла, что без этой девочки она 
никуда уйдёт. Она узнала в этой 
крохе свою будущую принцессу. 
Как ни пытались органы опе-
ки связать её судьбу с другой 
девочкой, Марьяна смогла по-
менять ход истории. Ну, чем не 
принцесса? Правда, имела тогда 
малышка уж очень жалкий вид: 
худенькая, всего 7 кило жаж-
ды жизни, ножки расчесаны в 
корки – отметины дерматита, 
окрашенные в жуткий цвет воло-
сенки - прежняя родительница 
оставила ее в какой-то цыган-
ской семье, где малютка заболела 
и впоследствии попала в приют. 
В нагрузку – живые родители, 
которых предстояло еще найти и 
добиться лишения их родитель-

ских прав. Как следствие – всего 
лишь статус опекуна, а не прием-
ного родителя, со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. 

Всё, что пришлось им вдво-
ем пережить, оказалось далеко 
не сказкой, а жестокой реально-
стью, вспоминая о которой Еле-
на до сих пор не может сдержать 
слез. Тем не менее, ни одна из 
них ни разу не пожалела о сво-

ем выборе, потому 
что он был сде-
лан сердцем. Ма-
рьяна же обрела 
свой дом и семью. 
Родные Елены 
приняли девочку 
и полюбили, как 

свою. Она практи-
чески сразу начала 

говорить. Их со-
вместный альбом по-

лон фотографий, кото-
рые буквально заставляют 

почувствовать, что главный 
шедевр в жизни Елены – Ма-

рьяна. Лена на собственном 
опыте познала поразительный 

волшебный секрет: если взять от-
дельно взятый, даже самый запу-
щенный человеческий организм 
и обильно сдабривать его любо-
вью и заботой, это обязательно 
принесет чудесные плоды. 

Марьяна выросла в умницу и 
красавицу. Дневник с пятерками 
и коса ниже пояса. При этом она 
очень открытый, искренний и 
рассудительный человечек, с ней 
можно поговорить обо всем, как 
со взрослой! Казалось бы, всё са-
мое плохое осталось позади. Все 
детские осознанные воспомина-
ния Марьяны связаны только с 
новой семьей и с новым домом. 
Прошлое больно напоминает о 
себе лишь тогда, когда произно-
сят её имя, данное при рождении. 
Мама Лена всегда ее называла 
Марьяной. Она позаботилась о 

том, чтобы и в детском саду, и в 
школе ее называли только Ма-
рьяной. Но нет-нет, да всплы-
вает имя из прошлой жизни, о 
которой она ничего не знала и 
знать не хочет, но вынуждена от-
кликаться на это чужое, непонят-
ное и нелепое для нее имя. Оно 
пропечатано в ее самом первом 
и единственном документе - сви-
детельстве о рождении. 

К сожалению, сменить до-
кумент девочке сегодня невоз-
можно. «Ждите, когда испол-
нится 14 лет», - таков вердикт. 
Неужели люди, стоящие на 
страже закона не должны обла-
дать гибкостью, человечностью 
и элементарной логикой? За-
коны ведь придуманы людьми и 
для людей. Но зачастую реаль-
ность оказывается столь много-
гранна, что просто-напросто 
требует исключения из правил. 
Ждать четыре года для ребенка 

– это целая вечность. Марьяна 
вступает в сложный подростко-
вый период своей жизни, пото-
му ситуация с двойным именем 
не просто дискомфортна, она 
травмирует девочку.

Сегодня Марьяна с упоением 
читает книги в жанре фэнтези, где 
герои обладают возможностями 
магов и творят во благо непостижи-
мые чудеса, в которые она пока еще 
верит. А чудеса-то и вправду случа-
ются как раз там, где в них верят и 
где их ждут. Марьяна ждет. Ждет, 
когда официально и по праву ста-
нет носить имя, данное ей мамой 
Еленой, и фамилию мамы - Михай-
лова, той мамы, с которой она про-
жила свою сознательную жизнь, 
которую обожает, а свои трогатель-
ные детские признания в любви к 
маме регулярно размещает на своей 
страничке в социальной сети.

Вот я и думаю, может, найдёт-
ся добрый король или королева 
в нашем огромном королевстве, 
во власти которых окажется воз-
можным решить такую сложную 
дилемму, может, кто-то добро-
вольно возложит на себя мис-
сию доброго волшебника, имя 
которой – человечность, создав 
прецедент в качестве волшебного 
подарка маленькой принцессе и 
ее маме, которые больше ничего 
ни у кого не просят, делая при 
этом каждый день этот мир чуть 
совершеннее. Небосвод ведь не 
обрушится, и солнце встанет на 
следующий день ровно там же, 
где и вчера. Просто для кого-то 
этот день станет началом новой 
жизни, жизни с чистого листа.

Татьяна Пангина,
фото из семейного архива Е.Михайловой

- Кто это там, в кустах? – поинтересовалась Алиса.
- Чудеса, – ответил Чеширский кот.
- А что они там делают? – спросила она, слегка покраснев.
- Как и положено чудесам – случаются…

Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»

Детские улыбки 
кукольного 
фестиваля 

В Шлиссельбурге прошел 
смотр любительских теа-

тров кукол из Ленинградской обла-
сти.

Во втором областном фестивале -кон-
курсе «Всегда быть в детстве» приняли уча-
стие кукольные театры учреждений культу-
ры и дополнительного образования 47-го 
региона, победители районных и городских 
смотров лучших детских и юношеских кол-
лективов из Кировского, Всеволожского, 
Приозерского, Волосовского, Сланцевского 
районов и города Сосновый Бор. 

Помимо просмотра заявленных в 
программе спектаклей, в Шлиссельбур-
ге состоялся круглый стол, посвященный 
обсуждению актуальных проблем люби-
тельских театров кукол, а также прошли 
мастер-классы педагогов и профессиона-
лов театрального дела. 

По итогам фестиваля, согласно реше-
нию жюри, гран-при конкурса и специаль-
ный приз «За лучший спектакль» получил 
образцовый театр кукол из г.Сланцы за 
спектакль «Красная шапочка».

Из Кировского района в номинации 
«Лучшая актерская работа» победителем 
стала Диана Кравцова (образцовый те-
атр кукол «Бабушкины внуки» из г. Отрад-
ное) за роль Мумий-троля, а в номинации 
«Лучший актерский ансамбль» призером 
стал образцовый кукольный театр «Бабуш-
кин сундучок» из г. Шлиссельбург за спек-
такль «Старик-озорник».

Справка
Фестиваль «Всегда быть в детстве» 

организован комитетом по культуре Ленин-
градской области, государственным бюд-
жетным учреждением культуры Ленинград-
ской области «Дом народного творчества», 
администрацией муниципального образо-
вания город Шлиссельбург и культурно-
спортивным комплексом «Невский».

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области  

по информации пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

1 июня 2016 г.
Городской праздник, 

посвященный  
Дню защиты детей

- работа игрового городка «Игро-
мир» с 11.15

- представление для детей цирко-
вой студии «Улыбка» в 11.45

- конкурс рисунка на асфальте «По-
чему я люблю лето» в 12.15

Место проведения -   
городская площадь  

у КЦ «Фортуна»
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 Если у вас уже восьмой блин комом, ну его! Делайте комочки!

Александр БАЛАХНИН, 
член общественного 
совета по микрорайону 
«Механический-2»  
представитель 
Национального Центра  
по контролю в сфере ЖКХ 
по г. Отрадное

ЖКХ

Вопросы хищений коммунальных 
ресурсов до поры оставались 

элементом взаимоотношений ре-
сурсников и потребителей. Но как 
только ввели статью ОДН, все не-
доплаты автоматически перееха-
ли в карманы добросовестных 
плательщиков, что вызвало бурю 
возмущений. Соответственно, вы-
росла и ответственность для тех, 
кто по привычке умыкает понем-
ногу электричество и воду у своих 
соседей. 

В Интернете набирают популярность 
предложения о продаже инструментов, 
позволяющих, якобы, незаметно вмеши-
ваться в работу счетчиков электроэнер-
гии, воды и тепла. Несмотря на старания 
прокуратуры, которая оперативно блоки-
рует соответствующие рекламные объяв-
ления, наткнуться на них в сети Интернет 
несложно. В первую очередь, речь идет о 
так называемых неодимовых магнитах, 
которые крепятся на счетчики, останав-
ливая их работу. Именно использование 
«магнитов» коммунальщики называют 
одной из причин роста платежей за обще-
домовые нужды, так как бремя оплаты не-

учтенных ресурсов распределяется на всех 
жильцов дома.

Какая же ответственность предусмо-
трена за безучетное потребление электро-
энергии, тепла и воды, как выявляются 
такие нарушения и производится пере-
расчет?

Что грозит недобросовестным 
потребителям услуг ЖКХ?

Для лиц, совершающих незаконные 
манипуляции с приборами учета в целях 
искажения данных о количестве потре-
бленных коммунальных ресурсов, ответ-
ственность предусмотрена администра-
тивным и уголовным законодательством. 
Согласно ст. 7.19 КоАП РФ граждане, 
самовольно (безучетно) использующие 
электрическую и тепловую энергии, а так-
же газ, должны уплатить штраф в размере 
от 10 000 до 15 000 рублей. Если в результа-
те таких действий был причинен крупный 
ущерб (свыше 250 000 рублей), наступает 
уголовная ответственность по ст.165 УК 
РФ в виде штрафа в размере до 300 000 ру-
блей или в размере дохода осужденного за 
период до двух лет. Также возможно лише-
ние свободы на срок до двух лет со штра-
фом в размере до 80 000 рублей.

Помимо привлечения к ответственно-
сти на собственника возлагается обязан-
ность по замене неисправных приборов 
учета. Их признаки указаны в п. 81.12 
Правил предоставления коммунальных 
услуг:

• неотображения приборами учета ре-
зультатов измерений;

• нарушения контрольных пломб и 
(или) знаков поверки;

• механического повреждения прибо-
ра учета;

• превышения допустимой погрешно-
сти показаний прибора учета;

•  истечения межповерочного интер-
вала поверки приборов учета.

Неисправность должна быть устранена 
в течение 30 дней со дня ее обнаружения. 
Обязанности по использованию и обслу-
живанию приборов учета собственника-
ми и нанимателями жилых помещений 
определены в пп.«г»-«д» п.34, п.81, п.81.13 
Правил.

Как выявляется 
вмешательство в работу 

приборов учета?

Исполнитель услуг обязан: проводить 
проверки состояния установленных и вве-
денных в эксплуатацию индивидуальных, 
общих (квартирных), комнатных при-
боров учета и распределителей, факта их 
наличия или отсутствия; проводить про-
верки достоверности представленных по-
требителями показаний приборов учета 
путем сверки их с показаниями соответ-
ствующего прибора учета на момент про-
верки (в случаях, когда снятие показаний 
таких приборов учета и распределителей 
осуществляют потребители) (п. 82 Пра-
вил). Такие проверки проводятся не реже 
1 раза в год, а если проверяемые приборы 
учета расположены в жилом помещении 
потребителя, то не чаще 1 раза в 6 месяцев 
(п. 83 Правил).

Порядок проведения проверок опреде-
лен в п.85 Правил. Потребитель уведом-
ляется не менее 2 раз. Если на повторное 
уведомление исполнителя услуг не после-
дует ответа, либо исполнитель более 2 раз 
не будет допущен в жилое помещение в 
согласованные с потребителем дату и вре-
мя и при этом в отношении потребителя, 
проживающего в жилом помещении, ис-
полнитель составляет акт об отказе в до-
пуске к прибору учета. Исключением яв-
ляется случай, когда у исполнителя есть 

информация о временном отсутствии по-
требителя. Акт подписывается потреби-
телем либо двумя незаинтересованными 
лицами.

Как производится 
 перерасчет?

При обнаружении исполнителем услуг 
факта вмешательства в работу счетчика, 
повлекшего искажение его показаний, ис-
полнитель обязан:

прекратить использование показаний 
прибора учета при расчетах за коммуналь-
ную услугу;

произвести перерасчет размера пла-
ты, исходя из объемов коммунального 
ресурса, рассчитанных как произведение 
мощности оборудования (для водоснаб-
жения и водоотведения - по пропускной 
способности трубы) и его круглосуточной 
работы за период начиная с даты вмеша-
тельства в работу прибора учета, указан-
ной в акте проверки состояния прибора 
учета, до даты устранения такого вмеша-
тельства;

если дату вмешательства нельзя уста-
новить, произвести доначисление с даты 
предыдущей проверки, но не более чем за 
6 месяцев, предшествующих месяцу, в ко-
тором выявлено вмешательство в работу 
прибора учета (п. 62 Правил).

Таким образом, для нарушителей, ис-
пользующих магниты и другие способы 
вмешательства в работу приборов учета, 
такой перерасчет может «вылиться» в де-
сятки тысяч рублей долга, не считая воз-
можной административной и уголовной 
ответственности с соответствующими 
штрафными санкциями. Кроме того, по-
страдавшая сторона – в данном случае это 
соседи, которые оплачивали такую «эко-
номию», – вправе подать к нарушителю 
иск о возмещении ущерба.

Школа грамотного потребителя. Часть 13
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
или как будут наказывать тех кто обворовывает своих соседей

График приема жителей города членами общественного совета
Председатели Границы территории Дата и время приема Место приема

Микрорайон «Усть-Тосно»

Сидоров Михаил Федорович территория от въезда в г.Отрадное со стороны г. Санкт-Петербурга 
до «5-ти углов»

Вторая среда месяца 18-00 МКУ «Отрадненская город-
ская библиотека» 

Микрорайон «Ивановская»

Секретарюк Владимир Николаевич территория от «5-ти углов» до реки Святки Вторая суббота месяца 17-00 МКУ «Отрадненская город-
ская библиотека»

Микрорайон «Механический-1»

Игнатов Александр Васильевич ул. Центральная; ул. Железнодорожная; ул.Лесная; ул.Клубная, д. 2, 4, 
ул. Невская, д.1, 3; ул.Новая, д.1, 2, 3, 4, 6-а; ул.Щурова

Третий четверг месяца 16-00 МБУК «КЦ «Фортуна»

Микрорайон «Механический-2»

Балахнин Александр Анатольевич ул.Невская (за исключением д.1,3); ул.Гагарина; ул.Советская Третья среда месяца 18-00 МБУК «КЦ «Фортуна»

Микрорайон «Механический-3

Большаков Дмитрий Константинович ул. Заводская; ул. Клубная д.1,3; ул.Новая д.6,7,11 Первая среда месяца 17-30 МБУК «КЦ «Фортуна»

Микрорайон «Частный сектор»

Шторм Владимир Александрович территория от Лесного переулка  до границы с Павловским городским 
поселением

Первая суббота месяца 12-00 МБОУ «Отрадненская сред-
няя общеобразовательная 
школа №3

Информация с сайта www.otradnoe-na-neve.ru

19 мая в КЦ «Фортуна» состоялось собра-
ние общественных советов города под 

председательством главы МО «Город Отрад-
ное» М.В. Лагутенкова и главы администрации 
МО «Город Отрадное» В.И. Летуновской. 

На собрании Вера Ивановна вручила членам 
общественных советов удостоверения и докумен-
тацию, необходимую для работы.

На общественные советы возложена очень 
важная задача – обеспечение взаимодействия ор-
ганизаций и граждан с органами исполнительной 

власти с учетом общественно значимых законных 
интересов организаций и граждан.

Встреча продлилась около двух часов и про-
шла в деловой обстановке. Собравшиеся зада-
вали вопросы и высказывали пожелания главам 
города.

Собрание общественных советов
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 Энергия - это то, что имеется в избытке у каждого ребёнка до тех пор, пока его не попросишь что-нибудь сделать.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и 

ХоббиLand

Несмотря на дождливую 
и прохладную погоду 

21 мая на очередной 7-й 
турнир по рыбной ловле 
спиннингом на Павлов-
ских карьерах собрались 
25 участников из Санкт-
Петербурга, Отрадного, 
Шлиссельбурга, Кировска 
и п. Павлово. Самыми моло-
дыми оказались были Алек-
сандр Коневцов (11 лет, г. 
Кировск), Никита Дербин 
(11 лет,  г. Отрадное) и Влад 
Таранов (12 лет, г. Отрад-
ное).  Отмечу, что Никита и 
Влад принимают участие в 
турнире уже во второй раз.  

Перед началом турнира Гла-
ва МО «Город Отрадное» Миха-
ил Лагутенков поприветствовал 
рыбаков, пожелав успехов каж-
дому участнику.

В первые два часа нико-
му не удавалось ощутить клев. 
Как сказал один из участников: 
«Тишина на озере передается 
на ловлю».  Рыбаки постоянно 
мигрировали с места на место 
и с карьера на карьер. Ближе 
к концу  соревнований погода 
улучшилась, появились первые 
результаты. Оказалось, рыба в 
карьерах все-таки есть!

Итоги турнира:
1 место - Андрей Чуфиров 

(Отрадное), вес 1,445 кг,
2 место - Олег Петренко 

(Павлово), 0,615 кг,
3 место – Евгений Шанцев 

(СПб) – 0,165.
Михаил Лагутенков вручил 

призерам кубки и ценные при-
зы:

за 1 место - спиннинг, изго-
товленный по новейшей техно-
логии (с лучшей чувствитель-
ностью движений крючка или 
поплавка),

за 2 место - двухместная, лег-
кая палатка,

за 3 место - набор рыбака.

Я не удержался 
от того, чтобы не  
задать несколь-
ко вопросов ор-
ганизаторам и 
болельлщикам.

- Михаил 
Владимирович, 
как давно прово-
дится турнир?

- Уже 4 года. Один 
раз отменили турнир по уважи-
тельной причине, но в осталь-

ные годы проходил постоянно.
- Планируете ли сделать ме-

роприятие областным?
- Нет, это все-таки турнир 

домашний, свой. 
- Собирались ли провести 

какие-либо мероприятия для 
болельщиков во время  проведе-
ния турнира?

- Да, мы планировали устро-
ить стрельбы из лука, но из-за 
дождливой погоды, увы, не по-
лучилось.

 
На турнир в качестве болель-

щика приехал рыбак 
со стажем, участ-
ник районных и 
областных со-
ревнований по 
рыбной ловле 
еще в советские 
времена Иван 
Александрович 
Ленишев, с кото-
рым мне удалось по-
общаться. Судя по грамоте, 
которую он показал, Ленишев 
выиграл турнир по подледному 
лову рыбы. Дата на грамоте - 31 

марта 1984 г.
- Откуда  приехали по-

болеть за участников?
- Из Кировска, но 

родом я из Отрадного. 
Приехал поболеть за со-
седа. Раньше сам уча-

ствовал в турнирах, но в 
прошлом году гараж, где 

хранились спиннинги, лодка 
и вся оснастка - сгорел. Поэтому 
я перешел из профессионалов в 
разряд болельщиков. Когда лод-

ка была, то ездили и на Ладогу, и 
на Псковщину.

- Кроме соревнований в мар-
те 1984 года, в каких еще турни-
рах участвовали?

- Участвовал в нескольких 
соревнованиях, как рыболов-
ных, так и охотничьих, но не та-
ких известных.

- Состоите в какой-либо ор-
ганизации, объединяющей ры-
баков и охотников?

- Мы с сыном заядлые ры-
баки. Раньше в деревне нелегко 
было тренироваться, т.к. рыбо-
ловные снасти стоили дорого и 

многое приходилось делать 
самим. Я почти 1,5 года 

учился пользоваться ба-
рабанным спиннингом. 
Часто случалось, что 
пальцем не успевал кон-
тролировать скорость и 

образовывалась «борода». 
Но в конце концов достиг 

такого уровня, когда на рас-
стоянии нескольких метров ста-
вил на забор консервную банку и 
мог в нее попасть гайкой. Тогда-
то и стал почти профессиональ-
но ловить рыбу и участвовать во 
многих соревнованиях.

- Что пожелаете участникам 
турнира?

- Ну что можно пожелать? 
Только терпения и успехов. И 
обязательного участия в сле-
дующих соревнованиях, чтобы 
непременно становиться при-
зёрами.

Алексей Дубинин,  
фото автора

И всё-таки рыба есть!

В минувшее воскресенье 
на площади перед КЦ 

«Фортуна» при поддержке 
Почётного гражданина го-
рода Отрадное Алексея Бе-
лоуса проходило зрелищ-
ное мотошоу. Там-то нам и  
удалось поговорить с ним на 
тему  мотоспорта.

- Алексей Брониславович, 
несколько слов об участниках 
мотошоу…

- Перед вами сегодня выступа-
ют наши ребята, которые уже до-
стигли вершин профессиональ-
ного мастерства. Я очень рад, что 

они согласились 
п о у ч а с т в о в а т ь , 
показать своё  ис-
кусство моим зем-
лякам. Мотошоу 
– это зрелищно, эф-
фектно, это меропри-
ятие, которое собирает 
воедино старшее поколе-
ние и молодежь, девчонок и 
мальчишек, его смотрят, что 
называется «открыв рот».

- Вы сами будете прини-
мать непосредственное уча-
стие в шоу?

-  Нет. Честно говоря, я 
смогу сделать не больше 10% из 
того, что делают ребята. Они де-
монстрируют трюки очень высо-
кого уровня.

-  Стало быть, просто любите 
скорость, мощь и свободу, кото-
рые дарит мотоцикл?

- Да, и прежде всего за то, что 
мотоцикл – он разный. Станрай-
динг,  представленный сегодня 
вашему вниманию - отдельная 
школа, отдельное искусство, от-
дельные навыки. Есть езда город-
ская , есть езда на дальние дистан-
ции - это уже другие специальные 
навыки, которыми тоже надо 
овладевать. Ну и, конечно, мо-
токросс и эндуро –  совершенно 
уникальные, тоже популярные 
стили езды на мотоцикле.

- Насколько я знаю, вся 
ваша семья увлекается ез-
дой на мотоцикле. Неужели 
правда, что так увлекательно 

«рассекать» на байках?
- Мы  всей семьей колесим 

на мотоциклах и по России, и 
по Европе.  Кстати, на мото-
циклах ездят и наш губернатор 
Александр Юрьевич, и первый 
заместитель председателя пра-
вительства  Роман Иванович 
Марков, увлеклась мотоездой 
и Красненко Лариса Нико-
лаевна – председатель право-
вого комитета правительства 
Ленинградской области, и в 
Законодательном собрании 
многие «оседлали»  мотоци-
клы. Так что процесс  увлече-

ния «железными конями» идёт 
вовсю.

- Так по-вашему мотоцикл - 
это спорт, здоровье, занятие для 
тела и духа?

- Разумеется. Мы стараемся 
обучить молодёжь езде на мотоци-
кле, и, прежде всего, безопасной 
езде, поскольку без специальной 
школы, без мотоциклетных на-
выков,  езда на мотоцикле - очень 
опасное занятие. Травмы случа-
ются в первую очередь у тех, кто 
не прошёл хорошую школу. Ну а 
то, что мотоцикл – это скорость, 
мощь, азарт, в конце концов про-
сто драйв, говорить не приходится.

Беседу вела Анна Нагорнова,
Фото Алексея Дубинина             

Скорость, мощь, азарт 
и просто драйв
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Разное

 Два величайших изобретения в истории: книгопечатание, усадившее нас за книги, и телевидение, оторвавшее нас от них.

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

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

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

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

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на II полугодие 2016 г. 

на газету  
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 238 руб 73 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

Уважаемые, дорогие и любимые наши
Юлия Алексеевна и Марина Станиславовна!

Пролетело четыре года и наступил один из са-
мых радостных и волнительных дней в жизни на-
ших «Ромашек» — это выпускной бал в нашем дет-
ском саду «Радуга». 

Вы — самые первые учителя наших детей. Учи-
теля жизни. Всё, чему вы научили наших детей, они 
обязательно запомнят. Ваши занятия с ними помо-
гут им в школе и во взрослой жизни. Время, про-
веденное в детском саду, бесценно. Ведь это время 
счастья и время познаний чего-то нового. 

Спасибо вам за то, что воспитали наших детей. 
Спасибо вам за ваш труд и за вашу заботу о наших 
детях. Мы искренне благодарим вас и желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, терпения!

Детки наши - сорванцы 
В вас души не чают. 
Ваши добрые сердца 
Утром их встречают.

Сами Вы, того не зная, 
Дарите им душу. 
Счастья вам желаем мы 
И детей послушных.

Дети и родители гр. «Ромашка», д/с «Радуга»

От всей души! С огромной любовью 
и уважением поздравляем с прекрасным 
Юбилеем Музу Васильевну.

Розы пускай Юбилей украшают
И поздравлений слова созревают.
Будет на сердце уютней, светлей
От доброты самых близких людей!
Пусть пожеланья исполнятся эти:
Счастья, здоровья и долголетья!
В тонусе быть, улыбаться всегда –
Пусть остаётся душа молода!

Всегда ваш коллектив  
детского сада № 13 «Родничок»

Муза Васильевна добрый, отзывчи-
вый и скромный человек. Свою жизнь 
она посвятила воспитанию детей в 
детском саду № 13 «Родничок». Все её 
выпускники помнят её доброту, ласку, 
сердечность и спешат поздравить 
вместе с коллективом всего дошколь-
ного учреждения.

Я Вас с Днем рождения поздравляю!
Крепкого здоровья Вам желаю!
Вы, как мама, помогали нам во всём,
Нас встречая в садике родном,
Море ласки Вы отдали детям,
Воспитательница лучшая на свете!
Вам на всех всегда хватало добрых слов,
Вы — само терпение и любовь.
Вы умеете дарить тепло и радость.
Низкий Вам поклон и благодарность.

Ирина Андреева,  
выпускница д/с «Родничок» 1971 года,  

ныне воспитатель 

Муза Васильевна! Какое у Вас краси-
вое имя! В этом имени прекрасном собра-
но всё человеческое душевное тепло. Нет 
таких слов, чтобы рассказать, как в дет-
стве повезло нашей группе «Одуванчики».

С любовью, Марина Палагнюк  
и Юлия Барбашова,  

выпускницы 1982 года.

28 мая исполняется 85 лет МУЗЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ШУШКЕВИЧ

На фото: в преддверии Дня Победы 
воспитанники «Родничка» поздравили 
Музу Васильевну с Великим праздником.

В Арт-Галерее ресторана «Гости» 
(ул. Невская, д. 9)  

проходит выставка картин 
ТАТИЩЕВОЙ  

ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
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Желательно с опытом работы. 
График сменный, достойная зарплата. 

Мясоперерабатывающему  
предприятию «АНКОМ» 

требуется

ПРОДАВЕЦ  
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Обращаться по телефону: 8-911-905-66-40
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Объявления, реклама

ПРОДАМ

• КОРОВЯК с доставкой - 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ: 
1) угловой 2-х спальный диван; 

2) кресло-кровать. Очень мало б/у. 
Цена договорная. 

Т. 8-951-655-37-49

СДАМ

Предлагаем в аренду  
торгово-офисные помещения 
и торговые площади в центре 
города по адресу: Лен.область, 
Тосненский район, г.Никольское, 

ул.Комсомольская, д.10.  
Торговая площадь на первом 

этаже 29,2 кв.м и торгово-
офисные помещения площадью 

20,2 кв.м. и 26,4 кв.м. второго 
этажа (антресольная часть),  

т.: +7-950-048-88-58

• квартиру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синяви-
но, Павлово, т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

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

УСЛУГИ

• Ремонт квартир, все виды ра-
бот, качество + гарантия т. 8-911-
830-92-80

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

М Ё Д 
по очень  

низким ценам  
до 200 руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67, 
Александр

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
СЛЕСАРЕЙ МСР
ТОКАРЕЙ
СТОЛЯРОВ
МАЛЯРОВ ПО МЕТАЛЛУ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

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

Развозка от м.Рыбацкое, Колпино, Кировска, Шлиссельбурга.
Место работы: Ленинградская область, Кировский район, 

г. ОТРАДНОЕ, Ленинградское шоссе, д.6

Тел. +7(911) 176 9569, +7(911) 266 1523
info@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР»  
приглашает на работу:

ПРОДАЁМ ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ
2 П 30-18-30 3*175 (от 10 штук с доставкой)

т. 7-906-255-50-54

      Магазин качественных 
недорогих новых  

и б/у вещей для детей 
«Маме по карману»:  

обувь, одежда, 
велосипеды, коляски, 
игрушки и прочее.

Отрадное, ул. Лесная, 5 
Телефон: 8-953-348-39-77  

Группа ВК: vk.com/mamepokarmanu

Приходите за покупками  
или приносите на комиссию  

детские вещи!

Отдел военного комиссариата 
Ленинградской области  

по городу Кировск и 
Кировскому району производит 
набор граждан НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

СЛУЖБА В ВООРУЖЕН-
НЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ:
• стабильную заработную 

плату не менее 25000 ру-
блей;

• бесплатное медицинское, 
вещевое и продовольствен-
ное обеспечение;

• решение жилищного вопро-
са;

• а также целый ряд других 
льгот и компенсаций, пред-
усмотренных законодатель-
ством РФ для военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу по контракту, и чле-
нов их семей.

ТРЕБОВАНИЯ  
К КАНДИДАТАМ:

Образование - полное среднее.
Годность по состоянию здоровья.
Гражданство РФ.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ 
ВОЕН НОГО КОМИССАРИАТА 
г. КИРОВСК, ул. Набережная, 

д.35, каб.115,
Тел.: 21-731

,

ТУРМАЛИНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ - 
ЛЕКАРСТВО ОТ ПРИРОДЫ. 
Все, попробовавшие нашу продукцию, 
приходят к нам и приводят родных. 
ОРЗ лечится в течение суток, доктора 
рекомендуют лечить женские заболе-
вания нашими тампонами. Пластинку 
от сердечных приступов врачи реко-
мендуют носить как талисман на шее. 
Звоните по тел. 8-981-972-42-92

Предлагаем лечебную  
продукцию из турмалина: 

 9 мужские проблемы, 
 9 женские тампоны, 
 9 все для суставов, 
 9 сердца, 
 9 восстановление зрения,
 9 лечение стоп, 
 9 лечение геморроя 
 9 и многое другое.

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

В связи с расширением  
производства 

в столовую в г. Отрадное  
КСК Фуд Сервис

приглашает на работу:

ПОВАРА  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

З/П 20000 рублей;
график работы 5/2,  

с 8:00-17:00

Официальное оформление

Обращаться по тел.  

8-921-390-23-44 
Строго с понедельника 

 по пятницу с 9.00 до 18.00

Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской об-

ласти в Кировском районе информирует, что 
на территории Кировского района отсутству-
ют узаконенные в установленном порядке 
пляжи, в соответствии с действующим са-
нитарным законодательством. Такие пляжи 
организованы в Приозерском, Выборгском, Ки-
ришском, Лодейнопольском, Волховском районах.

Однако, в Кировском районе имеются традиционно сложившиеся места массового 
отдыха населения. Таких мест 7: по течению р. Невы в г.г. Кировске, Шлиссельбурге, 
Отрадное, п. Павлово, на карьерах д. Старая Малукса, д. Келколово, п. Павлово. По 
программе соцгигмониторинга в этих местах в летний сезон 2016 года будет произво-
дится ежемесячный отбор проб воды на санитарно-химические, микробиологические 
и паразитологические показатели.

11 мая 2016 г. был произведён отбор проб воды в рамках СГМ и 
ее исследование по вышеуказанным показателям. По результатам 
исследований проб воды, отобранных из водоемов в местах мас-
сового отдыха - р. Нева в г.г. Кировске, Шлиссельбурге, п. Павло-
во - вода не соответствует гигиеническим нормативам по физико-
химическим показателям.

Купание в зонах отдыха р. Нева в районе п. Павлово, г. Шлиссельбурга, г. Кировска, 
не рекомендуется.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области  
в Кировском районе Н.И.Щебитунова

ОТДАМ КОТЯТ! 
Два чудесных рыжика (очень пушистый 
мальчик и обычная девочка), а также чер-

ненький пуши-
стый малыш 
(скорее цвета 
венге) ищут 
себе хозяев! 

Тел. 8-921-346-65-15.  
P.S. Кстати, когда в доме два ко-
тика, и им веселее, и хозяевам. 
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

АО «КО «Любимый Край»:  
Ленинградская обл., Кировский р-он,  

г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1,  
отдел персонала т. 8 (812) 318-14-27 доб. 1221,

+7 (812) 385-48-52

АО «КО Любимый Край» приглашает:

ЛАБОРАНТА
Опыт работы обязателен,  

образование инженер-химик, лаборант,  
в пищевом (возможно, фармацевтическом производстве) 

опыт работы на аналитическом оборудовании. Умение 
работать с нормативной документацией. Уверенный 

пользователь ПК, знание действующей системы 
государственной аттестации лаборатории. 
График работы: 2/12 час, без ночных смен,  

возможно пятидневка. Официальное оформление  
согласно ТК РФ, ДМС, развозка.

ВОДИТЕЛЯ  
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 

Наличие собственной 20-ти тонной фуры. 

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

Позвонив по телефону 8 911 847 67 38,  
можно сделать заказ или доставку с 14 часов.

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

с т о м ат о л о г и ч е с к а я 
к л и н и к а «СИБИРЬ»

в рамках благотворительной акции

В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Кировского, Тосненского, Колпинского районов

4-37-36,
8 (921) 936-75-95,
8 (981) 975-17-22,

Предварительная запись по телефонам:
По средам и воскресеньям всем пациентам скидка - 10%


