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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

8-911-793-02-22

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ  
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

РЕКЛАМА

развивающаяся группа компаний

25 июня 2016 года
проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Нам требуются:

Слесари механосборочных работ 5-6 разряда
Токари 5-6 разряда 

Инженеры-конструкторы (AutoCad, SolidWorks)
Инженеры - конструкторы (Базис Мебельщик)

Инженеры-конструкторы (станки с ЧПУ) 
Экономисты (опыт работы от 7 лет)

Нормировщики (опыт работы в судостроении от 5 лет)
Сварщики-аргонщики (5-6 разряда)

Мы обеспечены заказами до 2020 года
Мы предлагаем: Стабильность, хорошие условия  

труда, соцпакет, ДМС, развозка из Колпино,  
Шлиссельбурга, Кировска, м. Рыбацкое

Для участия в мероприятии  
необходимо зарегистрироваться по телефонам:

+7 911 176 95 69 
+7 911 266 15 23

 personal@aris-geser.ru
ВМЕСТЕ МЫ ОБЕСПЕЧИМ КОМФОРТ НА МОРЕ!

www.aris-geser.ru

ВЕЛОКРОСС
посвященный «Дню молодежи»
КВТ, г. Отрадное, ул. Заводская, 1-а, поляна

Нескучный цирк
стр. 6

У него  
всё получится стр. 7

Покорители  
грязевых  
вершин стр. 6
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

Информация

21 июня с 11:00 состоится выездной прием 
комитета социальной защиты населения  

по адресу г.Отрадное. ул. Заводская, д.11.

Будет производиться прием документов на получение льготы по 
оплате за капитальный ремонт 70-80-летним гражданам, прожи-

вающим на территории города Отрадное.
Необходимы следующие документы: оригинал и копия паспорта, копия 

документа, подтверждающего собственность на жилое помещение, справ-
ка о проживании и составе семьи, реквизиты, куда будут перечисляться 
деньги и оригинал и копия трудовой книжки. Причем копии трудовой книж-
ки должны предоставить все, включая и граждан старше 80-и лет. 

Телефоны для справки: 8(81362)21-640, 8(81362)28-136.

8 июня под председатель-
ством первого заместителя 

главы администрации МО «Город От-
радное» Желудова А.А. состоялось 
очередное заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, и обеспечению 
пожарной безопасности.

На повестке дня стояли вопро-
сы о проведении обследования 
мест массового пребывания людей, 
расположенных на территории МО 
«Город Отрадное», для их категори-
рования в области антитеррористи-
ческой безопасности и о состоянии 
готовности ЗС ГО и перспективного 
Плана проведения оценок техни-
ческого состояния ЗС ГО, располо-
женных на территории МО «Город 
Отрадное». По всем вопросам до-
кладывала Струина А.А. — работник 
администрации, специально упол-

номоченный на решение вопросов в 
области ГО и ЧС.

Присутствующие выслушали до-
клад, получили рекомендации.

Решения по вопросам повестки 
дня приняты единогласно.

www.otradnoe-na-neve.ru

7 июня под председатель-
ством главы администра-

ции МО «Город Отрадное» Летунов-
ской В.И. состоялось расширенное 
совещание сотрудников админи-
страции с членами общественно-
го совета по контролю за ЖКХ и 
ветеранами города. В качестве 
приглашенных специалистов при-
сутствовали председатель Коми-
тета социальной защиты населе-
ния Белокурова О.А., начальник ТУ 
Кировского района АО «ЕИРЦ ЛО» 
Шведова Л.А., главный специалист 
ГБУ ЛО МФЦ Кировский отдел «От-
радное» Пациенко И.Н.

На совещании обсуждались вопросы 
о начислении и предоставлении льготы 
по капитальному ремонту 70-80-летним 
гражданам, проживающим на территории 
города Отрадное.

Ольга Алексеевна пояснила, что льго-
та предоставляется зарегистрированному 

собственнику жилья и проживающему 
одиноко или с неработающим пенсионе-
ром. Так же она перечислила перечень 
документов на предоставление льготы. 

Это оригинал и копия паспорта, копия до-
кумента, подтверждающего собственность 
на жилое помещение, справка о прожива-
нии и составе семьи, реквизиты, куда будут 

перечисляться деньги и оригинал и копия 
трудовой книжки. Причем копии трудовой 
книжки должны предоставить все, вклю-
чая и граждан старше 80-и лет. Телефоны 
для справки: 8(81362)21-640, 8(81362)28-
136.

Далее слово взяла Ирина Николаевна 
и рассказала о новых услугах МФЦ для 
пенсионеров. Это выдача удостоверений, 
проездных карточек, выплаты юбилярам, 
социальные пособия и выплаты на по-
гребение. Услуги постоянно расширяются, 
уже предоставляется порядка 160 услуг.

После этого Людмила Анатольевна 
разъяснила ценообразование тарифов на 
услуги ЕИРЦ.

По итогам совещания все присутству-
ющие пришли к выводу, что оно было ин-
формативным и полезным. А члены обще-
ственных советов и ветераны обязались, 
по — возможности, донести информацию 
до жителей города.

www.otradnoe-na-neve.ru

Уважаемые жители 
г.Отрадное!

С 1 июня изменился режим 
работы ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Кировский» отдел «Отрад-
ное», расположенный по адресу 
г.Отрадное, Ленинградское шос-
се, д.6Б.

Для вашего удобства 
многофункциональный центр 
работает с понедельника по 
воскресенье с 9:00 до 21:00.

Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по теле-
фону: 8(800)301-47-47 или на 
сайте: http://mfc47.ru

Список предоставляемых 
услуг в МФЦ постоянно по-
полняется. На данный момент 
их порядка 160.

Приходите в МФЦ и полу-
чите нужную вам услугу бы-
стро и качественно.

ОФИЦИАЛЬНО

Совещание по предоставлению льготы за капремонт

Заседание КЧС

ЕДДС КИРОВСКОГО РАЙОНА – УВИДЕЛ – СООБЩИ!
Единая дежурно-диспетчерская служба работает в режиме 24 часа, 7 

дней в неделю. Обратившись по телефону – 21-663, мобильный теле-
фон +7-921-590-65-19 вы можете в любой момент сообщить об 
авариях системы жилищно-коммунального хозяйства, возможной тер-
рористической угрозе, незаконном нахождении на территории района 
мигрантов, распространении наркотиков, чрезвычайной ситуации и т.д.

Администрация Кировского района Ленинградской области

Законодательным собранием Ленин-
градской области на заседании 14 

июня назначены выборы депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва, которые пройдут в Единый 
день голосования 18 сентября 2016 года вме-
сте с выборами депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва.

Избирательная кампания  по выборам депутатов 
областного парламента стартует в день официально-
го опубликования решения о назначении выборов.

Выборы депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области проводятся по 
пропорционально-мажоритарной избирательной 
системе: 25 депутатов избираются по общеобластно-

му избирательному округу, 25 – по одномандатным 
избирательным округам. Пять политических партий 
(их региональные отделения) могут участвовать в 
выборах депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области без сбора подписей. Это: «Еди-
ная Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, 
«Яблоко». Иные политические партии в поддержку 
выдвижения общеобластного списка кандидатов 
должны собрать 0,5% подписей избирателей (при-
мерно 6 500 подписей), для поддержки выдвижения 
кандидата по одномандатному избирательному окру-
гу – 3% от числа избирателей, зарегистрированных в 
округе (усредненно – 1500 подписей).

Виктория Полякова
Пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

В последнее время в Центральный банк 
Российской Федерации в большом 

количестве поступают жалобы от граждан 
на то, что при заключении договора на полу-
чение страховых или банковских услуг через 
некоторое время обнаруживается, что вместе 
с желаемой услугой они получили и услугу по 
добровольному страхованию.

Нередки случаи, когда клиентам тяжело разо-
браться с большим пакетом документов, а стоимость 
страховки, к примеру, включается в сумму кредита, или 
же приобретение страховой услуги становится обяза-
тельным условием заключения договора для получения 
кредита.

Что же делать, если банк или страховая компания 
навязали Вам дополнительную страховую услугу и до-
казать это не представляется возможным?

Для того чтобы свести подобную негативную прак-
тику «навязывания» к минимуму, Банк России ввел «пе-
риод охлаждения» - срок, в течение которого Вы вправе 
отказаться  от навязанной или невыгодной  страховой 
услуги и расторгнуть договор добровольного страхова-
ния (Указание Банка России №3854-У от 20.11.2015 «О 
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и 
порядку осуществления отдельных видов добровольно-
го страхования»).

 «Период охлаждения» составляет не менее 5 ра-
бочих дней (страховщик вправе установить более дли-
тельный срок).

«Период охлаждения» отсчитывается со дня за-
ключения договора добровольного страхования вне за-
висимости от момента уплаты страхового взноса.

Для того чтобы расторгнуть договор доброволь-
ного страхования, гражданин должен обратиться с 
письменным заявлением в страховую компанию. 

ВАЖНО! В случае, если потребитель обращает-
ся в страховую компанию в течении указанных пяти 
дней и до даты начала действия договора страхова-
ния - страховая компания обязана вернуть заплачен-
ные за полис деньги в полном объеме. 

Если же страховой договор уже начал действо-
вать, то страховщик вправе удержать часть премии, 
пропорционально количеству дней, прошедших с на-
чала действия договора.

Главное условие для возврата денежных средств 
— отсутствие страховых случаев в период со дня за-
ключении  договора добровольного страхования и 
до отказа страхователя.

Обращаем Ваше внимание на то, что для защиты 
интересов заемщиков и инвесторов в Банке России 
создана  Служба по защите прав потребителей фи-
нансовых услуг и миноритарных акционеров. 

На сайте Банка России (www.cbr.ru) функциони-
рует «Интернет-приемная» для приема обращений и 
жалоб населения на деятельность финансовых орга-
низаций, поднадзорных Банку России. 

Контактный центр Банка России -  
8-800-250-40-72 

(бесплатный звонок из регионов России).

Отделение по Ленинградской области
Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации

Банк России ввел «период охлаждения» -  
возможность избавиться от навязанной страховки

В общественной приемной админи-
страции Кировского муниципального 
района Ленинградской области (зда-
ние администрации 1 этаж) проведут 
приемы граждан по личным вопросам:

21 июня
– руководитель приемной граждан 

Губернатора Ленинградской области 
ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 
(с 10.00 час. до 12.00 час.)

- заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области по социальным 
вопросам ИВАНОВА ТАТЬЯНА СЕРА-
ФИМОВНА (с 15.00 час. до 18.00 час.)

Запись и справки по телефону 
8 813 62 23-814  
 

Администрация Кировского района 
Ленинградской области

В общественной приемной
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Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

47 регион

Валентина Петровна – бухгал-
тер одного из предприятий Отрад-
ного – в этот день на работу не 
вышла по банальной причине: по-
тёк кран горячей воды на кухне. И 
чтобы не платить бешеные деньги 
за бесполезно вытекающую воду, 
тут же позвонила в ЖЭК. Вскоре 
в её квартире раздался звонок. 
Посмотрев в дверной глазок, уви-
дела элегантно одетого молодого 
мужчину с немного старомодным 
пластмассовым портфелем типа 
дипломат. Спросила, что тому нуж-
но. Ответ её обескуражил:

- Сантехника вызывали? 
И добавил, что зовут его Вик-

тор Иванович, он работает в ЖЭКе, 
который обслуживает и этот дом.

Мужчина извлек из дипломата 
синий отутюженный халат, необхо-
димые инструменты.

Наблюдая за ловкой работой 
мастера, Валентина Петровна за-
вела разговор. Внешний вид, гра-
мотная речь мужчины ну никак 
не вписывались в образ слесаря-
сантехника. Оказалось, что учи-
лись они в одной школе, что мастер 
женился на своей однокласснице, 
которую хорошо знала Валентина 
Петровна. Но больше всего её уби-
ла фраза:

- У нас скоро юбилей – пятиле-
тие супружеской жизни. Хочу жене 
к этой дате сделать подарок – ко-
плю на «Тойоту». Она ведь мне по-
дарила сына к нашему трехлетне-
му юбилею…

…Виктор Иванович, отслужив 
в армии, пошел искать работу. Па-
рень он, как говорится, рукастый. 
Еще будучи школьником, всё де-
лал по дому: мог и кран починить, 
и вернуть к жизни закапризничав-
шую стиральную машину, 
и даже отремонтировать 
старенький ламповый 
телевизор… Но глав-
ное, исполнял за-
вет отца, в своё 
время работав-
шего сварщи-
ком на одном 
из судострои-
тельных заво-
дов Ленинграда: 
«Любое поручен-
ное дело, даже 
самое неприятное 
для тебя, нужно де-
лать хорошо». Но 
туда, куда бы хотел 
пойти, не брали – или 
не было вакансий, 
или нужных зна-
ний по профес-
сии, а куда при-
глашали, он не соглашался: 
где зарплата низкая, а где мало-
мальски приемлемая – «серая», в 
конвертах, где условия такие, что…

И тогда он обратился в службу 
занятости населения Ленинград-
ской области. Там его внимательно 
выслушали, предложили пройти 
соответствующие курсы, дали на-
правление на работу.

- Не работа красит человека, а 
человек работу, говорил мне отец, 
- рассказывает Виктор Иванович. – 
А если к ней относиться серьезно, 
ответственно и с любовью, то будет 
всё: и достойная зарплата, и, глав-
ное, уважение людей. Я выполняю 
завет отца, и даже больше: в про-
шлом году поступил в институт на 
заочное отделение.

Служба занятости населения 
правительства Ленинградской об-
ласти недавно отметила 25-летний 
юбилей. За это время сюда обрати-
лось 2,8 миллиона жителей. Здесь 
– 1,2 миллиона человек помогли 
в трудоустройстве, 1,6 миллиона 
граждан 47-го региона дали необ-
ходимые консультации.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко гово-
рит: 

- Мы все помним, какой шок ис-
пытала страна, когда стали закры-
ваться предприятия и появились пер-
вые безработные. Но и 25 лет назад, 
и в кризисные 1998-й и 2010-й годы 
Ленинградская область оставалась 
островком стабильности. Сегодня 
времена также далеко не простые, 
тем не менее, благодаря усилиям 
службы занятости, мы остаемся ре-
гионом с одним самых низких уров-
ней безработицы в России. 

Работники службы занятости 
продемонстрировали губернатору 
возможности мобильной бригады 
по трудоустройству - это два со-
временных грузопассажирских ав-
томобиля, в одном из которых орга-
низован отдел профориентации, а в 
другом осуществляется подбор ва-
кансий, помогая в трудоустройстве 
даже тем, кто живет в отдаленных 
районах области. К тому же, ка-
чество услуг мобильной биржи не 
уступает традиционным отделам 
службы занятости. База данных 
вакансий обновляется каждые два 
часа, а значит, любому посетителю 
в любой момент времени доступен 
весь спектр возможностей для тру-
доустройства.

Александр Дрозденко просмо-
трел ряд вакансий, загруженных в 

систему, оценил предлагаемые 
заработные платы по некото-
рым специальностям. 

На этом служба заня-
тости и комитет по труду 
и занятости населения 

останавливаться не 
собираются. Пред-

седатель комите-
та Алексей Бри-
цун презентовал 
стратегию разви-

тия службы занято-
сти населения 

до 2030 года. 
Основными 
п р и н ц и п а -

ми документа 
стали содействие 
легальному тру-

доустройству граж-
дан, повышение 

доступности государ-
ственных услуг и увеличение дохо-
дов населения. 

Большое внимание правитель-
ство 47-го региона, его служба 
занятости и комитет по труду и 
занятости населения уделяют вре-
менному трудоустройству несовер-
шеннолетних граждан - 174 тысячи 
подростков имели возможность в 
дни школьных каникул получить 
первые трудовые навыки. Также с 
каждым годом все большую зна-
чимость приобретает работа по 
профессиональной ориентации на-
селения - почти 910 тысяч жителей 
Ленинградской области воспользо-
вались услугой профессионально-
го тестирования. Результатом этой 
работы в ближайшей перспективе 
станет формирование кадрового 
резерва области. 

Правительство Ленинградской 
области одной из главных своих 
задач считает пропаганду рабочих 
профессий. С этой целью подписа-
но соглашение о взаимодействии 
комитета общего и профессио-
нального образования с региональ-
ным объединением работодателей 
«Союз промышленников и пред-
принимателей Ленинградской об-
ласти» (РСПП). 

- Мы придаем серьезное значе-
ние нашим партнерским взаимоот-
ношениям и понимаем, насколько 
важен сейчас акцент на получение 
рабочих профессий для работы в 
Ленинградской области, — отметил 
председатель областного комитета 
по образованию Сергей Тарасов. 
- Подписание этого соглашения 
позволит в будущем реализовать 
крупные инвестиционные проекты 
на территории региона, а также 
создать региональные профессио-
нальные стандарты. 

Генеральный директор РСПП 
Александр Габитов сказал, что 
процедура профессиональной ак-
кредитации образовательных про-
грамм уже начата: «Работодатели 
хотят получать высококвалифици-
рованных специалистов, их нужно 
обучать по сертифицированным 
программам, такие программы мы 
и сертифицируем». 

Подписание этого соглашения 
подчеркивает важность консоли-
дации усилий для повышения каче-
ства профобразования, подготовки 
квалифицированных рабочих ка-
дров и специалистов для эконо-
мики и социальной сферы 47-го 
региона. 

Развитие экономики региона 
стимулирует развитие профессио-
нального образования, которое на-
ходится под постоянным контролем 
губернатора А.Дрозденко и пра-
вительства области. В 2014 году 
Ленинградская область вошла в 
число 10 победителей конкурсного 
отбора пилотных программ по под-
готовке рабочих кадров. Качество 
профессионального образования у 
нас подтверждается итогами трудо-
устройства — 99,7% выпускников 
этого года трудоустроено. Рабочие 
кадры готовятся по 60-и програм-
мам подготовки рабочих и 42-м 
программам подготовки специали-
стов среднего звена. 

В 2014-2015 годах в организа-
циях профессионального образо-
вания региона обучалось 34587 че-
ловек. За счет средств областного 
бюджета получают образование 
17402 студента, из них по програм-
мам подготовки рабочих — 4837 
человек; подготовки специалистов 
среднего звена — 8710 человек; по 
программам высшего образования 
— 3855 человек. 

Для обеспечения подготовки 
специалистов приобретается вы-
сокотехнологичное оборудование. 
В 2014 году на эти цели израсходо-
вано 12,8 млн. рублей. Развивается 
сотрудничество с предприятиями-
работодателями: заключено  
769 договоров о взаимодействии. 
10 тысяч взрослых – сотрудников 
предприятий и организаций - про- 
шли повышение квалификации и 
переподготовку. 

В 2014 году студенты Ленин-
градской области приняли участие 
в региональных, всероссийских и 
международных конкурсах профес-
сионального мастерства.

Проведен областной конкурс 
по профессиям: «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования», «Облицовщик-
плиточник», «Плотник», «Авто-
механик», «Повар, кондитер», 
«Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного произ-
водства», «Мастер букетов 
из конфет». Участие в 
областном конкурсе 
принял 81 студент из 
всех образователь-
ных учреждений. 
На всероссийской 
олимпиаде про-
фессионального 
мастерства по 
профессии «Свар-
щик» студент По-
литехнического кол-
леджа Светогорска 
Алексей Епифанов 
занял третье место.

В Ленинград-
ской области рас-
ширяется спектр 
м е ж д у н а р о д н ы х 
конкурсов профессионального 
мастерства. В 2014 году в Ми-
чуринском аграрном техникуме 
прошел конкурс по профессии 
«Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства», 
участие в котором приняли также 
студенты из Финляндии и из ре-
спублики Беларусь. Победителями 
конкурса стали студенты Ленин-
градской области. Представители 
профессионального образования 
соревновались в международных 
конкурсах по профессиям «Мастер 
растениеводства», «Мастер по 
лесному хозяйству», «Повар», где 
также вошли в число призеров. 

Кировский политехнический 
колледж стал призером Всероссий-
ского конкурса лучших образова-
тельных практик. Студент Приозер-
ского политехнического колледжа 
Никита Кунец – абсолютный побе-
дитель Всероссийского конкурса 
«Юность. Наука. Культура». 

На всероссийском уровне про-
фессиональное образование Ле-
нинградской области активно вклю-
чилось в международное движение 
WorldSkills («Олимпийские игры мо-
лодых рабочих»). Команда области 
в составе 13 студентов в мае 2014 
года приняла участие в Националь-
ном чемпионате в Казани и заняла 
четыре призовых места.

В Ленинградской области под-
готовка рабочих кадров по 55 
профессиям начального профес-
сионального образования произ-
водится в 25 колледжах, лицеях 
и техникумах. 37 специальностей 
среднего профобразования можно 
получить в 18 учреждениях такого 
типа. В этом году в регионе преду-
смотрена организация стажировок 
306 выпускников под руководством 
наставников из числа опытных ра-
ботников. Таким образом, догово-
ры по стажировке заключены с 40 
организациями. 

В целях содействия занятости 
и трудоустройству выпускников в 
Ленинградской области созданы 
две отраслевые молодёжные бир-
жи труда. Одна из них работает 
для обеспечения кадрами агро-
промышленного и рыбохозяйствен-
ного комплекса на базе Санкт-
Петербургского государственного 
аграрного университета, другая 
- для предприятий промышленно-

сти и малого бизнеса на базе Госу-
дарственного института экономи-
ки, финансов, права и технологий. 
Основной задачей молодёжных 
бирж труда является информирова-
ние выпускников учреждений про-

фессионального образования 
и работодателей о ситуации 
на рынке труда Ленинградской 
области и оказание помощи в 

трудоустройстве. В период 
каникул биржа занимается 

трудоустройством студен-
тов и оказывает 
услуги по поиску 

вакансий всем, 
кто обратился 
за помощью.

По инициа-
тиве правительства Ленин-
градской области создан 
«Центр подготовки кадров 
для областных предприя-
тий», который будет обучать 

персонал для неболь-
ших деревоперераба-
тывающих и строитель-

ных компаний. Каждый 
месяц через центр проходят не ме-
нее 500 обученных или привлечен-
ных специалистов. В дальнейшем 
планируется увеличить этот показа-
тель вдвое.

Люди старшего поколения хоро-
шо помнят, в какой чести в Совет-
ском Союзе был рабочий человек. 
Но в «лихие девяностые» тогдашние 
правители России, выполняя сове-
ты западных консультантов, закры-
ли большинство профессиональ-
но - технических училищ – основной 
кузницы квалифицированных рабо-
чих кадров, в результате чего боль-
шинство предприятий страны стало 
испытывать дефицит специалистов. 
Недавно разговаривал с бывшим 
директором Ленинградского завода 
«Арсенал».

- У нас на заводе до перестрой-
ки работало почти 10 тысяч чело-
век. А сейчас чуть больше тысячи. 
Посмотрите, кто за станками стоит. 
Пенсионеры. Молодежи почти нет. 
Уйдут старики, завод может остано-
виться, - с болью в сердце говорил 
он. – И такое по всей России…

Чтобы такого не случилось на 
предприятиях области, по инициа-
тиве губернатора несколько лет 
назад был принят областной закон 
«О начальном и среднем профес-
сиональном образовании, а также 
профессиональной подготовке в 
Ленинградской области». Цель на-
стоящего закона - определение 
региональной политики в области 
начального и среднего профес-
сионального образования, а также 
профессиональной подготовки с 
учетом специфики условий для ее 
реализации; разграничение ком-
петенции в области начального 
профессионального образования 
между Законодательным собрани-
ем, Правительством Ленинградской 
области и органом управления об-
разованием; обеспечение и защита 
прав граждан на удовлетворение 
потребности в профессиональных 
образовательных услугах. 

Забытый лозунг «Слава рабо-
чим рукам!» становится одним из 
главных в нашей области.

Леонид ЯКУШИН.
Материал подготовлен по заказу 

комитета по печати и связям с 
общественностью правительства 

Ленинградской области.

«СЛАВА РАБОЧИМ РУКАМ!»
Правительство области возвращает престиж рабочих профессий
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Память – наша совесть

На самом деле в Европе дей-
ствовала целая сеть советской аген-
туры, получившая в послевоенные 
годы название «Красная капелла». 
Судьбы многих ее агентов сложи-
лись трагически, яркий пример 
тому – история Ильзы Штебе, раз-
ведчицы, сотрудничавшей с СССР. 
Она передавала информацию о 
подготовке плана «Барбаросса», 
однако была арестована немцами 
и пережила страшнейшие пытки, 
храня молчание. Орденом Красного 
Знамени героиня была награждена 
посмертно.

Ильзе Штебе – немка. Она по-
лучила образование в торговом 
колледже, а после добилась значи-
тельных успехов на поприще жур-
налистики. После окончания курсов 
стенографисток девушка прошла 
путь от работника рекламного отде-
ла до секретаря главного редакто-
ра, а после и вовсе стала корреспон-
дентом и писала из Чехословакии 
и Польши. Ильзе всегда отличали 
антифашистские взгляды, именно 
поэтому впоследствии она стала ра-
ботать на СССР.

В разведку Ильзе привел Ру-
дольф Гернштадт, польский жур-

налист -коллега. Девушка была 
прекрасным специалистом и после 
прихода нацистов к власти получила 
указание вступить в ряды НСДАП. В 
это время Ильзе работала под псев-
донимом «Арним», ее задачей было 
собрать как можно больше контак-
тов для последующей вербовки. 
Выступления Штебе в прессе были 
столь убедительны, что польские 
медийщики настаивали на том, что-
бы запретить ей въезд в страну из-
за пропаганды нацизма.

Одним из ключевых агентов, за-
вербованных Ильзе, стал сотрудник 
германского МИДа Рудольф фон 
Шелиа. Именно он помог Ильзе по-
лучить место в пресс-службе МИД. 
Сотрудничество разведчиков про-
должалось долго, именно Шелиа 
передавал информацию о том, что 
Германия готовит план нападения 
на Советский Союз. Стараниями 
Ильзе эти сведения передавались в 
Москву.

Немецкая контрразведка при-
кладывала усилия к разоблачению 
советских агентов. В Брюсселе был 
разгромлен штаб с радиопередат-
чиками. Несмотря на это, Ильзе 
продолжала руководить группой 

разведчиков и передавать инфор-
мацию. Ее арест произошел 12 сен-
тября 1942 года в день помолвки с 
Карлом Хельфрихом, еще одним 
агентом, работавшим на СССР.

Ильзе пытали 7 страшных и бес-
конечно долгих недель, но она не 
проронила ни слова и не выдала 
никого из своих сообщников. За это 
время в руки гестапо попал и фон 
Шелиа. Он выдал всю информацию 
о пособничестве Советскому Союзу 
и о работе с Ильзе. Это вынудило 
ее признаться в связи с фон Шелиа. 
Правда, никакой другой информа-
ции добыть не удалось. 14 декабря 
Ильзе Штебе была приговорена 
к смертной казне на гильотине. О 
ее подвигах, как и подвигах всей 
«Красной капеллы» стало извест-
но лишь много лет спустя. В 1969 
году были рассекречены материалы 
об участии разведчиков в Великой 
Отечественной войне, тогда Ильзе 
и еще 31 участник разведгруппы 
получили высокие государственные 
награды. 29 человек из списка на-
гражденных получили ордена Крас-
ного Знамени посмертно. 

kulturologia.ru

«Штирлиц в юбке»: 
немецкая разведчица, работавшая на СССР

Как известно, Штирлиц – образ собирательный, символ советской разведки, работав-
шей во имя борьбы с фашизмом. На самом деле в Европе действовала целая сеть со-

ветской агентуры, получившая в послевоенные годы название «Красная капелла». Судь-
бы многих ее агентов сложились трагически, яркий пример тому – история Ильзе Штебе, 
разведчицы, сотрудничавшей с СССР. Она передавала информацию о подготовке пла-
на «Барбаросса», однако была арестована немцами и пережила страшнейшие пытки, 
храня молчание. Орденом Красного Знамени героиня была награждена посмертно.

Тихон был обыкновенным 
мальчишкой, каких было 

много в деревне – учился, 
играл с ребятами, помогал 
маме ухаживать за млад-
шими сестрами, был скром-
ным и серьезным, как отец. 
Тихон во всем старался быть 
похожим на него.

В классе стояла тишина, у доски 
отвечал Тихон. Учитель Иван Петро-
вич задавал ему все новые и новые 
вопросы о его любимом герое Алек-
сандре Невском. О нем Тихон мог 
рассказывать сколько угодно, и ког-
да он ответил на последний вопрос, 
Иван Петрович сказал:

- Молодец. Я ставлю тебе «от-
лично». Скажи Тихон, а какая черта 
характера Александра Невского тебе 
ближе всего?

- Никогда не сдаваться, идти до 
конца и любить свою Родину, – отве-
тил мальчик...

Прошло всего несколько месяцев 
и на нашу Родину напали немецко-
фашистские захватчики, началась 
Великая Отечественная война. Когда 
фашисты захватили деревню Байки 
в Белоруссии, семья Тихона в полном 
составе - 6 детей и родители - ушла 
в партизаны. Тихон с мамой и двумя 
сестрами стали связными, они при-
ходили в деревню и получали от по-
мощников партизан сведения о пере-
движении фашистов, о количестве 
солдат, техники и передавали эти 
сведения в партизанский отряд. Вся 
деревня как могла помогала парти-
занам, потому что у каждого в парти-

занском отряде были родственники. 
Им передавали продовольствие и 
иногда оружие.

Однажды Тихон с сёстрами и ма-
терью пришёл в родную деревню, 
чтобы взять одежду и пополнить за-
пасы продуктов. Но в деревне жил 
предатель, который рассказал фа-
шистам, что мать Тихона знает, где 
искать партизанский отряд. Больше 
месяца их продержали в тюрьме, до-
прашивали, мучали, но так ничего и 
не добились. Маму Тихона отправили 
в концлагерь в Германию, а его с се-
страми отпустили. Измученные дети 
вернулись в родную деревню, где их 
приютили соседи. Через некоторое 
время Тихон снова ушел в партизан-
ский отряд.

Партизаны постоянно атакова-
ли фашистов. То тут, то там горе-
ли дома с немцами, подрывались 
склады с оружием. Фашисты несли 
большие потери, но ничего не мог-
ли с этим поделать. Они знали, что 
вся деревня помогает партизанам 

и решили учинить расправу над ее 
жителями….

21 января 1944 года, выполняя 
задание командования, Тихон вновь 
пробрался в родную деревню, кото-
рую на рассвете окружили фаши-
сты и решили стереть с лица земли 
вместе с жителями как опорную базу 
партизан. Всех жителей в трескучий 
мороз согнали за околицу деревни 
и заставили копать огромную яму. 
Деревню подожгли, а жителей нача-
ли расстреливать. Тихон успокаивал 
прижимавшихся к нему сестёр. Че-
рез час все девятьсот пятьдесят семь 
жителей деревни и его маленькие 
сестры были расстреляны, а оцепе-
невшему от ужаса Тихону, которого 
держали два дюжих солдата, геста-
повец приказал:

- Ты поведешь нас к партизанам! 
Ты знаешь, где они? - обратился к 
мальчику немец.

- Я никогда там не был и дороги 
не знаю, - пробовал отказаться паре-
нек.

Но фашист злобно крикнул:
- Тогда мы тебя тоже расстреля-

ем! Нам известно, что твой отец и 
братья партизаны, - и он, не целясь, 
выстрелил раз, другой.

Тихон побелел и пошатнулся. Го-
рячий воздух ударил ему в лицо.

- Это я пошутил, - засмеялся офи-
цер. - Но если ты нас не проведешь к 
партизанам, я тебя расстреляю.

Тихон молчал.
«Там, в лесу, вместе с сотнями 

других партизан его отец и братья. 
Разве можно изменить им, предать? 
Нет! Никогда этого не будет! Я сде-
лаю по-другому…», – подумал маль-
чик

- Ты боишься, что тебе будут 
мстить партизаны? Не бойся. Мы от-
правим тебя в Германию, сделаем 
настоящим человеком, - и он протя-
нул Тихону плитку шоколада.

Тихон еле удержался, чтобы не 
бросить ее в лицо фашисту. Однако 
поблагодарил и коротко сказал:

- Хорошо. Поведу вас к партиза-
нам.

...Сурово шумят деревья, нещад-
но бьют своими ветвями по лицам, 
рвут одежду кусты, снег заметает 
следы. Всю дорогу глаза Тихона за-
ливали слезы: он вспоминал, что 
произошло сегодня в деревне. Но он 
уверенно вел фашистов знакомой 
только ему одному тропкой, туда, 
откуда нет выхода, туда, где он ото-
мстит фашистам за смерть своих 
близких. Тихон сжал кулаки и за-
шагал быстрее. Лес становился все 
гуще, страшнее. Немцы встревожи-
лись.

- Далеко ли до партизан? - спро-
сил офицер, пристально глядя ему в 
лицо.

- Уже близко, - как можно спо-
койней ответил мальчик и зашагал 
дальше.

Начало смеркаться. Деревья чер-
ной стеной перегородили путь.

Тихон привел немецких солдат 
в непроходимые болота, которые и 
зимой не замерзали. Вскоре, когда 
солдаты один за другим стали прова-
ливаться по грудь в трясину, офицер 
заподозрил неладное.

- Где же твои партизаны?! - взбе-
шенно закричал фашист, хватаясь 
за пистолет. - Веди нас обратно! Это 
какое-то болото. Куда ты нас при-
вёл?!

- Туда, откуда вы не выйдете, - от-
ветил Тихон. - Это вам за всё, гады: 
за маму, за сестёр, за родную дерев-
ню!

Потом глянул на плитку шокола-
да, которую по-прежнему держал в 
руке, и бросил ее в лицо фашиста.

Прогремел выстрел. Тихон упал 
на снег, хватаясь за куст. Собрав по-
следние силы, он приподнял голову и 
тихо прошептал:

- Папа... мамочка! Не обижайтесь 
на меня, я не предал!.. Они не выйдут 
отсюда... Нет...

Тихон погиб, а враги в панике 
метались по болоту, которое их заса-
сывало все глубже и глубже. Погибло 
более двухсот фашистов.

О подвиге 12-летнего пионера 
Тихона Барана узнали случайно, 
когда нашли дневник оставшегося в 
живых немецкого солдата. Потрясён-
ный подвигом мальчика, он написал: 
«Мы никогда не победим русских, по-
тому что даже дети у них сражаются, 
как герои».

timeallnews.ru

Мы никогда не победим русских
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Начало праздника ознаме-
новало открытие после ремонта 
Дома культуры.

Михаил Коломыцев вместе 
с руководителями города – гла-
вой МО «Кировск» Максимом 
Лашковым и и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Ольгой 
Кротовой - перерезали симво-
лическую красную ленточку. По-
сле этого все смогли осмотреть 
отремонтированные помещения, 

в каждом из которых были при-
готовлены подарки – творческие 
выступления и различные вы-
ставки.

Далее состоялось возложе-
ние цветов к памятнику С.М. Ки-
рова на Театральной площади, 
а затем, выстроившись в празд-
ничные колонны, представители 
органов местного самоуправле-
ния и предприятий направились 
в Парк культуры и отдыха, где 
прошла вторая часть праздника.

Со сцены Михаил Коломыцев 
поздравил кировчан с Днем Рос-
сии и Днем города, а также зачитал 
приветственный адрес председате-
ля Госдумы РФ С.Е. Нарышкина.

Глава района пожелал Ки-
ровску процветания, отметил, 
что за прошедшие годы про-
делана большая работа по бла-
гоустройству города, развитию 

социальной, экономической и 
культурной сферы.

- Сегодня в истории города 
замечательный день – букваль-
но несколько часов назад был 
открыт после ремонта Дом куль-
туры. Символично, что это прои-

зошло в день юбилея Кировска. 
Уверен, что теперь культурная 
жизнь города станет еще более 
насыщенной и многообразной, 
- обратился к присутствующим 
Михаил Коломыцев.

В рамках мероприятий про-

звучало множество поздрав-
лений и теплых слов, а также в 
летопись Кировска были вписа-
ны еще 2 имени: решением со-
вета депутатов МО «Кировск» в 
2016 году было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин МО 
«Кировск»: заместителю главы 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области по ЖКХ Алексею 
Кольцову и главному специали-
сту управления культуры адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области Николаю Михайлову.

Также всех гостей ждал за-
мечательный праздничный кон-
церт, а ближе к ночи небо над 
городом озарили огни празднич-
ного фейерверка.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 

Ленинградской области, фото Татьяны 
Павленковой, Дианы Дудяк, Яны 

Филимоновой и Елены Сухоносовой

Михаил Владимирович за-
читал приветственный адрес 
председателя Госдумы РФ С.Е. 
Нарышкина и также присоеди-
нился к поздравлениям.

- Вы обладаете удивитель-
ным даром - находить подход 
к людям, которые находятся в 
непростой жизненной ситуа-
ции. Ваша профессия или ско-
рее призвание достойна самого 
глубокого уважения. Я благода-
рю вас за вашу работу и желаю, 
чтобы вы всегда оставались та-
кими же чуткими, милосердны-
ми и очаровательными, - обра-
тился к собравшимся Михаил 
Коломыцев.

После этого были вруче-
ны благодарности и почет-
ные грамоты администрации 
Кировского муниципального 
района лучшим работникам 
соцсферы.

Далее сотрудников отрасли 
поздравили заместитель главы 
администрации по социаль-
ным вопросам Татьяна Ивано-

ва, председатель комитета со-
циальной защиты населения 
Ольга Белокурова, начальник 

Управления Пенсионного фон-
да РФ в Кировском районе ЛО 
Антонина Гуляева и др.

25 лет служения людям 

С юбилеем!

И.о. главы администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области Михаил Коломы-

цев поздравил сотрудников социальной сферы района с 
профессиональным праздником и 25-летием социальной 
службы в России.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области,  
фото Татьяны Павленковой

12 июня в г. Кировск 
состоялись празд-

ничные мероприятия,  
посвященные Дню России  

и 85-летию города, в которых 
принял участие и.о. главы адми-

нистрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

Михаил Коломыцев.

12 июня в г. Кировск 
состоялись празд-

ничные мероприятия,  
посвященные Дню России  

и 85-летию города, в которых 
принял участие и.о. главы адми-

нистрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

Михаил Коломыцев.
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Пока на площадь 
подъезжали все но-
вые и новые эки-
пажи, я разгово-
рился с Николаем 
СЕРИНОВЫМ, су-
дьей соревнований. 

- Из каких городов 
приехали участники?

- Из Москвы, Петрозаводска, 
Луги. Основная масса - из Санкт-
Петербурга.

 
- Давно ли проводятся эти со-

ревнования?
- В таком формате уже второй 

год. Хочется, чтобы они стали 
ежегодными, но, к сожалению, 

существует достаточно 
много трудностей, осо-

бенно при согласова-
нии маршрута, выбора 
места и т.п., поэтому 
мы очень благодарны 
депутатам Кировского 

района и города Отрад-
ное за оказанную помощь 

и поддержку. Надеемся и 
на дальнейшее сотрудничество. 
Сами соревнования пройдут в 
интереснейших лесах и болотах 
Мгинского городского поселе-
ния (район Малуксы) по четырем 
номинациям: «лайт», «туризм», 
«профи», «экстрим» -  это и раз-
ные маршруты, и несколько раз-
ные требования

- Кто есть кто среди 
участников вне мероприя-
тия?

- Широкий спектр про-
фессий:  сантехники, биз-
несмены, электрики, инже-

неры. Никаких социальных 
различий. Всех объединяет 

один общий интерес.

- Что мотивирует этих людей 
участвовать в соревнованиях?

- Я бы, наверное, по-другому 
сказал, движет этими людьми  
романтика, возможность уйти 
от городской суеты, отвлечься. 
Город как бы затягивает в себя. 
Все в суете, в работе, а здесь ты 
можешь с семьей, с друзьями, 
с людьми, которых ты знаешь, 
окунуться в природу, отдохнуть, 
покататься, сломать машину .

- Николай, какими критерия-
ми определяется выбор победи-
теля соревнования?

- Только опыт влияет на ко-
нечный результат. Потому что 
скорость, объем двигателя, ло-
шадиные силы, размер колес 
(размер колес имеет значение, но 
по этому принципу будет деление  
на категории) – все это не прин-
ципиально. Тандем штурмана и 
пилота – их опыт, взаимопони-
мание, скоординированность 
действий и принимаемых реше-
ний – главные условия  победы. 
Хочу пожелать всем успехов на 
бездорожье и покорения грязе-
вых вершин!

Алексей Дубинин,  
фото автора  

и из группы vk.com/own2016

 Самое высшее наслаждение - сделать то, что по мнению других вы сделать не можете.

Городские хроники

ПОКОРИТЕЛИ 
ГРЯЗЕВЫХ ВЕРШИН

11 июня на центральной площади города стартовал фестиваль «Внедорожные 
Белые Ночи-2016  -  ЗЕРКАЛЬНЫМИ ТРОПАМИ».  Организаторы и участни-

ки мероприятия поблагодарили администрацию Кировского района, главу МО «Город 
Отрадное» Михаила Лагутенкова и депутата Валерия Шеваршинова, без ак-
тивного участия которых эта гонка не состоялась бы. Кстати, Валерий Шеваршинов за-
нимается внедорожным спортом с 2008 года, с его легкой руки у нас ежегодно проходит 
потрясающая «Джиперская масленица»,  именно он принял непосредственное участие в 
организации мероприятия и подготовке технической документации.

ОРГАНИЗАТОРЫ 

СОРЕВНОВАНИЙ

 z Автоклуб «ИРБИС»  
г. Отрадное

 z Автомобильный  
спортивно-туристический 
клуб «Ареал 4х4»

 z Межрегиональная 
автомобильная спортивная 
общественная организация 
«Ховер-Клуб»

 z Организация  
«Дикий Драйв»

В День России в кинокон-
цертном зале КЦ Форту-

на эстрадно-цирковая студия 
«Улыбка» Петра Радищева 
представила цирковую програм-
му «Нескучный цирк», которая 
оказалась феерическим шоу. 
Чудеса, волшебство, фокусы, ил-
люзии и превращения целый час 
царили на сцене, полностью за-
хватив внимание и воображение 
маленьких зрителей.

Начинающие юные волшеб-
ники под музыку разных времен 
и народов, сменяя одну за другой 
декорации и светоэффекты, по-
казывали свое мастерство: пере-
мещали предметы, устроили забав-
ный пикник двух клоунов, ловким 
движением рук вытаскивали из 
пустого ящика... настоящего кро-
лика. Апофеозом волшебных пре-
вращений стало появление  ребят 
из таинственного черного шкафа, 
который с самого начала представ-
ления стоял пустым..

Главный волшебник  Петр Ра-
дищев заставил поверить в чудеса 
не только детей, но и их родителей, 
продемонстрировав «ловкость рук и 
никакого мошенничества». 

А уж ясновидящая, которая на 
глазах изумленной публики достава-
ла из магической шляпы Волшебника 
листочки, на которых зрители напи-
сали слова и, приложив их  к третье-

му глазу, озвучивала их всей публике, 
повергла малышей в неописуемый 
восторг - она угадала все слова!

До глубины души потрясло зри-
тельный зал исчезновение девочек 
из абсолютно пустой коробки. Увы, 
мир устроен таким образом, что всё 
когда-нибудь заканчивается. Завер-
шилось и представление. Под при-
глушенную мелодию, практически в 

полной темноте появились на сцене 
яркие, порхающие бабочки, которы-
ми были все артисты студии. Потря-
сающее зрелище!

Я, взрослый человек, в этот день 
лишний раз убедился, - что-что, 
а  цирк, по определению, не может 
быть скучным. 

 Алексей Дубинин,  
фото автора

НЕСКУЧНЫЙ ЦИРК
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 Время - лучший доктор, но плохой косметолог.

С праздником!

Часть первая.  
Поиски себя.

Роману 27 лет. Из них более 
20 лет он ничего не видит. В ре-
зультате серьезного заболева-
ния зрение было потеряно еще 
в детстве. 

Семья стойко перенесла удар 
судьбы. Надо сказать, что Перо-
вы – музыкальная семья. Се-
мья, где всегда есть  место твор-
честву и любви, совершенно 
искренней вере в собственных 
детей. Папа Олег Витальевич и 
мама Светлана Александровна 
сделали все, что было в их си-
лах, чтобы мальчик получил все 
необходимые навыки и знания, 
которые ему будут необходимы 
в жизни. Лишь немногие знают, 
чего им это стоило.

В восемь лет Рома пошел 
учиться в школу-интернат №1 
им. К. К. Грота, где была музы-
кальная школа для незрячих. 
Прекрасный педагог Ирина 
Геннадьевна Вердиш помогла 
мальчику раскрыться. Со вто-
рого класса Рома начал сочи-
нять музыку. Большую помощь 
в этом ему оказывала компози-
тор Наталья Николаевна Карш. 
Рома становится  автором ака-
демических произведений, му-
зыкальной кинолирики, эстрад-
ных песен и джазовых пьес. 
Первым конкурсом компози-
торов, который выиграл Рома, 
был музыкально-поэтический 
конкурс при школе в 2000 году. 
Потом были городской конкурс 
юных композиторов, междуна-
родная премия «Филантроп», 
признание международно-
го фонда «Орфей», участие в 
многочисленных фестивалях. 
Рома Перов стал лауреатом 
всероссийской общественной 
программы «Надежда России». 
Своими силами родители Ромы 
издали альбом фортепианных 
пьес сына, записали диски с его 
музыкой.

Борьба близких за зрение 
Ромы не прекращалась. С 2007-
го по 2010-й годы он перенес 
пять операций  на глаза в Цен-
тре глазной и пластической хи-
рургии г. Уфы. Заведомо зная, 
что вернуть полностью зрение 
невозможно, родители не теря-
ли надежды на лучший исход. 
Врачам клиники удалось от-
воевать и  сохранить тот кро-
шечный процент (менее 1%), 
который был у пациента, снять 
воспалительные процессы и 
остановить прогрессирующую 
слепоту. Пять операций (!) за 
право различать свет и тьму, 
крупные объекты, смутно опре-
делять силуэты, с трудом рас-
познавать движения… 

Наступила юность - вре-
мя самоопределения и выбора 
дальнейшего самостоятельного 
жизненного пути. Роман по-
нимает, чтобы развивать талант 
музыканта и добиться суще-
ственных результатов на этом 
поприще,  нужны дополнитель-
ные серьезные знания, а без 
зрения это сделать не так про-

сто. Музыке и так есть место в 
его жизни, она с ним, он ее чув-
ствует, она здорово помогла ему 
оценить свои силы, раскрыть 
свои способности, но нужно 
идти дальше, получать профес-
сию. По результатам ЕГЭ Роман 
поступает в СПбГУ на факуль-
тет прикладной математики 
по специальности «процессы 
управления». Отучившись год,  
понимает, что по причине недо-
статочности зрения значитель-
ная часть информации просто 
проходит мимо. Для програм-
миста невосполнимые инфор-
мационные прорехи чреваты 
пагубными последствиями. 

«Наверное, это не моё, - ре-
шил Роман. - Это просто этап, 
он был нужен, он был полезен. 
Надо вовремя уходить, чтобы 
«твое», наконец, нашло к тебе 
дорогу и пришлось по душе».

Шаг назад – это не обяза-
тельно отступление, иногда это 
маневр для последующего дви-
жения. Этим движением стала 
учеба в медицинском училище 
№ 2 и обретение профессиональ-
ных навыков массажиста (ещё в 
школе-интернате преподавали 
курсы массажа, как перспектив-
ный вариант будущей профес-
сии). После прохождения прак-
тики в стационаре Отрадненской 
городской больницы Роман по-
нял - это действительно «его», 
здесь он может принести реаль-
ную пользу и максимально реа-
лизовать себя. Он сможет помочь 
людям восстановить здоровье, 
вновь вернуть им радость актив-
ного движения. 

Уже два года Роман Олего-
вич работает здесь массажи-
стом. Сотни людей в прямом 
смысле слова прошли через 
его руки. Пациенты любят его. 
Те, кому пришлось проходить 
курс массажа у Романа, оста-
ются довольны его работой и 
его отношением к ним. День 
за днем он набирается опыта и 
постигает новые вершины про-
фессионального мастерства. 
Теплом рук, энергией любви 

и умением чувствовать этими 
руками то, что другим не дано 
увидеть даже глазами, Роман 
неустанно несет свою миссию 
добра. В день он принима-
ет порядка 14 человек. Среди 
его пациентов и взрослые, и 
дети. Будучи сам чрезвычайно 
пунктуальным он очень ценит 
пунктуальность пациентов, 
как-никак опоздание одного 
приведет к целой цепочке не-
доразумений с другими, кото-
рым также необходимо уделить 
должное внимание. Мамам на 
заметку: пройдет совсем немно-
го времени, и  наш Роман будет 
готов принять малышей.  

Часть вторая.  
Рома и Лера.

Совсем недавно в жизни Ро-
мана случился роман. Появи-
лась она - Лера. Жизнь обрела 
другие краски, в ней появился 
какой-то новый стимул и смысл. 

Девушка жила в Кисловод-
ске. Ей 23 года. Так же как и 
Роман, она с детства  лишена 
была возможности полноценно 
видеть - атрофия зрительного 
нерва. Так же как и наш герой, 
она, не сдаваясь, двигалась на-
встречу своей мечте - жить 
полноценной жизнью, постигая 
ее посредством чувств и ощуще-
ний, нарабатывая необходимый 
для этого опыт. 

Они познакомились в со-
циальной сети, в группе, кото-
рая объединила слабовидящих 
и слабослышащих людей в со-
общество единомышленников 
(Рома умело пользуется Ин-
тернетом, в его распоряжении 
специальные говорящие про-
граммы, которые позволяют 
ему наполнять свой досуг но-
выми интересами и увлечения-
ми, оставаться продвинутым 
пользователем и эрудирован-
ным человеком). Некоторое 
время молодые люди созвани-
вались, общение переросло во 
взаимную симпатию. Ко дню 
рождения Леры Рома приехал в 
Кисловодск. Согласитесь,  это 

поступок, который невозможно 
не оценить. Ребята очень  вол-
новались, ведь после  первой 
их встречи мог начаться совсем 
другой отсчет времени. Вторая 
поездка Романа пришлась на 
Новый год. Лера призналась, 
что в этот раз Рома был более 
открыт, общителен, его визит 
остался в памяти  одним из са-
мых счастливых событий в их 
жизни. 

А в апреле Лера переехала… 
Кто знает, возможно, насовсем. 
В массажном кабинете и для 
неё нашлось место. Она обуча-
лась профессии массажиста в 
родном Кисловодске, окончила 
медицинское училище. Теперь 
их рабочие места рядышком, 
но вскоре каждому массажи-
сту планируют предоставить 
по отдельному кабинету. Рука 
об руку они ходят на работу, с 
работы, по делам и на прогул-
ку. Они, как две половинки, 
гармонично дополняют друг 
друга. Он - сдержанный и от-
ветственный, она - открытая 
и эмоциональная. Он лучше 
ориентируется в незнакомой 
обстановке и на местности, 
она чуть лучше отличает мел-
кие предметы, наблюдательнее 
в деталях. Оказалось, что Лера 
замечательно готовит. Главное, 
чтобы все нужное было под ру-
кой, каждый предмет должен 
иметь свое определенное место 
на кухне. Сейчас они живут у 
бабушки Ромы, рядом с местом 
их работы. Две хозяйки заме-
чательно поладили. Лера очень 
милая, симпатичная девушка. 
Рома, наверное, догадывается 
об этом, но, скорее всего, он это 
видит сердцем. Ведь сердце сле-
пым быть не может. Не хочется 
загадывать, но мне кажется, что 
их ждет вполне счастливая се-
мейная жизнь  со всеми прила-
гающимися радостями и труд-
ностями. И пусть они  не знают, 
как выглядит этот мир, какими 
он наполнен красками, как вы-
глядят их родные и близкие, 
как выглядят вещи и предметы, 
которыми они пользуются. Их 
мир – это мир звуков, запахов и 
ощущений,  он по-своему пре-
красен и способен подарить на-
стоящее человеческое счастье 
бытия. Скажите мне, разве они 
слепые?  Мне кажется, слепы те, 
кто, обладая отменным здоро-
вьем, бездарно проводят время 
в жалобах и нытье, рассуждая о 
несправедливости жизни; сле-
пы те, кто, будучи зрячим, не 
хочет увидеть возможностей 
распорядится всеми благами, 
что подарены свыше. А если вам 
посчастливится познакомиться 
с Романом и Лерой, искренне 
поддержите их, поблагодарите 
за пример жизнестойкости и 
жизнеутверждения,  за их выбор 
– быть полезными, быть счаст-
ливыми, несмотря ни на что. 
Помните, их руки каждый день 
творят добро.

Татьяна Пангина,
Фото автора

ПРОСТОЕ  
СЛОВО  

«СПАСИБО»

19 июня профессиональное со-
общество медиков отметит 

свой праздник – День медицинского 
работника, принимая поздравления 
и благодарности от коллег, пациен-
тов, родственников и друзей. Нака-
нуне праздника нам довелось задать 
несколько вопросов  главному врачу 
Отрадненской городской больницы 
Дмитрию Андреевичу Щукареву:

-  Произош-
ли ли какие-
н и б у д ь 
косметиче-
ские из-
м е н е н и я 
в поме-
щ е н и я х 
поликли-
ники и 
стациона-
ра?

- За год 
полностью отре-
монтировано педиатри-
ческое отделение поликлиники, кабинет 
дерматовенеролога, приемного отделения 
стационара. 

-  Будет ли здание старой поликлини-
ки передано под жилой дом для медра-
ботников? 

- Все понимают необходимость этого 
шага. В настоящее время администрация 
г.Отрадное нам помогает, проводя компе-
тентный  анализ возможности предоставле-
ния документов в соответствующие инстан-
ции для рассмотрения вопроса о переводе 
здания в жилой фонд.

- Можно ли констатировать факт, что 
вопрос "кадрового голода" в Отраднен-
ской больнице стоит уже не столь остро?

- Отчасти – да. Хочу отметить, что у нас 
появились новый грамотный доктор Люд-
мила Ивановна Уфимцева в должности зав. 
педиатрическим отделением дневного ста-
ционара и  два новых врача-травматолога в 
поликлинике. С 1 августа очень ждем нового 
зав. взрослой поликлиникой. Поскольку его 
специальность - кардиология, то и, соответ-
ственно, кардиолога.

- Ваша профессия не из легких. Слу-
чаются ли в работе минуты счастья?

- Счастье - это когда уже здоровый че-
ловек заглядывает сказать "спасибо". Одно 
простое слово, а доктор в этот миг осознает 
нужность своей профессии и удовлетворе-
ние от хорошо выполненной работы.

- Любимый анекдот на медицинскую 
тему...

- На самом деле их много, но расскажу 
тот, что как раз по сезону.

Пациент приходит к врачу, а тот ему без 
осмотра говорит:

- Ну, у Вас, голубчик, повышенное арте-
риальное давление. Я Вам сейчас таблетки 
выпишу...

- Но, доктор, как Вы поняли? Вы ведь 
меня даже не осматривали и не мерили дав-
ление!?

- А на Вас комары лопаются...
Пользуясь случаем, искренне поздрав-

ляю всех своих коллег и персонал наших ме-
дучреждений с Днем медицинского работни-
ка! Желаю не унывать несмотря на то, что 
работать приходится в непростых условиях. 
Уверен, наши отрадненские медики самые 
отзывчивые, несгибаемые и профессио-
нальные! Вместе мы победим любые недуги, 
даже свои :)

Беседу вела Анастасия Семенова

У него всё получится
Сей замечательный афоризм разместил на своей страничке в социаль-

ной сети Роман Перов. На мой взгляд – это своеобразный вызов. Вызов 
судьбе, обстоятельствам. В нем жажда жить и день за днем преодолевать 
любые препятствия и трудности. В их преодолении видеть безусловный 
смысл и обретать веру в себя.

«У него нет шансов!» –  
громко заявили обстоятельства. 
«Он неудачник!» –  
крикнули люди. 
«У него всё получится», –  
тихо сказал Бог.
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Новости из общественной палаты Ленинградской области

Александр 
БАЛАХНИН, 
представитель 
Национального 
Центра  
по контролю  
в сфере ЖКХ  
по г. Отрадное

 Обладание чувством юмора позволяет легче пережить отсутствие всего остального.

ЖКХ

Школа грамотного потребителя. Часть 15
Что такое капитальный ремонт  

и что такое текущий?

Получая очередную пла-
тежку за квартиру, жи-

тели начинают изумляться 
«ну почему опять увеличи-
лись тарифы на содержание 
жилья?». Разобраться в этой 
строчке непросвещенно-
му человеку чрезвычайно 
сложно, но мы попробуем 
шаг за шагом понять, из 
чего состоит эта загадочная 
строка, и кто увеличивает 
нам эту плату. Для начала 
надо разобраться, в чем 
разница между капиталь-
ным ремонтом и текущим, 
потому что зачастую испол-
нители этих ремонтов сами 
начинают определять объем 
и список этих работ. 

Чем текущий ремонт 
отличается от 
капитального?

Техническая эксплуатация 
жилищного фонда проводится 
по нескольким направлениям: 
управление жилищным фон-
дом, техническое обслужива-
ние и ремонт строительных 
конструкций и инженерных 
систем зданий, а также сани-
тарное содержание. В рамках 
технического обслуживания и 
ремонта осуществляются: дис-
петчерское, аварийное и иное 
техобслуживание (содержание), 
осмотры, подготовка к сезонной 
эксплуатации, текущий ремонт 
и капитальный ремонты. Теку-
щий ремонт направлен на под-
держание эксплуатационных 

показателей МКД (технических, 
экономических, эстетических и 
др.) Поддержание этих показа-
телей достигается путем прове-
дения плановых строительных 
и организационно-технических 
мероприятий  с целью устране-
ния неисправностей (восстанов-
ления работоспособности) эле-
ментов и оборудования здания 
и улучшения эксплуатационных  
показателей, которые проводят-
ся в соответствии с процедурой, 
предусмотренной гл. 18 Жилищ-
ного Кодекса РФ. 

Как принимается 
решение о проведении 

текущего ремонта?
Решение о проведении те-

кущего ремонта принимается 
решением на общем собрании 
собственников более чем 50% 
от числа голосов собственни-
ков, принявших участие в со-
брании, либо советом дома, 
если он наделен такими полно-

мочиями (ст.44 ЖК РФ). Так-
же на собрании утверждается 
перечень услуг и работ, усло-
вия их оказания и выполнения, 
размер и способы их финанси-
рования (например, из средств, 
собираемых на текущий ремонт 
общего имущества или путем 
дополнительного целевого сбо-
ра с собственников) (п.17 Пра-
вил 491). Собственники поме-
щений в домах, где 30 квартир, 
заключают договор управления 
МКД с управляющей компани-
ей. Если управление домом осу-
ществляет ТСЖ, перечень услуг 
и работ утверждается в поряд-
ке, определенном уставом това-
рищества. Члены ТСЖ  и лица, 
заключившие с ним договор 
о содержании общего имуще-
ства, вправе проводить ремонт 
своими силами, привлекать 
специалистов по конкретным 
работам. Во избежание навя-
зывания услуг в договоре с УК 
должен быть прописан порядок 
и условия выполнения работ по 

содержанию и ремонту обще-
го имущества, порядок изме-
нения перечня работ, размера 
платы за содержание и ремонт 
помещения, а также порядок 
внесения такой платы.  Все это 
определено частью 2 и 3 ст. 162 
Жилищного Кодекса. Если не-
обходимо провести такие рабо-
ты, которые не предусмотрены 
договором или минимальным 
перечнем услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего 
имущества, например, косме-
тический ремонт подъезда, 
гражданин вправе  самостоя-
тельно обратиться с письмен-
ным заявлением к исполнителю 
работ. Однако чаще требуется 
проведение общего собрания 
собственников, либо председа-
тель совета дома обращается 
в управляющую компанию с 
просьбой подготовить несколь-
ко вариантов смет таких работ  
и предлагает проголосовать на 
собрании за одну из них. 

Но все это, как говориться, в 
теории. На практике управляю-
щие компании никого не спра-
шивают и сами определяют на 
глазок, когда и кому делать ре-
монт. Но чаще ремонт быстрее 
делается там, где есть активные 
жители. Именно жители, и это 
естественно, лучше видят все 
болячки своего дома. Бескон-
трольность со стороны жителей 
приводит к тому, что управляю-
щие компании сами составляют 
сметы и сами же принимают 
собственные работы, чем нару-
шают принятое законодатель-
ство. Проведенные выборочные 
проверки в разных городах по-
казали, что представители УК, 
чтобы соблюсти видимость за-
конности, создавали «липовые» 
советы домов из несуществую-
щих жильцов и от их имени ста-
вили подписи.   

(продолжение следует)…

По сведениям, полученным из обще-
ственной палаты Ленинградской 

области, закончилось формирование 
областной общественной инспекции 
по ЖКХ, основной задачей которой 
будет проведение общественного кон-
троля по следующим направлениям: 

- управление  МКД,
- капремонт,
- ликвидация аварийного жилья,
-  модернизация объектов ЖКХ,
- обращение с твердыми комму-

нальными отходами, 
- благоустройство,
- государственная информацион-

ная система ЖКХ.

В состав инспекции вошли и жители 
г. Отрадное Александр Анатольевич Ба-
лахнин и Эльза Генатулловна Пыжнова. 
На первом заседании инспекции, кото-
рое прошло в здании правительства Ле-
нобласти,  А.А. Балахнин был избран на 
должность сопредседателя инспекции. 
Вторым сопредседателем была избра-
на жительница города Тихвина  Ирина 

Борисовна Лавренович, являющаяся 
председателем общественной органи-
зации «Школа грамотного потребите-
ля».

Александр БАЛАХНИН, 
представитель Национального Центра  

по контролю в сфере ЖКХ по г. Отрадное
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 Единственный способ стать умнее - играть с более умным противником.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и 

Эксклюзив

«Визит вежливости» 
- не самый лучший 

и известный фильм Юлия 
Райзмана.  После его вы-
хода на экран немного-
численные рецензии были, 
как бы сказать поточнее, 
сдержанными. Всё-таки ве-
ликий мастер, снявший де-
сятки фильмов, буквально 
потрясших зрителя. Один 
«Коммунист» чего стоит! И 
лишь много позже (уже по-
сле смерти режиссера) мно-
гие поняли, что «Визит веж-
ливости»  – фильм-притча, 
ф и л ь м - п р е д с к а з а н и е , 
фильм-предупреждение: 
люди, мы бессильны перед 
вселенскими катастрофами, 
но не нужно их создавать 
искусственно, надо любить 
друг друга, ведь наша жизнь 
так коротка…

…Лето 1972 года. Я, корре-
спондент городской газеты «Сла-
ва Севастополя» вдрызг пору-
гавшись с новым редактором Г. 
Староверовым (бывшим работни-
ком горкома партии),  бросил ему 
на стол заявление об уходе. Пока 
друзья искали мне место в какой-
либо другой газете Крыма, чтобы 
как-то прожить, пришел на отбор 
массовки на съемки фильма «Ви-
зит вежливости». Объявили, что 
за участие в массовке всем платят 
по три рубля за день, притом сра-
зу после окончания съемок этого 
дня. Три рубля в 1972-м – это (для 
сравнения) бутылка водки (2 р. 10 
коп.) плюс 200 граммов доктор-
ской колбасы (48 копеек), плюс 
белый полукилограммовый батон 
(12 копеек), плюс 5 раз проехать 
на троллейбусе (по 4 копейки). 
Другими словами, не жируя, эти 
три рубля можно было растянуть 
на два, а то и на три дня. Напом-
ню (специально для молодежи), 
что в то время зарплата рядового 
работника бюджетной сферы с 
высшим образованием составля-
ла 70 рублей в месяц, обед в ра-
бочей столовой обходился от 50 
до 90 копеек, котлета по-киевски 
с комплексным гарниром и на 
гренке в ресторане стоила 1,17 
рубля, почти столько же - бутыл-
ка хорошего крымского сухого 
вина. А вот зарплата сварщика-
судосборщика Севастопольско-
го морского завода колебалась 
от 180 до 250 рублей, за койку в 
рабочем общежитии завода этот 
судосборщик платил 5 рублей в 
месяц.

Смотрины проходили на 
просторной площади между зда-
нием морского вокзала и прича-
лом. Желающих поучаствовать 
в съемках фильма собралось 
человек двести.  Все встали в 
большой круг. В его центре - 
представители администрации 
съемочной группы – женщина 
около сорока лет (впоследствии 
узнал, что это второй режиссер 
Мария Сергеевна Филимонова) 
и двое молодых мужчин – её ас-
систенты.

Мария Сергеевна коротко 
рассказала о будущем филь-
ме, особо подчеркнув, что его 
режиссером является Юлий 
Яковлевич Райзман - лауреат 
нескольких Сталинских и Госу-
дарственных премий, снявший 
около двадцати фильмов, за-
служивших признание зрителя. 
Эпизод, который будет здесь 
сниматься, рассказывает о ви-
зите вежливости советского ра-
кетного крейсера в итальянский 
порт Неаполь, а массовка будет 
представлять из себя любопыт-
ствующую итальянскую публику.

Двухсерийный фильм «Визит 
вежливости» включает в себя че-
тыре киноистории о судьбе офи-
цера учебного военного корабля 
Андрея Глебова: «Корабль», 
«Порт», «Помпея» и «Театр». 

Советский военный ко-
рабль, на борту которого слу-
жит капитан-лейтенант Глебов, 
заходит с визитом вежливости 
в итальянский средиземномор-
ский порт. Моряков везут на 
экскурсию в Помпеи, где их со-
провождает девушка-гид Лючия. 
Образ Помпеи и образ Лючии 
оставляют в душе Глебова глу-
бокий след. Вернувшись домой, 
он неожиданно для себя пишет 
пьесу, в которой оживают древ-
ние обитатели некогда цветуще-
го города, разрушенного стихией 
в 70-х годах первого века нашей 
эры...

Начался отбор кандидатов 
на массовку. Он не был строгим. 
М. Филимонова с ассистентами 
подходила к каждому желающе-
му принять участие в съемках, 
внимательно осматривала кан-
дидата, молча подходила к сле-
дующему. Если кому-то что-то 
говорила, тот покидал площадь.  

Мимо меня прошла, почти 
не задержавшись. Только почув-
ствовал жесткий и короткий, как 
выстрел, взгляд профессионала. 
А вот женщине, стоящей рядом 
со мной, улыбнулась и извиняю-
щимся тоном проговорила:

- У вас хорошее, но слишком 
русское лицо. А у нас ведь ита-
льянская публика… Извините, 
пожалуйста…

Круг кандидатов уменьшился 
почти наполовину. Потом начал-
ся отбор в групповку, то есть тех, 
кто будет сниматься в микро-
эпизодах. Здесь отбор был на-
много строже.  Конечно, корот-
кая беседа, просьба улыбнуться, 
нахмуриться, сказать несколько 
слов… Увидев у меня на шее фо-
тоаппарат, вдруг спросила:

- А кто вы по профессии?
- Журналист, - ответил.
- О, это нам как раз и нужно! 

Пойдете в группу фоторепорте-
ров.

«Фоторепортеров» было че-
ловек десять. Ассистент второго 
режиссера Вадим Витчинкин 
каждому из нас раздал сценарий 
фильма, заставив тут же вни-
мательно прочитать страницы 
о встрече в Неапольском порту 
советского ракетного крейсера, 
прибывшего в Италию с визитом 
вежливости.

Затем - подробный инструк-
таж о том, как нужно вести себя 
на съемочной площадке, ни в 
коем случае не смотреть в камеру 
и т.д и т.п…

- И запомните, интеллигент-
ское поведение советского фо-
торепортера отбросьте в сторону. 
Западные журналисты наглые, 
как волки в овечьей стае. Каж-
дый хочет урвать лучший кадр, 
поэтому готов и оттолкнуть со-
седа, и помешать ему.

По окончании инструктажа 
сообщил приятную новость: 

- А сейчас пройдите в голубой 
автобус, это наша передвижная 
бухгалтерия. Там заполните ан-
кеты с паспортными данными 
и получите зарплату за сегодня. 
Участникам групповки мы пла-
тим по 5 рублей за съемочный 
день. Завтра в 7 утра все должны 
быть на Корабельной стороне 
(назвал точный адрес), там вас 
превратим в итальянцев, затем  
автобусами поедем на съемку.

На следующее утро больши-
ми стараниями, фантазией ху-
дожника по костюмам Лидии 
Юльевны Нови нас разодели, 
как итальянцев: парни в самых 
невероятных брюках (начиная 
от белых в черную полосочку, 
кончая американскими джинса-
ми). Я уж не говорю о рубашках 
— здесь полнейшая какофония 
цветов и фасонов.

Уже одетые к съемкам, раз-
брелись по небольшому дворику, 
арендованному киностудией. С 
любопытством рассматриваем 
себя в зеркале, с улыбкой наблю-
даем за другими. И с трепетом 
ждем «главного» — режиссера 
Юлия Райзмана. Большинство 
из нас его не знали в лицо: уви-
дев каждого входящего в дворик 
представительного мужчину, ше-
потом друг у друга спрашивали:

— Это Райзман?…   
И этот трепет был объясним. 

О «главном» среди массовки хо-
дили легенды. Да и не мог быть 
в наших глазах не легендарным 
человек, поставивший столько 
замечательных фильмов, таких, 
как «Машенька», «А если это 
любовь!», «Коммунист», «Твой 
современник»… 

Никто не заметил, как во 
дворик вошел невысокий сухо-
парый мужчина в белой «кинош-
кой» кепочке и больших черных 

очках. На него просто не обрати-
ли внимания. И даже когда на-
чались «смотрины», некоторые 
недоуменно спрашивали:

— А что, «главный» не прие-
хал?

А Райзман стоял рядом, рас-
сматривая нас.

Большой красный «Ика-
рус-250» везет нас на съемочную 
площадку — Севастопольский 
морской порт, где уже пришвар-
товался известный «киноак-
тер» — ракетный крейсер «Гроз-
ный». Его недавно снимали в 
фильме «Нейтральные воды», 
рассказывающем о противо-
стоянии советских моряков и 
команды американского фрега-
та в Средиземном море. В тени 
тополей стоят два новеньких 
«Фиата-1800», доставленных из 
Москвы. Только поверх москов-
ских номеров прикреплены ита-
льянские.

Второй режиссер Мария Сер-
геевна Филимонова со своими 
ассистентами Анной Кобзевой, 
Вадимом Витчинкиным расстав-
ляют массовку: «итальянские» 
оркестр, почетный караул, фото-
репортеров, жителей Неаполя. 
Кинокамеру водружают на боль-
шой бронетранспортер. У него, 
оказывается, нужная плавность 
хода и высокая точка съемки, 
что сейчас необходимо.

Идет уже восьмая репетиция 
эпизода, которому в сценарии 
уделено буквально три стро-
ки… Мимо встречающей толпы, 
шурша шинами, величаво про-
плывают «Фиаты». В несколь-
ких метрах от оркестра машины 
резко тормозят, из первой вы-
скакивает адъютант, открывает 
дверцу автомобиля. Из него вы-
ходит итальянский адмирал (его 
играет артист Севастопольского 
драмтеатра Н. Маруфов). Гремит 
музыка. В ниточку вытягивается 
почетный караул. Репортеры ки-
даются к адмиралу, сопровожда-
ющим его офицерам, торопливо 
щелкая фотоаппаратами и стре-
коча кинокамерами. Репортерам 
не до вежливости: минуту назад 
они мирно беседовали, сейчас 
же толкаются, мешают друг дру-
гу — каждый старается запечат-
леть самый интересный, самый 
сенсационный момент… 

— Стоп! — раздается усилен-
ный мегафоном голос режиссе-
ра. — Все по местам! Пригото-
виться к съемке!

Удар хлопушки, сцена повто-
ряется. И если вначале чувство-
валась какая-то скованность, то 
теперь она исчезла.

— Еще один дубль! — раз-
носится по площадке. Бросаю 
взгляд на Райзмана. Видимо, 
он чем-то недоволен. Рот сжат, 

уголки губ напряженно опуще-
ны вниз, на лбу собрались мор-
щины.

Работаем второй дубль, тре-
тий, четвертый… И после каждо-
го — такое же недовольное лицо. 
Все устали. Немилосердно печет 
солнце. Хочется пить. Тяжелая 
фотоаппаратура оттягивает шею, 
плечи. Вдруг «главный» легко 
соскакивает с бронетранспорте-
ра, быстрой походкой подходит 
к одному из фоторепортеров, 
что-то ему объясняет, размаши-
сто жестикулируя. Затем направ-
ляется к адмиралу.

- Ведите себя раскованней, 
— говорит он ему. — Вы не лей-
тенант. Вы — адмирал, за ваши-
ми плечами долгая и сложная 
жизнь.

И, взяв под козырек, Юлий 
Яковлевич четко и удивительно 
правильно прошел вдоль строя 
почетного караула. Кстати, это 
был феномен профессии: как 
единодушно утверждают все 
снимавшиеся у Райзмана, его ре-
жиссерские показы были потря-
сающими по выразительности, 
причем именно артистически-
ми. То есть он предлагал актеру 
не наметку, не абрис роли, а об-
раз!

Снова над площадкой:
— Все по местам? Пригото-

виться к съемке! Начали!
И, наконец:
— Отлично! Перерыв на обед! 

Все свободны на два часа!
…Мы обедали в кафе «Хо-

лодок». Неторопливо жевали 
печенку. Нещадно гудели от 
усталости ноги. Пот крупными 
каплями катился со лба. А впе-
реди были новые съемки...

Леонид  ЯКУШИН

От автора.
Этот репортаж был написан 

летом 1972 года. В следующих  
номерах хочу дополнить его ны-
нешним взглядом на Юлия Райз-
мана и его творчество. Тогда, в 
1972-м, мне с режиссером побесе-
довать не удалось, но о нём много 
рассказывали люди, с которы-
ми он работал долгие годы. Я с 
интересом читал всё, что было 
написано о великом режиссере, 
которого считаю режиссером 
будущего. И очень жалею, что 
сейчас в кинотеатрах можно 
посмотреть какое-нибудь аме-
риканское «мыло», а вот наших 
фильмов, вошедших в золотой 
фонд мирового кинематографа, 
нет. А может, это специально 
делается, чтобы убить в нас гор-
дую память о прошлом, о славных 
делах наших родителей, бабушек- 
дедушек? 

zz ГОДzРОССИЙСКОГОzКИНО

Юлий Райзман и его «Визит вежливости»
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Разное

 Времена Робин Гудов не прошли: грабители по-прежнему становятся героями.

В юности кажется, что до пенсии еще да-
леко, однако при наступлении соответ-

ствующего возраста уже трудно повлиять на 
ее размер. Сегодня пенсионные права граж-
дан формируются по иным правилам, чем у 
наших бабушек и дедушек.

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный 
закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», которым предусмотрено дополнительное 
условие для назначения страховой пенсии по старости. 
Теперь помимо возраста и стажа гражданину потребу-
ется наличие необходимого количества баллов.

Отделением Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области был проведен 
анализ отказных решений в установлении  страховой 
пенсии по старости за 2015 год, по результатам кото-
рого было выявлено, что отказов стало больше. Так из 
более 800 решений, 16% гражданам отказано в связи с 

отсутствием необходимого количества баллов.
Напоминаем, что с 2015 года пенсионные права 

граждан выражаются в условных единицах – баллах (ко-
эффициентах), которые переводятся в рубли на стадии 
назначения пенсии и определяются как за периоды до 1 
января 2015 года, так и за периоды после указанной даты.

Пенсионные права, сформированные гражданами 
до 1 января 2015 года, зависели от стажа работы, за-
работной платы (до 1 января 2002 года)  и страховых 
взносов, уплаченных работодателем с 2002 по 2014 
года, а с 1 января 2015 года зависят от стажа и сум-
мы уплаченных страховых взносов в пользу застрахо-
ванного лица. «Заработать» 1 балл можно только при 
условии получения официальной заработной платы, 
сумма которой не менее одного минимального разме-
ра оплаты труда. 

Поскольку пенсионные баллы рассчитываются 
исходя из страховых взносов, уплаченных работодате-
лем в Пенсионный фонд, их сумма напрямую зависит 

от размера официальной заработной платы. Соответ-
ственно, чем выше заработная плата, тем больше бал-
лов, а значит и выше пенсия. 

К сожалению, многие граждане пренебрегают 
этим условием и продолжают получать зарплату в 
«конверте», тем самым лишая себя возможности на-
копления необходимого количества баллов, а значит и 
достойной пенсии в будущем.

Для назначения пенсии в 2016 году потребуется не 
менее 7 лет стажа и 9 баллов, но с 2025 года страховую 
пенсию будут получать только те лица, у которых при 
достижении пенсионного возраста будет не менее 30 
баллов и 15 лет страхового стажа.

В случае, если вы работали в организации, где вам 
выплачивали «серую» заработную плату, вы сможете 
рассчитывать только на социальную пенсию, которая 
назначается на пять лет позже установленного пенси-
онного возраста, т.е. женщины смогут обратиться за 
пенсией в 60 лет, мужчины –  65 лет.

Уверенность в будущем необходима 
каждому человеку, касается это и бла-

гополучной старости, хотя, конечно, задумы-
ваются о ней не все. Именно по этой причине 
государство с помощью средств пенсионных 
накоплений предлагает населению копить на 
будущую пенсию.

Что же такое пенсионные накопления?
Пенсионные накопления – это средства, зафикси-

рованные на индивидуальном лицевом счете участника 
системы обязательного пенсионного страхования в 
Пенсионном фонде Российской Федерации или него-
сударственном пенсионном фонде. 

Средства пенсионных накоплений включают в 
себя:

- суммы страховых взносов на накопительную пен-
сию, перечисленные работодателем в рамках обяза-
тельного пенсионного страхования на финансирование 
накопительной пенсии;

- суммы уплаченных гражданами дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию; суммы 
взносов работодателей, если они являются третьей 
стороной Программы государственного софинансиро-
вания пенсий, а также суммы взносов, перечисленных 
государством на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений;

-  сумма средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, направленных на формирование 
накопительной пенсии;

- доход от инвестирования указанных средств.
Напоминаем, что страховщиком пенсионных на-

коплений может быть  Пенсионный фонд РФ или вы-
бранный гражданином негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ), то есть та организация, которая инвести-
рует пенсионные накопления гражданина и будет вы-
плачивать их при выходе на пенсию. 

Если гражданин подал заявление о переходе из 
ПФР в НПФ, из НПФ обратно в ПФР или из одного НПФ 
в другой НПФ в 2015 году, то пенсионные накопления 

с учетом инвестиционного дохода будут переданы вы-
бранному страховщику в первом квартале 2021 года.

Однако, если заявление о досрочном переводе 
пенсионных накоплений (смене страховщика) подано 
в 2015 году, то возможна потеря инвестиционного до-
хода.

Так, если гражданин начал формировать пенсион-
ные накопления у предыдущего страховщика в 2011 
году или раньше (например, до 2015 года гражданин 
был «молчуном», т.е. он не подавал никаких заявле-
ний), то средства передаются с учетом инвестиционно-
го дохода.

Если же средства формировались у предыдущего 
страховщика в 2012-2015 годах, то в случае положи-
тельного результата инвестирования в 2015 году, пере-
даны фактически сформированные средства пенсион-
ных накоплений без инвестиционного дохода за 2015 
год. В случае отрицательного результата инвестирова-
ния в 2015 году - переданы фактически сформирован-
ные средства с учетом полученного убытка.

Полезных сервисов 
ПФР стало больше

Пенсионный фонд продолжает рас-
ширение электронных сервисов для 

граждан как в части их информирования, так 
и в части оказания государственных услуг, 
которые делают визит в ПФР необязатель-
ным.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены в единый портал на 
сайте Пенсионного фонда по адресу es.pfrf.ru. 

Для большего удобства  граждан портал струк-
турирован не только по типу получаемых услуг 
(пенсии, социальные выплаты, материнский капи-
тал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией или 
без регистрации. Для доступа к услугам, имеющим 
отношение к персональным данным, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на едином 
портале госуслуг.

Один из ключевых сервисов для пенсионеров 
– информирование о виде и размере пенсии и соци-
альных выплат (таких, как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и 
компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспо-
собным и т. д.).

Владельцам сертификата на материнский капи-
тал будет полезен сервис информирования о раз-
мере (или остатке) средств материнского капитала. 

 Узнать о сформированных пенсионных правах, 
назначить пенсию, изменить способ ее доставки, 
записаться на прием в ПФР, направить обращение 
и получить информацию о сведениях своего инди-
видуального лицевого счета можно в Личном каби-
нете гражданина.

Воспользовавшись кабинетом, работающие 
пенсионеры могут узнать размер пенсии с учетом 
всех прошедших индексаций, т. е. тот размер пен-
сии, который они будут получать в случае прекра-
щения трудовой деятельности. 

 Напоминаем, с 2016 года работающие пенсио-
неры получают непроиндексированный размер пен-
сии, пенсию с учетом всех прошедших индексаций 
пенсионер начнет получать  только после прекра-
щения трудовой деятельности.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Досрочный перевод пенсионных накоплений  
грозит потерей инвестиционного дохода!

Баллы + стаж = достойная пенсия

Материалы подготовлены Начальником Управления А.Н. Гуляевой

C 1.06.2016 по 31.08.2016 
на территории г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области   
будет проходить профилактическое 
мероприятие «Европротокол», на-
правленное на обучение водителей 
самостоятельному оформлению до-
кументов ДТП и на профилактику за-
торовых ситуаций, вызванных фак-
том ДТП.

Действия участников ДТП по его 
оформлению.

С 1 июля 2015 года вступило в силу по-
становление Правительства Российской Фе-
дерации от 6 сентября 2014 года № 907 «О 
внесении изменений в Правила дорожного 
движения, утвержденные постановлением 
Совета Министров Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090», 
которым структурированы положения Пра-
вил дорожного движения, регламентирующие 
порядок действий водителей транспортных 
средств после дорожно-транспортного проис-
шествия, к которому они причастны.

Так, поправками введено четкое диф-
ференцирование в Правилах алгоритма 
действий в зависимости от вида дорожно-
транспортного происшествия. В частности, 
если в результате дорожно-транспортного 
происшествия имеются пострадавшие, то 
оно может быть оформлено только сотруд-
никами полиции.

Если же в ДТП пострадавших нет, то 
документы о нем в определенных случаях 
могут быть оформлены без участия со-
трудников полиции – путем заполнения 
водителями соответствующих бланков 
извещений о дорожно-транспортном про-
исшествии в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств».

В остальных случаях, если в ДТП нет 
пострадавших, порядок его оформления 
определяется полицией при поступлении 
информации о данном происшествии.

Оформление документов о ДТП вне 
места аварии предусмотрено при предъ-
явлении зафиксированных средствами 
фотосъемки или видеозаписи положения 
транспортных средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной инфраструк-
туры, следов и предметов, относящихся к 
происшествию, повреждений транспортных 
средств.

Кроме того, в Правилах дорожного 
движения теперь четко указано, что при от-
сутствии необходимости в оформлении до-
кументов о дорожно-транспортном проис-
шествии водителям разрешается оставить 
место ДТП.

Инспектор ОГИБДД  
В.И. Ларионов

Профилактическое мероприятие 
«Европротокол»

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД КИРОВСКОГО РАЙОНА

Скоро День медицин-
ского работника. Очень 
хочется от души по-
благодарить медсестер 
процедурного кабинета  
Ларису Анатольевну 
Кудряшову и Анну Вла-
димировну Алексееву за 
их профессионализм и 
ласковые руки. 

                                                                                         
Семья Большаковых

Поздравляем  Надеж-
ду Дмитриевну Ионову 
с праздником медицин-
ского работника. Она 
очень внимательная и 
отзывчивая. Всегда по-
советует , поддержит. 

                                                                              
С.В. Адреева,  

З.М. Кузнецова 

Так случилось, что, 
приехав погостить в ваш 
красивый и уютный го-
род, я заболела и обра-
тилась в поликлинику. 
Ко мне очень доброже-
лательно отнеслись. Всё 
объяснили, подсказали. В 
тот день в регистратуре 
работала  Татьяна Ан-
дреевна Масленникова. 
Спасибо ей большое.

С.Б. Веселовская, 
жительница г. Волгограда
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Объявления, вакансии, 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

• 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

Выполню работы  
по РЕМОНТУ КВАРТИР 

в сжатые сроки, 
качественно, добросовестно,  

цены приемлемые,  
пенсионерам скидка. 

Т. 8-964-336-21-40

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
МАЛЯРА 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 95 69, +7 (911) 266 15 23
info@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

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

ООО «Элерон полиформ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

УПАКОВЩИЦА-УКЛАДЧИЦА 
Желательно иметь опыт работы на конвейере. 

УСЛОВИЯ: график работы 2/2 (смены день/ночь по 12 часов). 
Заработная плата труда от 26 000 руб. 

Работа в Колпинском районе СПБ,  
п.Сапёрный, м.Рыбацкое - мебельный комбинат

Тел.: 462-86-06, 462-86-36

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

развивающаяся группа компаний

25 июня 2016 года
проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Нам требуются:

Слесари механосборочных работ 5-6 разряда
Токари 5-6 разряда 

Инженеры-конструкторы (AutoCad, SolidWorks)
Инженеры - конструкторы (Базис Мебельщик)

Инженеры-конструкторы (станки с ЧПУ) 
Экономисты (опыт работы от 7 лет)

Нормировщики (опыт работы в судостроении от 5 лет)
Сварщики-аргонщики (5-6 разряда)

Мы обеспечены заказами до 2020 года
Мы предлагаем: Стабильность, хорошие условия  

труда, соцпакет, ДМС, развозка из Колпино,  
Шлиссельбурга, Кировска, м. Рыбацкое

Для участия в мероприятии  
необходимо зарегистрироваться по телефонам:

+7 911 176 95 69 
+7 911 266 15 23

 personal@aris-geser.ru
ВМЕСТЕ МЫ ОБЕСПЕЧИМ КОМФОРТ НА МОРЕ!

www.aris-geser.ru

Быстрорастущая компания 
 в пищевой индустрии ищет 

на работу СОТРУДНИКОВ
УСЛОВИЯ:
1) з/пл 20 000 оклад+премия за объём,
2) график работы 5/2 с 9.00-18.00 
3) обед за счет компании

ОБЯЗАННОСТИ:
1) ответственное отношение к труду.
2) исполнять поставленные задачи и объемы.
3) опыт ручной лепки пельменей или желание быстро 
научиться
4) без в/п

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: граждане РФ, мед.кн.

Тел.для записи на собеседование:  
8-911-088-29-20 Мария

Дачной амнистией называ-
ют упрощенный механизм 

учёта дачных, садовых и огород-
ных земель, введенный Федераль-
ным законом РФ от 30 июня 2006 
года № 93-ФЗ. Таким образом, до 
1 марта 2018 года каждый владе-
лец объекта недвижимости может 
бесплатно приватизировать свой 
земельный участок без уточнения 
границ. 

Дачная амнистия – это упрощен-
ный порядок оформления права соб-
ственности на объекты недвижимости 
для участков с разрешенным исполь-
зованием «Земли сельхозназначения 
для ведения садоводства и дачного 
строительства». «Дачная амнистия» 
установлена в соответствии с Данным 
законом установлен упрощенный поря-
док приватизации земельных участков, 
находящихся в личном пользовании, 
а также домов и строений. Срок упро-
щенного порядка оформления права 
собственности и бесплатной привати-
зации на недвижимое имущество без 
уточненных границ земельных участков 
был продлён до 2018 года. Объектом 
недвижимости, поставленным на када-
стровый учёт по «дачной амнистии»,  
можно распоряжаться в полной мере 
- совершать сделки купли-продажи, 
передавать в наследство или дарить.

Дачная амнистия распространяет 
свое действие на земельные участки, 
которые были получены до 30 октября 
2001 года, то есть до момента введе-
ния в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации. В настоящее 
время и до 1 марта 2018 года гражда-
нин, имеющий в собственности, по-
жизненном наследуемом владении или 
постоянном или бессрочном пользо-
вании земельный участок для садо-
водства, дачного хозяйства, гаража, 
может оформить право собственности 
на объект капитального строительства, 
расположенный на данном земельном 
участке по упрощенной схеме без до-

полнительных затрат на оформление 
технического плана. Также это касает-
ся объектов, на которые не требуется 
получение разрешительной докумен-
тации. В данном случае гражданину 
необходимо предоставить в территори-
альный отдел Управления Росреестра 
по месту нахождения объекта недви-
жимости заполненную Декларацию об 
объекте недвижимого имущества.

Указанная Декларация и Акт о 
включении в Единый государствен-
ный реестр прав (ЕГРП) сведений о 
ранее учтенном объекте капитально-
го строительства (ОКС) передаются в 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области, где в течение 
трёх рабочих дней присваивается ка-
дастровый номер объекту недвижимо-
сти. Сведения о кадастровом номере 
ОКС направляются Филиалом обратно 
в территориальный отдел Управления 
Росреестра.

В то же время заявителям стоит 
обратить внимание, что при поста-
новке земельного участка по «дачной 
амнистии» в кадастровом паспорте на 
земельный участок будет отметка о 
том, что граница участка не установ-
лена в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ. 
Это значит, что данный земельный уча-
сток существует в условных границах, 
то есть его границы не установлены в 
системе координат, поэтому существу-
ет вероятность, что в дальнейшем при 
установлении границ участка могут 
возникнуть спорные ситуации со смеж-
ными соседями.

Сведения государственного када-
стра недвижимости (ГКН) об объекте 
недвижимости гражданин вправе за-
просить дополнительно.

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района  
Ленинградской области по 

материалам пресс-службы филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Ленинградской области
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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

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe
Дорогие гости и жители города! 

«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  
приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,

а также котлетками и фрикадельками. 
Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 

Приобрести продукцию можно по адресам: 
г. Отрадное: ул. Леншоссе, д. 2;  

ул. Щурова (красные ларьки); ж/д ст.Пелла.
Пос.Тельмана, ул.Красноборская дорога, д. 6; 

г.Шлиссельбург, ул.Затонная, д. 2 (рыбное место); 
ТД Нева (отдел свежее мясо); 
СНТ Грибное, д.Нурма, д.12. 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем в группу  

http://vk.com/club116138811

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. 


