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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

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 
г. Отрадное, ул. Щурова,  д.3/1, ТБК «Центральный»,  2 этаж . 

Новые поступления известных отечественных производителей. 

АКЦИЯ! Скидки на серебро и украшения из натуральных камней

Приглашаем участниц на I ФЕСТИВАЛЬ  

«ПАРАД НЕВЕСТ» 
8 июля 2016 года

в рамках празднования Дня семьи, любви и верности

Штаб мероприятия: г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1, 
БЦ 2 этаж  свадебный салон  «OLA - LA»  

т. +7-911-841-65-57 Снежана

Возраст участниц от 18 до 99 лет
В программе: шествие, конкурс, 

выступление артистов, фуршет, фотосет,  
катание на байках и лимузинах и др. 

17 апреля (воскресенье) в КЦ Фортуна с 11 до 16 часов

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ, 
пледы, одеяла, подушки, 

постельное белье.

ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, 
ПОРТЬЕРЫ, ШТОРЫ 

по 150 руб.

БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ.  
Новая коллекция весна - лето.

АКЦИЯ! Летняя обувь по 150 руб. 

«Ивановские  

пороги-III» стр. 6
PRO  
здравоохранение

В город  
на «Ласточке» стр. 7

стр. 8
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Всё ближе начало тури-
стического сезона, а 

вместе с тем и сезона повы-
шенной пожароопасности. В 
связи с этим Ленинградская 
область проводит ряд меро-
приятий, призванных не до-
пустить серьёзных пожаров 
на территории региона.

Первым, одним из главных, 
мероприятием является работа 
с населением. Это и объявления 
на рекламных щитах вдоль дорог 
общего пользования, и просвети-
тельские публикации в СМИ. От-
дельное внимание уделяется как 
раз средствам массовой инфор-
мации. Специально для ознаком-
ления с ситуацией 5 апреля 2016 
года на площадке ТАСС была ор-
ганизована пресс-конференция, 
посвященная предотвращению 
лесных пожаров в регионе.

Об усилении мер безопас-
ности, профилактических меро-
приятиях, несанкционированных 
палах сухой травы рассказали 
заместитель представителя Коми-
тета по природным ресурсам Ле-
нинградской области Павел Нем-
чинов, заместитель начальника 

Главного Управления МЧС России 
по Ленинградской области Антон 
Клинг, начальник РПДУ Управле-
ния лесами Ленинградской обла-
сти Леонид Ладога, заведующий 
кафедрой лесоводства Санкт-
Петербургского государственного 
лесотехнического университета 
имени С. М. Кирова Александр 
Смирнов.

Технически Ленинградская 
область полностью готова к по-
жароопасному сезону. 98% лесов 
находятся под контролем систе-

мы видеонаблюдения, позволяю-
щей оперативно реагировать на 
появляющиеся задымления. 254 
населённых пункта состоят на 
особом контроле МЧС.

Были проведены масштабные 
учения в посёлке Шугозеро Тих-
винского района Ленинградской 
области.

Но этого может оказаться 
недостаточно, если мы сами не 
будем соблюдать элементарные 
правила безопасности и заботить-
ся о лесе. Благодаря показатель-

ной работе по противопожарной 
безопасности, Ленинградская 
область не горела уже восемь 
лет подряд. Это впечатляет, но и 
имеет негативные последствия. 
Из-за отсутствия пожаров в ле-
сах накопилось много сухого 
покрова, который может легко 
воспламениться и значительно 
усложнить задачу по тушению по-
жара. Поэтому нужно с особенной 
ответственностью отнестись к со-
хранению лесов Ленинградской 
области.

Стоит отметить, что местное 
население в большинстве своём 
соблюдает нормы противопожар-
ной безопасности и не относится 
к данному вопросу легкомыслен-
но. Гораздо большую опасность 
для леса представляют гости и 
туристы из соседних регионов. 
Это и жители Санкт-Петербурга, 
выбирающиеся на выходные и 
праздничные дни «за город». А 
так как излюбленное направления 
отдыхающих - карельский пере-
шеек, то он больше других под-
вержен несанкционированным 
поджогам.

Проблема состоит и в том, 
что привлекать к ответственности 

за непотушенный костёр или бро-
шенный окурок довольно слож-
но. Несмотря на то, что на место 
каждого пожара выезжает опера-
тивная группа для расследования 
инцидента, до сих пор не удалось 
привлечь ни одного человека к от-
ветственности.

Поэтому мы обращаемся к 
жителям нашего города - соблю-
дайте технику безопасности в 
пожароопасный сезон! Не зани-
майтесь самостоятельным палом 
сухой травы! Рассказывайте де-
тям об угрозах лесных пожаров! 
По возможности проводите про-
светительскую работу среди тури-

стов и дачников! Давайте  вместе 
защитим себя и лес от пожаров!

В случае обнаружения тра-
вяного, торфяного или лесного 
пожара нужно позвонить на «пря-
мую линию» лесной охраны по 
телефону 8-800-100-94-00 
или в региональный пункт дис-
петчерского управления Ленин-
градской области по телефону 
90-89-111.

Алексей Косарев,
материал подготовлен по заказу 

Комитета по печати и связям с 
общественностью Правительства 

Ленинградской области

Кого боится лес?

Волейбольный клуб 
«Динамо – Ленинград-

ская область» из Соснового 
Бора официально стал чем-
пионом России в высшей 
лиге «А» за два тура до окон-
чания чемпионата. Осенью 
2016 года областная волей-
больная команда дебютиру-
ет в Суперлиге.

«В спортивной жизни регио-
на произошло знаковое событие 
— «Динамо-ЛО» вышло на феде-
ральный уровень, где, надеюсь, до-
стойно представит 47-ой регион — 
отметил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. — 
Это действительно профессиональ-
ная, дружная, очень слаженная ко-
манда, за которую мы все болеем».

В двух матчах 20-го тура чем-
пионата России по волейболу 
среди мужских команд высшей 
лиги «А» волейбольный клуб 
«Динамо-ЛО» обошел по очкам 
гостей из Екатеринбурга — клуб 
«Локомотив-Изумруд».

Перед началом субботней 
игры сосновоборцы лидировали 

в чемпионате – команда занимала 
первую строчку турнирной табли-
цы, имея в активе 96 очков после 
38 игр. Чтобы досрочно завоевать 
титул чемпиона и выйти в Супер-
лигу, «Динамо-ЛО» было необхо-
димо в двух матчах с командой из 
Екатеринбурга набрать 3 очка.

Матч 9 апреля закончился со 

счетом 3:2 в пользу «Динамо-ЛО», 
воскресная игра завершилась, 
напротив, со счетом 2:3, победа 
осталась за гостями.

Таким образом, по сумме 
двух встреч «Динамо-ЛО» набрал 
необходимые три очка, что обе-
спечило им право на досрочный 
выход в Суперлигу — вне зависи-
мости от результатов матчей по-
следнего тура, которые состоятся 
23 и 24 апреля в Сосновом Бору. 
«Динамо-ЛО» будет принимать 
команду «Ярославич» (город 
Ярославль).

Всего сосновоборцы одержа-
ли 35 побед в 40 матчах.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области,
Фото с официального сайта 

клуба «Динамо –ЛО»  vc-
dynamo.ru

В турнире по волейбо-
лу среди работников 

областного правительства 
и органов местного самоу-
правления победа со сче-
том 2:1 осталась за одной 
из двух представленных на 
турнире команд правитель-
ства 47-го региона.

Второе место заняла сбор-
ная команда Ленинградской 
области (Всеволожский, Киров-
ский, Лодейнопольский, Луж-
ский, Киришский, Подпорож-
ский районы).

Бронзу турнира после матча 
с командой Сосновоборского 
городского округа увезли домой 
игроки Гатчинского района.

Чемпионат, участие в кото-
ром принимает губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, посвящен Всемир-

ному дню здоровья и собрал две 
команды правительства субъ-
екта, сборную районов 47-го 
региона, команды Гатчинского, 
Тосненского, Кингисеппского, 

Волховского районов и Сосно-
воборского городского округа.

На открытии турнира гла-
ва 47-го региона отметил, что 
надеется этими соревнования-
ми возродить общеобластные 
спартакиады муниципальных 
районов.  Основной целью со-
ревнований губернатор назвал 
становление командного духа, 
как внутри администраций, так 
и среди представителей всех 
ветвей власти.

Александр Дрозденко пред-
ложил сделать волейбольный 
турнир традиционным, чтобы 
собственным примером агити-
ровать жителей вести здоровый 
образ жизни и заниматься спор-
том.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Команда правительства Ленинградской области 
завоевала победу в 47CUP

«Динамо-ЛО» — в Суперлиге
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Молодежь сегодня знает о 
событиях в мире лучше, чем 
то, что происходит в их городе. 
Точно так же ситуация обстоит 
со знанием вертикалей местной 
власти. В рамках урока парла-
ментаризма молодежи доход-
чиво рассказали о структуре 
местной власти, зачем нужны 
депутаты, как они связаны с 
городской и районной админи-
страцией. Также была затрону-
та тема выборов, как реальной 
возможности повлиять на си-
туацию в своем регионе.  Цель 
мероприятия – повысить поли-
тическую грамотность школь-
ников и учащихся техникума. 

«Чтобы стать депутатом, 
нужно иметь активную граж-
данскую позицию. За нас не ба-
бушки голосовали, мы работали с 
молодежью, и она же нас избра-
ла. Примерно 80% избирателей 
– это люди в возрасте, так как 
среди молодежи принято счи-
тать, что за нас уже все решено, 
и голосовать не обязательно. На 

самом деле, это не так, ничего 
не решено. И вы можете это ре-
ально увидеть на местном уров-
не. Приходите на приемы к главе 
муниципального образования, к 
своему депутату, вносите дель-
ные предложения, и вы увидите, 
как меняется ваш город благо-
даря тому, что вы заняли актив-
ную гражданскую позицию».

Валерий Владимирович  
Шеваршинов 

Интересной частью меро-
приятия стал экскурс к истокам 
парламентаризма в России, ко-
торый провел преподаватель 
истории Ефимов Виталий Сер-
геевич. Он рассказал, в какие 
периоды были подвижки к огра-
ничению монархической власти 
в стране, и почему они так и не 
увенчались успехом.

«Россия очень долго шла к 
конституционному строю, нам 
потребовалось много веков, что-
бы учредить парламент. Снача-
ла этому мешало общественное 

развитие, затем отставание в 
социальной сфере, были и тра-
гические обстоятельства, не 
позволившие в удобный момент 
претворить в жизнь замысел о 
создании парламентской власти. 
Но уже в 1905 году,  под давле-
нием обстоятельств, Николай II 
подписывает манифест «Об усо-
вершенствовании государствен-
ного порядка», а  с 1906 года  в 
России начинает работать Го-
сударственная Дума.  Сегодня мы 
нарабатываем тот опыт, что 
упустили ранее, нарабатываем 
тяжело, но плодотворно.  Для 
того чтобы парламентаризм был 
эффективен, необходимо, чтобы 
граждане имели высокое правосо-
знание, активную гражданскую 
позицию, инициативность».

Виталий Сергеевич  
Ефимов

В заключение встречи стар-
шеклассник Михаил Балабан 
представил свой социальный 
проект краудфайндинговой 
площадки «ДАЙСТАРТ». В 
прошлом году гимназия стала 
региональной проектной пло-
щадкой, поэтому наличие у 
каждого выпускника индивиду-
ально разработанного проекта 
должно повысить общий уро-
вень новаторских инициатив 
в Кировском районе. Членов 
молодежного парламента явно 
заинтересовал проект гимна-
зиста, поскольку  они задавали 
вопросы по практической реа-
лизации идеи. Отдел по делам 
молодежи и спорта в лице Люд-
милы Царьковой также под-

держал Михаила в его начина-
нии и предложил побеседовать 
об этом подробнее, но уже у 
них в офисе. В ответ молодые 
бизнесмены-активисты, прие-
хавшие в Кировск, рассказали 
о своих удачных реализациях 
– прошедших законопроектах, 
созданных общественных ор-
ганизациях, направленных на 
улучшение жизни города.

В гимназии урок парламен-
таризма проводился для стар-
шеклассников, которым еще 
только предстоит идти на выбо-
ры, поэтому урок имел ознако-
мительный характер. В политех-
ническом техникуме молодые 
избиратели слушали высту-

пающих с большим интересом, 
задавали вопросы и интересо-
вались, как попасть в молодеж-
ные советы, о которых также 
велась речь. Практика уроков 
парламентаризма есть не толь-
ко в нашем районе. Члены мо-
лодежного парламента при 
Законодательном собрании Ле-
нинградской области с такими 
просветительскими визитами 
выезжают в различные районы 
области, чтобы наладить обще-
ние с молодым поколением и 
повысить их правовую культуру.

Леля Таратынова
Материал предоставлен редакцией 

газеты «Неделя нашего города»

Уроки парламентаризма
8 апреля на базе двух учебных заведений города Кировска состоялись уроки пар-

ламентаризма. В Кировский политехнический техникум и кировскую гимназию им. 
С.Б. Баймагамбетова приехали члены молодежного парламента при Законодательном 
собрании Ленинградской области, бизнесмены и инициативные люди из разных районов 
области. Тосненский район представлял Разумов Владимир Александрович, Волховский 
район – Манёнок Никита Николаевич, Всеволожский район – Караваев Сергей Сер-
геевич и Кировский район представляли Царицын Алексей Алексеевич и Шеваршинов 
Валерий Владимирович. От «Молодой гвардии» на мероприятии присутствовал Иванов 
Антон Геннадьевич, а администрацию Кировского района представляла начальник от-
дела по делам молодежи, физической культуре и спорту Царькова Людмила Сергеевна.

В Шлиссельбурге состоя-
лись дебаты участников 

Праймериз

На состоявшемся в конце 
марта в Москве образователь-
ном форуме «Кандидат» предсе-
датель партии «Единая Россия», 
глава правительства РФ Дмитрий 
Медведев отметил, что сегодня, 
чтобы стать кандидатом от круп-
нейшей политической партии не 
достаточно иметь хорошие отно-
шения с руководством «Единой 
России», региона, состоять в ре-
гиональной элите. Сейчас, чтобы 
стать полноценным кандидатом 
необходимо пройти через огонь, 
воду и медные трубы, а иными 
словами – через процедуру пред-
варительного голосования. 2 
апреля по всей стране стартовал 
очередной этап Праймериз – де-
баты. А 10 апреля они состоялись 
в Шлиссельбурге. 

В них приняли участие сле-
дующие участники предвари-
тельного голосования: депутат 
Государственной думы Светлана 

Журова, глава администрации 
Всеволожского муниципально-
го района Владимир Драчев, 
депутат Законодательного Со-

брания Ленинградской области 
Владимир Петров, генеральный 
директор ООО "ИНЖСТРОЙ-
КОМСЕТЬ" Павел Дронов, гене-
ральный директор ООО "Незави-
симая Экспертная Организация 
«ИСТИНА» Александр Кузьмин 
и главный бухгалтер ООО "ИНЖ-
СТРОЙКОМСЕТЬ" Татьяна Лева-
нова.

На повестке дня стояла важ-
нейшая тема: «Сбережение на-
ции: образование, здравоохра-
нение, социальная политика». 
Дискуссия выдалась продуктив-
ной. Каждого кандидата приеха-
ли поддержать его сторонники, 
которые задавали вопросы и ак-
тивно реагировали на обсужде-
ния.

Самыми острыми стали во-
просы реформирования системы 
образования, повышение пре-
стижа рабочих специальностей, 
внесение изменений в порядок 
проведения ЕГЭ, улучшение  ка-

чества услуг в сфере здравоох-
ранения, пропаганда здорового 
образа жизни, физической куль-
туры и спорта и др.

Секретарь Кировского мест-
ного отделения Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", глава Киров-
ского муниципального района 
Дмитрий Василенко отметил, 
что участие в дебатах особенно 
полезно новичкам в политике – 
это хорошая тренировка перед 
основной предвыборной кам-
панией. Позволяет более четко 
сформулировать свою позицию 
и ответить для себя на главный 
вопрос – решение каких про-
блем станет для них приоритет-
ным в случае избрания в феде-
ральный парламент.

 
Татьяна Павленкова, 

 пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,  

фото автора

«Через огонь, воду и медные трубы» 



4
PRO-Отрадное № 14 (438) от 15 апреля 2016

www. podvignaroda.mail.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Как и в предыдущие годы, редак-
ция газеты «PRO-Отрадное» окажет 
посильную помощь в изготовлении 
штендеров. Для того, чтобы получить 
штендер с фото, вам нужно принести 
снимок (военного времени или совре-
менный) вашего бойца в редакцию га-
зеты «PRO-Отрадное». Фото сразу же 
будет отсканировано и возвращено. 
Фото и информацию можно прислать 
и на e-mail protradnoe@mail.ru.

Стоимость штендера составит 350 
рублей.

Прием фотоснимков продлится до 
20 апреля.

Со всеми интересующими вас во-
просами обращаться по телефонам: 44-
043 8-921-356-44-16.

Опубликуем ваши рассказы об 
участниках войны на страницах газе-
ты, поможем разместить на сайте Бес-
смертного полка.

История Великой Отече-
ственной войны  помнит 

много имён и героев. Некото-
рые из них до сих пор на слу-
ху, а некоторые незаслужен-
но забыты.  К сожалению, 
время беспощадно, и всё 
больше имён уходит в небы-
тие, а новое поколение всё 
меньше знает о тяжёлом про-
шлом. Бывает и так, что под-
виг увековечен памятником и 
тогда о нём гораздо сложнее 
забыть. Но, как оказалось, 
такое тоже возможно.

Один из самых ярких при-
меров — монумент Воина-
освободителя в Трептов-парке 
в Берлине. Левой рукой солдат 
держит спасённую им немецкую 
девочку, правой — сжимает меч, 
под ногой — разбитая свастика. 
Этот солдат является символом 
освободительной миссии Совет-
ского Союза, символом победы 
над врагом, развязавшим самую 
жестокую войну в истории чело-
вечества.

К сожалению, уже далеко не 
каждый школьник знает о су-
ществовании такого памятника. 
А тем более его историю и имя 
человека, ставшего прототипом 
для величественного монумента. 
Но такой человек был, а его род-
ственница живёт в нашем городе, 
в Отрадном. Благодаря ей, стало 

возможным рассказать людям о 
жизни и подвиге советского сол-
дата, вдохновившего архитекто-
ра и мастеров на создание памят-
ника в Берлине.

Николай Масалов родился в 
1922 году в деревне Вознесен-
ка Томской губернии. В десять 
лет, пойдя с друзьями на рыбал-
ку зимой, провалился под лёд и 
больше года провёл в больнице. 
Сильно отстал от школьной про-
граммы и забросил учёбу. Но по-
сле войны наверстал упущенное 
и научился читать и писать.

Войну Николай Иванович 
прошёл почти с самого начала 
и до конца. Был призван в дека-
бре 1941 года Тисульским рай-
военкоматом Томского округа 
Новосибирской области в город 
Томск, где тогда формировалась 
сибирская 443 стрелковая диви-
зия. В процессе формирования 
дивизия получила порядковый но-
мер 284, принадлежавший ранее 
дивизии, расформированной на 
Юго-Западном направлении. Ма-
салов, как и многие призывники-
тисульчане, попал в 1045 стрел-
ковый полк. Здесь он проходил 
боевую подготовку по воинской 
специальности «миномётчик». 
Боевое крещение  получил в рай-
оне станции Касторная Курской 
области с 1 по 5 июля 1942 года. 
17 сентября 284 дивизия была 
включена в состав 62-й армии. В 
ночь с 20 на 21 сентября Масалов 
переправился через Волгу в Ста-
линград. Задачей полков было 
овладение железнодорожной 

станцией напротив улицы Гоголя. 
В результате ожесточённых боёв 
1045 сп занял позиции в райо-
не Крутого оврага. 11-15 ноября 
1942 года 1045 сп бился в южной 
части завода «Баррикады». С кон-
ца ноября 1942 года по середину 
января 1943 года Николай сра-
жался на Мамаевом кургане, где 
21 января 1943 года получил своё 
второе ранение. За бои в Сталин-
граде Указом от 22 декабря 1942 
года Масалов в числе других вои-
нов был награждён медалью «За 
оборону Сталинграда».

1 марта 1943 года 284 сд 
было присвоено почётное наиме-
нование гвардейской, и она ста-
ла именоваться 79 гвардейской  
Краснознамённой дивизией. Со-
единения дивизии получили гвар-
дейскую нумерацию 5 апреля. 
1045 сп стал именоваться 220-м 
гвардейским.

В составе данного полка, пе-
ред Висло-Одерской операцией, 
старшего сержанта Масалова 
назначили знаменщиком. И Ни-
колай Иванович донёс знамя до 
центра Берлина. Накануне штур-
ма было решено, что именно он 
водрузит знамя на здании Рейх-
стага. Но судьба распорядилась 
иначе.

За час до штурма берлинско-
го района Тиргартен, 30 апреля 
1945 года около Ландвер-канала 
Масалов совершил свой бес-
смертный подвиг. Услышав дет-
ский плач, Николай Иванович, не 
задумываясь, отправился на по-
мощь. И под мостом обнаружил 

рыдающую маленькую немецкую 
девочку. А рядом мёртвое тело 
её матери. Женщину, при попыт-
ке сбежать с ребёнком, расстре-
ляли в спину свои же солдаты. 
Под прикрытием огня советских 
солдат Масалов сумел вытащить 
девочку и передать её танки-
стам. Но вот водрузить знамя над 
Рейхстагом Николай Иванович не 
успел.

Через несколько дней в полк 
приехал один из самых извест-
ных советских скульпторов Евге-
ний Вучетич. Он сделал наброски 
рисунков с героя полка Масалова 
и уехал.

Изначально в Берлине пла-
нировалось поставить памят-
ник Сталину. Но как ни странно, 
именно Иосиф Виссарионович 
предложил воздвигнуть мону-
мент советскому воину. И тут, как 
нельзя кстати, пригодились на-

броски Вучетича, сделанные в 
220 гвардейском полку. Только 
вместо автомата солдат держит 
меч.

Наверное, спустя многие 
годы, это решение доказало свою 
правоту. В нашем нестабильном, 
меняющемся мире памятник Ста-
лину в центре Берлина вряд ли 
выстоял бы столько лет. А вот 
монумент подвигу простого сол-
дата всегда будет служить напо-
минанием о том, что даже на во-
йне нужно оставаться человеком, 
жизнь бесценна, и именно совет-
ские люди, советские солдаты 
победили фашистский режим. 

В память о сержанте на мо-
сту Потсдамер Брюкке в Берлине 
установлена мемориальная до-
ска с надписью: «В ходе боев за 
Берлин 30 апреля 1945 года воз-
ле этого моста, рискуя жизнью, 
он спас из огня оказавшегося 
между двумя фронтами ребён-
ка».

Сам же Николай Иванович ни-
когда не хвалился своим подви-
гом. И до 1964 года жил в ветхой, 
покосившейся избушке. Но при-
езд немецкой делегации вынудил 
правительство построить новый 
дом для героя. Построили его 
очень быстро, незадолго до при-
езда гостей из Берлина, и разме-
стили на доме памятную таблич-
ку: «Здесь живёт ветеран».

Вскоре Николай Иванович 
стал почётным гражданином го-
рода Берлина, его неоднократно 
приглашали переехать жить в 
Германию. Но Масалов всегда от-
казывался.

Умер Николай Иванович 20 
декабря 2001 года. Никакой огла-
ски это событие не получило, и 
мало кто об этом узнал. Хотя на 
следующий день немецкая деле-
гация приехала проститься с ге-
роем и почтить его память.

Этот приезд немцев вызывает 
чувство глубокого стыда. Потом-
ки воинов - освободителей, стра-
ны - победительницы, давайте не 
забывать своих героев. Давайте 
помнить, почему в Трептов - пар-
ке стоит монумент советскому 
воину, и кто стал его прообразом. 
Не стоит поддаваться пропаган-
де и призывам всё забыть. Такие 
вещи нужно помнить!

Косарев Алексей
Совместно с краеведческим отделом

Межрегиональное историко-патриотическое общественное движе-
ние «Бессмертный полк» приглашает всех, кому дорога память о 

фронтовиках-победителях, принять участие в формировании нашего 
Бессмертного полка. Сделайте транспарант с изображением своего  
ГЕРОЯ и приходите 9 мая на построение!

В Кировском районе стартует марафон  
«Песни Победы», посвященный 75-летию  

начала Великой Отечественной войны

Участниками мероприятия могут стать 
воспитанники детских образова-

тельных учреждений, учащиеся образо-
вательных организаций, активная моло-
дежь, члены общественных молодежных 
объединений, крупные коммерческие 
организации и предприятия Кировского 
муниципального района.

Марафон проводится с 11 апреля 2016 года. 
Чтобы принять участие в марафоне:
• Выберите песню военных лет или посвященную Великой Победе; 
• В творческой форме исполните композицию и запишите на видео исполнение 

выбранной песни;
• Пришлите видео по адресу: sport-kirovsk@mail.ru.
Видеоролики принимаются в срок до 01 мая 2016 года.
Заключительным этапом эстафеты «Песни Победы» становится исполнение 

песни «День Победы» 09 мая 2016 года на мемориале «Синявинские высоты» во 
время движения колонны «Бессмертный полк».

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ 
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8 апреля в Отрадном со-
стоялось XI общее со-

брание членов ассоциации 
«Совет муниципальных об-
разований Ленинградской 
области».

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко, обращаясь к руководителям 
органов местного самоуправле-
ния, подчеркнул важность раз-
вития общественного управле-
ния территорий.

«Время использования адми-
нистративного ресурса уходит, 
требования к местным органам 
власти возрастают. Нужно пере-
страивать свою работу, чтобы в 
управление городом, поселком 
вовлекать все больше активных 
людей», – сказал глава региона.

Этому способствуют два об-
ластных закона о развитии иных 
форм местного самоуправле-
ния: «о старостах» и «обще-
ственных советах».

Областной закон «о старо-
стах» признан лучшей за-
конодательной практикой на 
уровне субъектов Российской 
Федерации, его начинают пере-
нимать другие регионы. Финан-
сирование проектов в сфере 
благоустройства, улучшения 
водоснабжения, дорог, детских 
и спортивных площадок, пожар-
ной безопасности по этим двум 
законам в 2016 году составит 
около 500 млн рублей.

По словам главы региона, 

нужно научиться работать с эти-
ми средствами, чтобы суммы 
осваивались полностью и во-
время. Данный тезис касается 
и освоения средств областного 
бюджета муниципальными об-
разованиями. В 2016 году сумма 
межбюджетных трансфертов, 
направленных местным бюдже-
там составит более 30 млрд ру-
блей.  Столько средств никогда 
не выделялось территориям, но 
при этом примеров недостро-
енных социальных объектов, не 
отремонтированных дорог до-
статочно.

Александр Дрозденко в свя-
зи с этим пообещал ввести но-
вую меру воздействия на муни-
ципалитеты, где к концу года 
будет более двух незавершен-
ных строек – их на следующий 
год исключат из адресной инве-

стиционной программы. Здесь 
губернатор привел в пример 
строительство  школы в Шлис-
сельбурге. Контракт с подрядчи-

ком был заключен предыдущей 
администрацией, а нынешние 
руководители района Василен-
ко и Коломыцев вместе с гу-
бернатором «расхлебывают си-
туацию». У генподрядчика по 
цепочке были оформлены до-
говоренности с 5-6 субподряд-
чиками.   «Сегодня все вместе 
– область и район - прилагаем 
героические усилия:  и через 
силовые структуры и через суды 
расторгаем договор для того, 
чтобы привести дееспособную 
организацию, которая бы до-
строила школу», - заявил Алек-
сандр Дрозденко.

Также предложено сделать 
организатором конкурсных про-
цедур областной комитет госза-
каза в случае, если финансиро-
вание из областного бюджета на 
объект строительства превыша-
ет 50 %.

«Нужно серьезнее относить-
ся к выполнению своих обяза-
тельств – кто не может управлять 
территорией, пусть передает 
свои полномочия на уровень 
района или даже региона, иначе 
нам не навести порядок, – по-
яснил инициативу губернатор. 
– Сегодня мы в Ленинградской 
области неуклонно выстраива-
ем принципы вертикальной де-
мократии. Каждый муниципали-
тет принимает самостоятельные 
решения, основываясь на воле 
депутатов, выбранных жителя-
ми. Однако управление испол-
нительной властью основано на 
вертикальном принципе. Если у 
нас единый кошелек, единая и 
вертикаль».

Александр Дрозденко отме-
тил изменения в системе управ-
ления на местах. Практически 
окончен первый этап муници-
пальной реформы. За исключе-
нием Всеволожска, где процесс 
продолжается, в области сегод-
ня созданы объединенные ад-
министрации на уровне «город-
район».

Губернатор Ленинградской 
области наградил лучших ру-
ководителей органов местного 
самоуправления грамотами и 
благодарностями. Чествование 
было  приурочено ко Дню мест-
ного самоуправления, который 
отмечается в России 21 апреля.

По материалу пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО,  

фото Татьяны Павленковой

Общество и власть

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

- В этом году нам предстоит 
голосовать по новым правилам, 
что изменилось?

- Возвращена смешанная си-
стема выборов – мажоритарно-
пропорциональная – когда 
кандидаты избираются и по 
одномандатным округам, и по 
списку от той или иной партии. 
Исходя из нововведений, в Ле-
нинградской области образова-
лись 3 одномандатных округа. 
Кроме того, выборы депутатов 
Госдумы перенесены с декабря, 
как было в 2011 году, на 18 сен-
тября.

22 мая пройдут праймериз 
– организованные «Единой 
Россией» предварительные вы-
боры кандидатов в Госдуму. Их 
цель – из числа претендентов 
выбрать самых сильных и по-
пулярных кандидатов, которые 
будут зарегистрированы на вы-
борах от «ЕР» без сбора под-
писей. Каждый участник прай-
мериз обязан принять участие 
как минимум в двух дебатах. Во 
Всеволожском избирательном 
округе №111 дебаты пройдут 
23 апреля во Всеволожске, а 14 
мая - в Выборге. 

- Что дает участие в прай-
мериз нам, избирателям?

- Для избирателей это воз-
можность пообщаться с канди-
датами вживую – на встречах и 
дебатах, задать вопросы, узнать 
цели и приоритеты их пред-
выборной программы. После 
этого уже можно делать выбор 
в пользу того или иного канди-
дата. 

- Почему Вы приняли ре-
шение идти на выборы?

- Задачи, которые ставила 
передо мной� в течение не-
скольких лет общественность, 
позволяют мне сформировать 
предвыборную программу, 
содержащую актуальные и 
значимые вопросы. Я готов к 
решению этих задач, у меня 
есть соответствующий опыт и 
желание действовать.

На протяжении несколь-
ких лет я представляю и за-
щищаю интересы профес-
сионального строительного 
сообщества не только на ре-
гиональном уровне, как вице-
президент СПб ТПП, но и на 
федеральном уровне – в со-
ставе управляющих органов 
национальных объединений 
строителей, проектировщи-
ков и изыскателей, обще-
ственных советов при Госдуме 
и Минстрое России. За про-
шедший год ряд наших зако-
нодательных инициатив по-
лучил поддержку.

- Расскажите о себе.
- Я родился в Ленингра-

де 23 февраля 1979 г. в семье 
инженеров. Мама занималась 
строительством, отец рабо-
тал в институте прикладной 
химии. Огромный вклад в 
мое воспитание внесли дед 
и бабушка. Мой дед прошел 
войну, был завкафедрой и пре-
подавал в Военно-морском 
училище им. Фрунзе. Бабушка 
– заслуженный детский врач 
страны.

По окончании гимназии 
поступил в Политехнический 
университет на специаль-
ность «гражданское строи-
тельство». В позапрошлом 
году окончил аспирантуру, за-
щитился параллельно в двух 
вузах – СПбГАСУ и Финэке 
по специализации «экономи-
ка строительства». Сейчас за-
канчиваю Российскую акаде-
мию госслужбы.

Начиная с поступления в 
институт, сам зарабатывал на 
жизнь. Начинал с рядового 
курьера, к окончанию вуза ру-
ководил рядом строительных 
компаний, ставших впослед-
ствии довольно крупными. В 
связи с активной жизненной 
позицией занялся обществен-
ной деятельностью.

- Ваше пожелание читате-
лям газеты?

- Мы живем в непростое 
время: сегодня против России 
ведется экономическая, по-
литическая, финансовая и ин-
формационная война. И толь-
ко сплотившись, мы сможем 
выстоять, победить. Поэтому 
я призываю всех активизиро-
ваться и начать действовать, 
не бояться принимать реше-
ния и реализовывать их, не 
опускать руки, добиваться 
успеха. И, конечно, желаю 
внимательно отнестись к 
предстоящим выборам, при-
смотреться к кандидатам, вы-
брать наиболее достойного 
и прийти на избирательный 
участок 22 мая.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Осталось менее полугода до думских выборов, 
которым в этот раз будут предшествовать так 

называемые праймериз. Об особенностях пред-
стоящего голосования и о своих целях выдвижения 
на выборы рассказывает вице-президент Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палаты,  
Почетный строитель России, к.э.н. Антон Мороз.

На повестке дня – общественное самоуправление
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 Бухгалтер Сидоров при получении паспорта по привычке поставил подпись своего директора.

КультУра!

9-10 апреля в нашем горо-
де состоялся III Межрегио-

нальный турнир по художе-
ственной гимнастике на кубок 
г. Отрадное. В этом году в 
соревнованиях участвовали 
спортсменки из Мурманской 
области (г. Гаджиево), Перм-
ского края (г. Соликамск), Ар-
хангельска, Тульской области 
(г. Алексин), Свердловской об-
ласти (г. Каменск-Уральский), 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

От всей души благодарим на-
ших тренеров – организаторов 
турнира Попковых Татьяну Ни-
колаевну и Марию Александров-
ну, хореографа – постановщика 
Анну Орлову. Без их энергии и 
энтузиазма в этом году меропри-
ятие могло бы и не состояться.  
Гости остались  довольны  добро-
желательной атмосферой и ра-
душным приемом. Было органи-
зовано горячее питание, работал 
буфет – спасибо предпринимате-
лю и депутату совета депутатов 
г. Никольское Ларисе Грязновой 

и Наталье Мудровой (ИП «Лаком-
ка ). Гимнастки, их тренеры и ро-
дители  выразили желание вер-
нуться сюда в следующем году. 

Особо хочется отметить пока-
зательные выступления – весь зал 
с восторгом следил за каждым 
движением юных  красавиц.  Кра-
сочное, потрясающее зрелище, 
гармония музыки, танца и грации.

Благодарные родители

Поздравляем наших гимна-
сток, занявших

 1 МЕСТА:
Бабич Полину (2009) кат. С
Кирилову Карину (2008) кат.С
Алексееву Анну (2007) кат.С
Соловьеву Марию (2006) кат. С
Плакса Марию (2007) кат. В
Огореву Дарью (2006) кат. В
Михайлову Александру (2006) кат.А
Жигало Дарину (2005) кат.В
Конакову Александру (2005) кат. А
Ильяшенко Диану (2002) кат. В + 
МИСС ГРАЦИЯ
Николаеву Диану (2002) кат. А + КУ-
БОК ГОРОДА
Силютину Анастасию (2001) кат. В

сборную 2008/2010 гр. в группо-
вых упражнениях в составе:  Бабич 
Полина, Батищева Екатерина, Ки-
рилова Карина, Медведева Полина, 
Убайдулаева Алина;

сборную 2007/2008 г.р. (Африка) 

в групповых упражнениях в составе: 
Гурьева Ульяна,  Екимова Алена, Ка-
дочникова Анастасия,  Плакса Ма-
рия, Ситникова Алина;

сборную 2006/2005 г.р. (Стиляги) 
в групповых упражнениях в составе: 
Герасимова София,  Жигало Дари-
на, Конакова Александра, Мальцева 
Кристина, Михайлова Александра;

сборную КМС в групповых упраж-
нениях в составе: Ильяшенко Диана,  
Николаева Диана, Овчинникова Да-
рья, Силютина Анастасия,  Фукалова 
Наталья.

2 МЕСТА:
Убайдулаеву Алину (2008) кат.С
Николаеву Светлану (2007) кат. С
Ситникову Алину (2007) кат. В
Кадачникову Анастасию (2007) 

кат. А
Данилину Ксению (2006) кат.С
Мальцеву Кристину (2005) кат. А 

+ МИСС ПЛАСТИКА
Фукалову Наталью (2002) кат. А 

+ ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

3 МЕСТА:
Кожухарь Ирину (2007) кат. С
Медведеву Полину (2010) кат. А + 

НАДЕЖДА ТРЕНЕРА
Гурьеву Ульяну (2008) кат. А
Герасимову Софию (2005) кат. А
Овчинникову Дарью (2002) кат. А 

а также с отличным выступлением
4 место - Екимову Алену (2008) 

кат. А
6 место - Батищеву Екатерину 

(2008) кат. С
7 место - Зюзину Варвару (2008) 

кат. С

Мисс турнира  в этом году стала 
Баняева Виктория (2001)  г. Гаджие-
во, Мурманская область.

«Ивановские пороги - III»

31 марта в концертном зале «Колизей» на Невском 
проспекте в Санкт-Петербурге прошел I-й Между-

народный фестиваль-конкурс искусств «Невские звезды». 

Отрадненскую детскую школу искусств на этом конкурсе очень 
успешно представляли пианисты Галицкий Никита и Воробьева Кри-
стина (преподаватель Быкова Татьяна Викторовна), Киселев Алек-
сандр (преподаватель Кремнева Ирина Владимировна) и домристка 
Цветкова Валерия (преподаватель Дараган Светлана Васильевна, 
концертмейстер Никитина Ольга Александровна). 

По итогам конкурсных выступлений все юные музыканты из От-
радного были награждены дипломами лауреатов и памятными по-
дарками.

Лауреатами 1-й степени стали Галицкий Никита и Воробьева 
Кристина. Дипломы лауреатов 2-й степени получили Киселев Алек-
сандр и Цветкова Валерия.

2 апреля Цветкова Валерия снова приняла участие в творческом 
соревновании - Международном конкурсе-фестивале «Малахито-
вая шкатулка», который проходил в концертном зале отеля «Санкт-
Петербург», и стала лауреатом 1-й степени.

Поздравляем наших конкурсантов и их преподавателей с новыми 
успехами и желаем дальнейших творческих достижений! 

Ольга Владимировна Маринич, директор МБУДО «Отрадненская ДШИ».

И снова международные конкурсы…

31 марта - 3 апреля 
2016 г. в Москве 

состоялся IX Всероссий-
ский Чемпионат «Hip Hop 
International – Кубок России 
2016» и Первенство России 
по фитнес-аэробике, в кото-
ром соревновались лучшие 
танцевальные коллективы 
страны. Россия определя-
ла своих победителей для 
участия в самом масштаб-
ном чемпионате мира по 
современным танцам в Лас-
Вегасе (США).

В этом году на национальном 
чемпионате были представлены 
команды из 43 городов.

Профессиональные судьи 
оценивали номера участников 
более чем по 30 параметрам.

Впечатляет состав судейской 

коллегии: председатель Omar 
Paloma (CША, Великобритания), 
Buddha Stretch (США), Влади-
мир Хан (Россия), Marie Poppins 
(США, Франция) , Tony GoGo 
(США, Япония), LIP J (Корея). 

 Город Отрадное представля-
ли 3 команды танцоров из От-
радненской детско-юношеской 
спортивной школы, танцеваль-
ного коллектива «Престиж». 
Команды готовились к чемпио-
нату, не покладая рук и ног, на 
протяжении всего года. В итоге, 
команда «ZANOZЫ» (Исаева 
Алина, Левенец Ксения, Кош-
кина Арина, Кривошеина Дарья, 
Родионова Екатерина, Куцарева 
Юлия, Сергина Агния) в упорной 
борьбе прошла в финал чемпио-
ната и заняла почётное III место. 
Танцевать в финале чемпионата 
России - это очень круто! Быть в 
тройке лучших команд страны — 
ещё круче! От всей души по-
здравляем команду «ZANOZЫ» 
и их тренеров-преподавателей - 
Галкина Виктора Анатольевича и 

Антипову Елену Владимировну. 
Результат команды «SHAKER» 
(Титова Ивана, Таова Эльмира, 
Сальникова Светлана, Колева-
това Мария, Жужина Елизавета, 
Ковалёва Варвара) скромнее - 35 
место из 67 команд. Тем не ме-
нее, их выступление было очень 
достойным, и зрители бурно под-
держивали их криками и апло-
дисментами. Команда «BOSS» ( 
Андрейчук Владимир, Дьячен-
ко Анастасия, Токарева Диана, 
Пальцев Егор, Кухарь Дарья, 
Ефимовская Ксения, Ивано-
ва Дарья, Божек Арина) заняла 
31 место из 45 команд. Для этой 
команды выступление на таком 
серьёзном соревновании было 
дебютом. Но ребята справились, 
выступили хорошо, порадовали 
зрителей и болельщиков. 

В эти же дни в Москве про-
ходили ещё одни престижные со-
ревнования: Первенство России 
по фитнес-аэробике. И Отрад-
ненские танцоры стали лучши-
ми! По результатам этих сорев-
нований команда «ZANOZЫ» в 
дисциплине ХИП-ХОП выигра-
ла у всех и стала чемпионом Рос-
сии, команда «SHAKER» заняла 
13 место, чуть-чуть не дотянув до 
финала. Победители, помимо зо-
лотых медалей, получили путев-
ки на чемпионат мира, который 
этой осенью состоится в австрий-
ской Вене. Ещё раз поздравляем 
всех участников соревнований и 
их тренеров!

Вы — наша гордость и наше 
будущее! 

Администрация  
Отрадненской ДЮСШ

НАША ГОРДОСТЬ И НАШЕ БУДУЩЕЕ
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Город и горожане

 Если вам не дают взаймы, значит вас хорошо знают.

Летом в Отрадном откро-
ется первый гипермаркет 
сети «Магнит». Он будет рас-
положен на Ленинградском 
шоссе.  

Первый магазин «Магнит» 
в Ленинградской области от-
крылся более десяти лет на-
зад. На сегодняшний день 
здесь работают 175 магазинов 
формата «у дома», 7 гипер-
маркетов, два гипермаркета 
«Магнит Семейный» и 27 ма-
газинов «Магнит Косметик» 
(по данным на 31 марта 2016 
года). 

Открытие продуктового ги-
пермаркета станет радостным 
событием для жителей Отрад-
ного. Помимо продуктов пита-
ния здесь можно будет приоб-
рести бытовую химию, посуду, 
товары для дома, средства 
гигиены, игрушки, канцеляр-
ские принадлежности, свежую 
прессу и многое другое.

Здесь будет представлен 
широкий ассортимент фруктов, 
овощей и ягод, в том числе и эк-
зотических. Гипермаркет также 
предложит посетителям гото-
вые блюда: несколько десятков 
видов салатов, горячее из мяса 
и рыбы, блюда-гриль. 

За годы работы компания 
«Магнит» зарекомендовала 
себя не только как торговая 
сеть номер один, но и как на-
дежный работодатель. На се-
годняшний день численность 
персонала компании превыси-
ла 260 000 человек. Пять лет 
подряд компания становилась  
«Привлекательным работода-
телем» по результатам еже-
годного исследования портала 
Superjob.ru. Поэтому появление 
гипермаркета «Магнит» будет 
интересно не только покупате-
лям, но и тем, кто ищет работу. 
Для жителей Отрадного и бли-
жайших населенных пунктов 

торговая сеть открыла более 50 
вакансий. 

— Сейчас ведется активный 
набор персонала. Нам понадо-
бятся продавцы, кассиры, пова-
ра, охранники и многие другие, 
— рассказала менеджер по пер-
соналу Альбина Ушакова.

— «Магнит» предлагает 
достойную зарплату и расши-
ренный соцпакет. Сотрудники 
сети смогут приобрести для 
всей семьи путевки по льготной 
цене в санатории и дома отдыха 
на Черноморском побережье, 
оформить кредит на льготных 
условиях в банках-партнерах 
компании. «Магнит» создал 
собственную корпоративную 
пенсионную программу. Уча-
стие в ней позволит сформи-
ровать и приумножить накопи-
тельную часть пенсии, а значит 
— обеспечить себе достойное 
будущее.

Сотрудничество с рознич-
ной сетью — отличный шанс 
для тех, кто желает построить 
карьеру в сфере торговли. На 
работу принимаются люди как с 
опытом работы, так и без него. 
Все необходимые знания и на-
выки они получат во время обу-
чения при вводе в должность. 

— Большое внимание мы 
уделяем профессиональному 
развитию персонала, — доба-
вила Альбина Николаевна. — 
Ежегодно проходят тренинги, 
корпоративные мероприятия и 
профессиональные конкурсы, 
например, «Лучший сотрудник 
года» или «Конкурс собствен-

ных производств гипермарке-
тов сети».

Для того, чтобы предста-
вить, что ожидает новых сотруд-
ников Магнита, мы поговорили 
с работниками ближайшего ги-
пермаркета компании — в Тос-
но.

— Я очень довольна, что 
устроилась в Магнит, — рас-
сказала Наталья Саликова, 
продавец сектора стеллажного 
хранения, — мне довелось по-
трудиться в разных организаци-
ях, и никогда раньше у меня не 
было такой стабильной работы. 
Зарплату здесь платят достой-
ную, она всегда приходит вовре-
мя, без задержек, это позволяет 
планировать семейный бюджет.  
Условия труда хорошие: везде 
чисто, все оборудование новое, 

красивую и удобную униформу 
выдают бесплатно. 

Слова коллеги подтвержда-
ет Инна Кравчук, продавец сек-
тора прилавочной торговли:

— Работаю здесь уже два 
года, всем очень довольна. Я 
пришла без опыта, но меня все-
му обучили, теперь сама помо-
гаю новичкам. График 2/2 очень 
удобный — не дает устать и по-
зволяет много времени уделять 
семье. Приятно, что руковод-
ство заботится о своих сотруд-
никах: мы бесплатно обедаем в 
столовой гипермаркета, а после 
вечерних смен уезжаем домой 
на бесплатных корпоративных 
такси. Но самое главное — у 
нас здесь дружный коллектив, 
где каждый готов прийти друг к 
другу на выручку. 

Если вас заинтересовала 
работа в компании «Магнит», 
вы можете позвонить  
по телефону 
8-960-260-69-44; 
или выслать резюме 
на электронный адрес: 
esmuhambetova_ok@
hm997806.magnit.ru, 
bikovskaya_ma@ 
hm997801.magnit.ru. 
Ознакомиться с вакансиями 
и заполнить анкеты 
можно в офисе компании, 
расположенном по адресу:  
г. Отрадное, ул. Гагарина, 1«а», 
2-й этаж, кабинет №4. 
А также на официальном 
сайте розничной сети  
http://www.magnit.ru 
в разделе  
«Работа в компании».

Гипермаркет «Магнит Семейный»  
готов принять новых сотрудников

РЕКЛАМА

С 14 октября 2015 года по маршруту 
Санкт-Петербург – Волхов курсиру-

ет новый комфортабельный электропоезд 
«Ласточка», который отправляется еже-
дневно от ст. Ивановская в 17:30ч. до Мо-
сковского вокзала с минимальным количе-
ством остановок. Время в пути 37 минут. 

Приобрести билет на «Ласточку» можно как 
в кассе, так и в терминале. Для студентов и пен-
сионеров действуют льготы.

Справа от окошка расположены два терми-
нала, где с помощью сенсорных кнопок легко 
осуществить процедуру покупки, выбрав  в кате-
гории «Комфортные» электропоезд  «Ласточка». 
Стоимость билета 74 рубля. Если вы приобре-
таете билет в кассе, то необходимо указать, что 
вам нужен билет именно на «Ласточку», иначе  
придется доплатить разницу у контролера непо-
средственно в поезде. 

Скоростной электропоезд «Ласточка» (Desiro 
RUS) был разработан немецкой компанией 
Siemens AG. Он состоит из 5 вагонов, общая 
длина всего состава достигает 130 м. Электропо-
езд может развивать скорость до 160 км/ч.

 Пассажирские двери оборудованы кноп-
ками на внешней и внутренней стороне вагона 
для открытия дверей по требованию пассажира 
и находятся в режиме готовности. То есть, если 
по прибытии поезда на платформу никто из пас-
сажиров не выходит, то двери могут оставаться 
закрытыми. В этом случае необходимо их акти-
вировать путем нажатия кнопки. При необходи-
мости для посадки и высадки инвалидов на ко-
лясках у платформы высотой 200 мм возможна 
установка подъемника с электрическим приво-
дом.

Внутри вас приятно удивят интерьер и обста-
новка салона. Элементы потолка содержат ин-
тегрированное освещение, громкоговорители, 
цифровые табло для вывода информации для 
пассажиров, вентиляционные решётки для си-
стемы кондиционирования. Комфорт во время 
следования пассажирам также обеспечат мягкие 
комфортабельные кресла, оборудованные откид-
ными подлокотниками, просторные и чистые 
проходы и тамбур, а также наличие туалетов.

Для жителей Отрадного и их гостей в связи 
с приближением майских праздников и сезона 
«белых ночей» «Ласточка» является очень удоб-
ным и быстрым проводником к центру  культур-
ной столицы. Праздничная или вечерняя одежда 
будет вполне уместна в такой атмосфере. Удоб-
ное время прибытия -18:07ч, позволит вам за-
планировать посещение театров, кино, рестора-
нов,  либо насладиться прогулкой по вечернему 
Петербургу.

Алексей Дубинин,  
фото автора

В город на «Ласточке»
Уважаемые 

предприниматели и 
представители малых и 
средних предприятий!

Петростат продолжает при-
нимать отчеты от всех субъектов 
малого предпринимательства, 
включая индивидуальных пред-
принимателей, до конца апреля 
2016 года без применения штраф-
ных санкций.

Конфиденциальность гаранти-
руется получателем информации.

Индивидуальным предприни-
мателям необходимо заполнить 
форму №1 - предприниматель 
"Сведения о деятельности инди-
видуального предпринимателя за 
2015 год".

Юридическим лицам необ-
ходимо представить форму № 
МП-сп "Сведения об основных по-

казателях деятельности малого 
предприятия за 2015 год".

Шаблоны форм можно найти 
на сайтах: http://www.gks.ru/free_
doc/new_site/business/prom/splosh.
html, http://www.petrostat.gks.ru или 
получить в районном отделе ста-
тистики.

Отчеты необходимо предста-
вить по адресу: г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 1., каб. 81.

Возможно представление от-
четов в электронном виде через 
специализированного оператора 
связи или по e-mail: pcs@stat78.
spb.ru

Справки по телефонам:
8 (81362) 20-658, 8(81362) 21-

848, 8 (81362) 25-601

Пресс-служба Кировского 
муниципального района  
Ленинградской области

В рамках проведения мероприятий 
Европейской недели иммунизации филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области» в Кировском 
районе 28 апреля с 09-00 часов до 16-00 часов  
проводит для населения «горячую  линию»  по 

теме: «СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИВИВКИ «ЗА» И « ПРОТИВ».

Консультации по вопросам прививок проводит врач-эпидемиолог 
филиала Солдаткина Лидия Михайловна по телефону 24-918. 
Можно также направить вопрос письменно по адресу: г.Кировск, 
ул.Краснофлотская д.16.



8
PRO-Отрадное № 14 (438) от 15 апреля 2016

 Сын, протягивая маме дневник и глядя в глаза, говорит: «Главное, что мы все здоровы, правда мам?»

Интервью

Тема здравоохране-
ния поистине является 

одной из самых обсужда-
емых среди населения. О 
качестве предоставления 
медицинских услуг гово-
рят  все - от подростков, 
пришедших на осмотр, до 
пожилых людей. 
Весной текущего года ис-
полняющим обязанности 
главного врача  ГБУЗ ЛО 
«Кировская межрайон-
ная больница» назначен  
Окунев Александр 
Юрьевич. Смена руко-
водителя столь важного 
для населения учрежде-
ния не может остаться не 
замеченной. 
6 апреля в здании адми-
нистрации прошла пер-
вая встреча представи-
телей средств массовой 
информации Кировского 
района  с руководством 
Кировской межрайонной 
больницы. 

«Нельзя говорить о том, что 
за последние годы ситуация с 
состоянием системы здравоох-
ранения у нас в районе не ме-
няется. Большая работа была 
проделана прежним руковод-
ством, но, как и  во многих от-
раслях, всегда остаются «боль-
ные места».  Сегодня сложно 
себе представить, но ведь не 
так давно проблема во мно-
гих медицинских учреждениях 
заключалась в элементарной 
необеспеченности самым необ-
ходимым. 

Сейчас стоит задача поэтап-
ного развития системы здраво-
охранения Кировского района 
с учетом нашей специфики - 
половозрастной состав, харак-
терные заболевания, географи-
ческое расположение.  В наших 
планах на базе города Киров-
ска расширять амбулаторно-
поликлиническую службу, од-
новременно с этим делая упор 
на диагностику, используя те 
помещения, которые мы имеем 
на сегодняшний день.

Все медицинские учрежде-
ния, входящие в состав Киров-
ской межрайонной больницы 
сохранятся в прежнем виде, ни 
одно из подразделений не будет 
ликвидировано или сокраще-
но», – открыл встречу Алек-
сандр Окунев.

Далеко не на каждой встрече 
журналисты проявляют такую 
активность, как на встрече с 
главным врачом. Вопросы ка-
сались как глобальных вещей, 
так и самых насущных про-
блем, с которыми сталкиваются 
жители, посещая поликлинику 
или пребывая в больнице.

Приведем ответы на наибо-
лее распространенные вопро-
сы.

Когда будет 
реализована 

возможность записи 
 к специалистам  
через Интернет?

- Ничто не стоит на месте, и 
наша больница идет в ногу со 
временем - поэтапно внедря-
ются современные системы за-
писи к специалистам, в частно-
сти через сеть Интернет. Сайт 
работает в тестовом режиме. О 
начале его полноценной рабо-
ты мы сообщим через средства 
массовой информации. Также 
рассматриваем возможность 
установки специальных стоек 
на первом этаже поликлиники, 
где любой желающий мог бы 
быстро записаться к специали-
стам без томительного ожида-
ния в очередях. Пока это про-
ект, но мы продумываем, как 
можно это разместить в скром-
ном по размерам фойе первого 
этажа здания поликлиники.

Еще одним новшеством ста-
ло создание круглосуточной 
«Горячей линии». Она создана 
для того, чтобы любой житель 
района мог высказать свои по-
желания и предложения по 
работе нашего медицинского 
учреждения. Подобная линия 
необходима, так как не всегда 
гражданин знает, где и как ему 
можно высказать свое мнение, 
а порой просто пожаловаться 
или выразить свою благодар-
ность.

Телефон горячей линии 
ГБУЗ ЛО «Кировская меж-
районная больница» 929-89-11 
(круглосуточно)

Проблема нехватки 
специалистов в 

поликлиниках района.
Не секрет, что на сегодняш-

ний день не так много моло-
дых специалистов выбирают в 
качестве  своего места работы 
медицинские учреждения. Го-
воря о причинах этого явления, 
можно выделить несколько 
основных, таких, как большая 

ответственность, небольшая 
заработная плата, к сожале-
нию, остро стоит проблема с 
предоставлением работникам 
жилья. 

Количество штатных еди-
ниц сотрудников медучрежде-
ний рассчитывается исходя из 
количества жителей на подве-
домственной территории. Чем 
больше население, тем больше 
специалистов требуется для их 
обслуживания. 

Не всегда есть возможность 
найти специалиста для рабо-
ты в том или ином поселении, 
особенно узкопрофильного. 
Решением проблемы, в насто-
ящее время, мы видим органи-
зацию выездных приемов та-
ких специалистов. Но это тоже 
кардинально не сможет изме-
нить ситуацию, если увозить 
врача, например, из Кировска 
в Шлиссельбург, на несколько 
дней в неделю, мы получим 
положительный результат в 
Шлиссельбурге, но увеличение 
очередей и недовольства в Ки-
ровске. Поэтому будем искать 
варианты решения этой про-
блемы. Например, «побороть-
ся» за специалистов с нашим 
соседом-мегаполисом.  

Неудовлетворительное 
питание в больнице.
Раньше за питание отвечала 

непосредственно сама боль-
ница, были собственные по-
вара. Сейчас произошел пере-
ход к новым экономическим 
взаимоотношениям. Проведен 
конкурс на право поставлять 
лечебное питание пациентам 
больницы. К сожалению, на-
рекания по работе этой компа-
нии периодически поступают. 
На основании жалоб пациен-
тов мы проводим проверки. 
Иногда жалобы бывают обо-
снованные, в этом случае мы 
незамедлительно обращаемся к 
компании – поставщику услуг 
с требованием устранить за-
мечания. А иногда жалобы бы-
вают не совеем обоснованны, 
так как некоторые пациенты 
желают питаться едой, к кото-
рой они привыкли у себя дома. 
Напоминаем, что это лечебное 
питание и оно может отличать-
ся от привычной нам  домаш-
ней еды. В больнице создана 
комиссия, которая ежедневно 
проверяет качество предостав-
ляемого питания. Во время об-
ходов по отделению мы также 
интересуемся отзывами паци-
ентов. 

Большие очереди  
в поликлиниках.

К сожалению, такое явле-
ние, как очереди, имеет место 
быть как в регистратуре, так 
и к специалистам. В среднем, 
по нормативам Минздрава 
предусмотрено по 13-15 ми-
нут на прием одного паци-
ента, данная цифра может 
варьироваться в зависимости 
от конкретного врача. Много 
это или мало, судить сложно. 
Иногда человеку достаточно 
5 минут, к примеру, если это 
повторный прием. А порой 
может понадобиться и 30-40 
минут.  Понятно недовольство 
тех пациентов, которые, имея 
на руках талон на определен-
ное время, вынуждены ждать. 
Врач не может сказать паци-
енту, что его время истекло и 
отправить человека, как гово-
рится, домой ни с чем.  Врач 
имеет право сам определять 
время приема на конкретного 

пациента, но он должен по-
нимать, что принять нужно 
всех, кто получил талончик на 
этот день, и рассчитывать свое 
время исходя из этого. Если 
давать талончики с большими 
интервалами (30-40 минут), 
то несложно посчитать, на-
сколько меньше людей смогут 
попасть на прием к специали-
стам. То, что точно можно усо-
вершенствовать, так это саму 
организацию выдачи тало-
нов, чтобы исключать случаи, 
когда человеку нужно отсто-
ять сразу по две-три очереди 
в день, к примеру, сначала к 
кардиологу, а потом за тало-
ном на электрокардиограмму. 

Переход от бумажных 
амбулаторных карточек 

к электронным.
Бесспорно, что электрон-

ные виды носителей инфор-
мации более удобны. Прак-
тически исключены случаи 
потери такой информации. В 
настоящее время идет внедре-
ние ЕГИС (Единой государ-
ственной информационной 
системы). Подготовлена не-
обходимая инфраструктура. 
Кировский район - один из 
лидеров по подготовке к этому 
важному шагу. Но пока бумаж-
ные карточки никто не отме-
нял. Поэтому относиться к ним 
нужно бережно. И напомина-
ем, амбулаторные карточки 
должны храниться только в ре-
гистратуре, а не дома. В основ-
ном потери происходят именно 
тогда, когда пациент уносит 
свою карточку домой.

Времени, отведенного для 
пресс-конференции, оказалось не-
достаточно, чтобы обсудить все 
проблемы, стоящие перед глав-
ным медицинским учреждением 
района. Поэтому было решено 
регулярно проводить подобные 
встречи, а также наладить об-
ратную связь, для своевременного 
и полного обеспечения жителей 
Кировского района актуальной 
информацией, касающейся здра-
воохранения.

На встрече присутствовал  
Николай Багаев,  

фото автора

PRО здравоохранение

Окунев  
Александр Юрьевич
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Продолжение.  
Начало в №13(437) 

Не успела выйти в свет пред-
ыдущая статья, как народ тут же 
получил новые платежки от ЛО-
ТЭКа за тепло и горячую воду. 
То ли руководство ЛОТЭКа само-
стоятельно пересмотрело свои 
«непоколебимые» убеждения, то 
ли их убедила Государственная 
жилищная инспекция, но факт 
остается фактом, расчет за ГВС 
перешел на старую технологию. 
Жители, конечно, были приятно 
удивлены «гуманными» цифра-
ми, но еще приятнее было видеть 
возврат денежных средств за не 
совсем правильно, по мнению той 
же ГЖИ,  изъятых у населения по 
«новой методе». И хотя все это 
выглядело, как комплимент от 
повара в ресторане, но в душе 
осадочек от предыдущего шока 
остался. Тем более что новая не 
прижившаяся методика увеличи-
ла кубометр горячей воды со 137 
рублей почти до двухсот, а места-
ми, говорят  и до 500. Но это уже 
был не просто нонсенс, а пролог 
большого скандала. Видимо, та-
кой расклад и напугал ресурсни-
ков, коль так быстро они отказа-
лись от дополнительного дохода. 
Как дальше будет урегулирован 
этот вопрос, покажет время. В на-
стоящий момент его окончатель-
ное решение находится в коридо-

рах правительства на Смольном, 
3, между комитетом по тарифам 
и жилищной инспекцией, кото-
рые и выясняют основательность 
этого метода начислений.

Изучение этой проблемы в мас-
штабах страны дало неожиданный 
результат. Оказывается, с ней не-
однократно сталкивались в раз-
ных регионах России. Товарищи 
из «ЖКХ контроль» прислали мне 
результат экспертизы из Екатерин-
бурга, где эту проблему изучали 
специалисты и дали заключение. 
Руководители местных ТСЖ также 
выразили сомнение в правильно-
сти начислений. Вопросы, которые 
были поставлены перед экспер-
том, были следующие:

1. Соответствует ли формула 
расчета тепловой энергии в те-
плоносителе для нужд горячего 
водоснабжения, согласованная 
в акте допуска в эксплуатацию 
прибора учета потребителя, фор-
муле расчета, предусмотренной 
разделом 4 определения коли-
честв тепловой энергии и тепло-
носителя в водяных системах 
коммунального теплоснабжения 
(МДС 41-4.2000) утвержден-
ной Приказом Госстроя РФ от 
06.05.2000 № 105?

2. Подлежит ли корректировке 
объем тепловой энергии в тепло-
носителе, зафиксированный при-
бором учета абонента на нужды 
горячего водоснабжения, при на-
личии достоверной температуры 
исходной воды на источнике те-
плоты при условии введения в те-
плосчетчик с помощью задатчи-
ка фиксированной температуры 
(энтальпии) холодной исходной 
воды на источнике теплоснабже-
ния (Т=0°C)?

3. Каков алгоритм расчета 
количества тепловой энергии в 
случае наличия/отсутствия до-

стоверной информации о тем-
пературе холодной воды на ис-
точнике в отопительный период 
и неотопительный период, при 
условии введения в теплосчетчик 
с помощью задатчика фиксиро-
ванной температуры (энтальпии)
холодной исходной воды на ис-
точнике теплоснабжения (Т=0°С)?

Точь в точь те же самые. И вот 
какие были получены ответы. По 
первому вопросу формулы совпа-
ли, поэтому обсуждать не будем. 
А вот по второму вопросу вывод 
был следующий:

Т.к. в теплосчетчиках потре-
бителя введен задатчик фикси-
рованной температуры (энталь-
пии) холодной исходной воды 
на источнике теплоснабжения 
tх= 0°C, то теплосчетчики або-
нента не учитывают количество 
тепла, содержащегося в холод-
ной воде на источнике тепла 
при средней за расчетный пери-
од температуре холодной воды, 
измеренной на источнике…. По  
действующим нормативным до-
кументам (Приказ Госстроя РФ 
№ 73, Приказ Госстроя № 105 
«Правила учета тепловой энергии 
и теплоносителя» от 12.09.1995 
N Вк-4936) предусмотрен расчет 
неучтенной прибором тепловой 
энергии абонента с использова-
нием достоверных температур 
холодной воды, измеренных на 
источниках теплоты, то данные 
приборов учета абонента должны 
быть скорректированы.

Третий вопрос также дал пред-
сказуемый результат… Из пред-
ыдущего вопроса следует, что 
РСО должны произвести кор-
ректировку потребленных  объ-
емов тепловой энергии на Qн  
(тепловая энергия, не учтенная 
теплосчетчиком вследствие 
того, что фактическая темпера-

тура исходной холодной воды, 
используемая для подпитки те-
пловой сети на источнике теп-
ла, теплосчетчиком не опреде-
ляется.)

При определении количе-
ства тепловой энергии, необ-
ходимой для подогрева воды, 
в отсутствие достоверных дан-
ных о температурах холодной 
воды на источнике допуска-
ется применять температуру 
холодной воды в неотопитель-
ный период tх = 15 °C; в отопи-
тельный период tх = 5 °C (пункт 
6.1.6 МДС 41-4.2000). Что и тре-
бовалось доказать. 

Эти важные выводы обяза-
тельно надо взять на вооружение, 
прежде всего председателям ТСЖ 
и руководителям УК, так как за 
неправильные начисления ресурс-
ники будут наказываться штрафа-
ми, согласно новому Жилищному 
Кодексу в размере 50% от непра-
вильно начисленных сумм.

Но вернемся к старой, а точ-
нее застарелой проблеме, кото-
рая так и не получила ни ясного 
понимания, ни окончательного ре-
шения. Это вопрос, «почему узлы 
учета тепла, запущенные в экс-
плуатацию еще в 2013 году, так и 
не стали основанием для расчета 
по ним, а расчет продолжался 
по нормативу». Этот вопрос за-
давался во многих инстанциях, 
начиная самого ЛОТЭКа и закан-
чивая районной прокуратурой. В 
промежутке между ними с этой 
проблемой были ознакомлены 
многие ответственные за ЖКХ и 
ТЭК лица. Напомню, что разница 
в оплате за год между счетчиком 
и нормативом составила более 
чем в два раза.  Реакция на этот 
вопрос у всех была разная…

Последняя версия ответа от 
ЛОТЭКа на вопрос, «почему ни 

по одному из 19 счетчиков, приня-
тых в 2013 году, не производился 
расчет», звучит следующим об-
разом: « Да, это наша вина. Но 
за 2013 год по этим домам был 
сделан перерасчет». Когда и на 
каком основании он делался, мне 
до сих пор выяснить не удалось. 
Чтобы проверить этот перерас-
чет, я сделал запрос в бывший 
расчетно-кассовый центр, но от-
вета пока не получил, так как 
все материалы уже находятся 
в архиве. Поэтому я решил сде-
лать проще. Ниже опубликованы 
адреса домов, где должен был 
быть сделан перерасчет, а жи-
тели сами сообщат, настигло ли 
их это счастье и в каком объеме. 
А мы составим статистику и опу-
бликуем. Итак:

1. Щурова, 10 
2. Вокзальная, 5 
3. Вокзальная, 11 
4. Дружбы, 13 
5. Дружбы, 34 
6. Железнодорожная, 15 
7. Клубная, 4 
8. Комсомольская, 10 
9. Комсомольская, 12 
10. Ленина, 1А 
11. Ленина, 13 
12. Лесная, 2 
13. Невская,5 
14. Новая, 6А 
15. Советская, 16 
16. Советская, 19 
17. Советская, 21 
18. Центральная, 7 
С заинтересованными жите-

лями мы проведем круглый стол 
для выработки общей тактики 
взаимодействий за сохранение 
своих средств. Неплохо бы было 
подключиться к этому вопросу 
вновь избранным членам обще-
ственных советов города и пока-
зать, что проблемы народа им не 
чужды.

 Отель понравился, номер вообще супер, а полотенца такие пушистые, что еле чемодан закрыла.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand

Школа грамотного потребителя. Часть 11
«ГОЛЬ» НА ВЫДУМКУ ХИТРА

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

ЖКХ

«Лучшее время для посадки де-
рева — двадцать лет назад. Вто-
рое лучшее время — сейчас»

  Древняя пословица. 

Мы любим наш город. С ра-
достью отмечаем, как год от года 
он меняет свой лик. Возводятся 
новые здания: предприятия,  ма-
газины, жилые дома. Многочис-
ленные детские площадки радуют 
глаз веселыми красками. Появи-
лись аккуратные тротуары и до-
рожки там, где было не проехать, 
не пройти в  непогоду.  Не успел 
растаять снег – улицы чисты, уже 
в марте  пострижены кустарни-
ки, сейчас проводится  опиловка 
деревьев, совсем скоро запестрят 
клумбы и зазеленеют газоны. 
Чувствуется, что городские власти 
заботится о благоустройстве на-
шего города. Отрадно видеть, как 
и сами горожане по собственной 
инициативе облагораживают свои 
дворы, высаживают цветы, кусты 
и заботливо все лето ухаживают 
за самодельными цветниками и 

клумбами.
Конечно же, это  приятно ра-

дует жителей. Но хочется обра-
тить внимание на то, что именно 
деревья являются основным есте-
ственным природным защитни-
ком окружающей среды и играют 
важную роль в очищении от все-
возможных физических и хими-
ческих загрязнителей. Деревья - 
это «легкие» города. Каждому из 
нас хочется открыть летом окно, 
и дышать чистым воздухом, а не 
выхлопными газами. Наши дворы 
заполняются автомобилями, под 
парковочные зоны выделяются 
территории, на которых некогда 
росли деревья. Под застройку жи-
лых домов и различных строений 
отдаются территории с зелеными 
насаждениями, которые обрече-
ны на вырубку. При этом перио-
дически вырубались и выруба-
ются старые деревья. Бесспорно, 
высадка новых деревьев проис-
ходит, как по инициативе адми-
нистрации, так и по инициативе 
жителей, и, тем не менее, потери  

внушительные.  К тому же, часть 
молодых саженцев не приживает-
ся. Сегодня мы  не можем утверж-
дать, что идет как минимум ком-
пенсация утраченного. Год от года  
площадь зеленых насаждений со-
кращается повсеместно.

 Все мы знаем, что дереву, что-
бы стать полноценным помощ-
ником в формировании экологи-
чески чистой среды, необходимо 
время, а точнее годы. В то время 
как процесс  загрязнения воздуха 
происходит гораздо быстрее, чем 
успевает вырасти новое поколе-
ние деревьев.

Хочется отметить, что имен-
но наш микрорайон – улицы 
Вокзальная, Никольское шоссе, 
Ленинградское шоссе на сегод-
няшний день испытывает наи-
больший недостаток в зеленых 
насаждениях, в частности дере-
вьев.  Данная ситуация складыва-
лась не одним днем, в том числе 
и по вышеуказанным причинам. 
При этом непосредственная бли-
зость оживленных автомобиль-

ных трасс усугубляет ситуацию. 
Увеличивается количество пыли 
и грязи на наших улицах. На се-
годняшний день в районе аллеи 
планируется строительство спор-
тивного комплекса, часть зеленых 
насаждений пойдет под вырубку.

Сейчас самое благоприятное 
время для высадки деревьев. Мы 
призываем всех жителей города 
задуматься над тем, что может 
сделать отдельно каждая семья 
для того, чтобы ваши дети завтра 
дышали чистым воздухом. Мы 
просим администрацию города 
удвоить усилия по реализации  
своих планов в этом направлении 
в целом и оказать непосредствен-
но нашему микрорайону необхо-
димую помощь в  озеленении на-
ших дворов и улиц. 

Давайте вместе сажать дере-
вья, чтобы мы и наше будущее 
поколение могли жить в красивом 
зеленом городе и дышать чистым 
воздухом!

Жители улицы Вокзальная, 
Ленинградского и Никольского шоссе

23 апреля – 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ 

СУББОТНИК
Отрадненцы! 

Предлагаем вам выйти 
на субботник 23 апреля в 
городскую лесополосу, так 
называемую «собачью поля-
ну». Инвентарем обеспечим. 
Ваши пожелания и предло-
жения принимаем по e-mail: 
pressotradnoe@mail.ru и по 
тел. 8(81362)4-05-61, доб. 143.

Администрация МО «Город 
Отрадное»

 www.otradnoe-na-neve.ru

Благодарность
От всей души благодарим 

маляра Светлану Владими-
ровну Ларченкову за её труд, 
за золотые руки, которыми 
она сделала нам ремонт.

Жители дома 11 
по ул. Заводская, парадная № 4.

ПИСЬМО В НОМЕР

Время сажать деревья
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Разное

 Ну и что, что лег нераздетый — зато утро встретил нарядный...

КОСМЕТОЛОГИЯ:
Перманентный макияж
Карбокситерапия
Ультразвуковая  
чистка лица
Фракционная мезотерапия
Ламинирование,  
наращивание, завивка, 
окрашивание ресниц

САЛОН КРАСОТЫ г. Отрадное,  
ул. Щурова, д. 3/1,  

ТБК «Центральный»
тел. 8-962-697-69-92
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Всё, что Вам нужно Вы найдёте у нас! 

Креативные стрижки
Прически
Полировка волос
Окрашивание волос
Колорирование
Выпрямление волос
Boost up
Hair tattoo 

Маникюр
Педикюр
Укрепление ногтей

РЕКЛАМА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Отрадное, ул. Лесная, д.5. Тел. 8 (921) 412-94-99

 ¾ Хирурга 
 ¾ Терапевта
 ¾ Невролога
 ¾ Гинеколога

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр «Диагностика»

 ¾ Все виды анализов
 ¾ Инъекции, капельницы
 ¾ Массаж
 ¾ Детский массаж

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
 ¾ Кардиолога
 ¾ Маммолога
 ¾ Дерматолога
 ¾ Онкодерматолога
 ¾ Мануального терапевта
 ¾ Хирурга-травматолога
 ¾ Детского ортопеда
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 ¾ УЗИ ЭКГ 
 ¾ Удаление папиллом,  

бородавок и др. образований
 ¾ Гирудотерапия

   «Мы то, что мы едим»
    Гиппократ  

Когда Бог создавал все живое на Земле, рыбе, 
как виду, он отвел особое место в жизни человека.

Знаете ли вы, что рыба - невероятно полезна, 
поскольку в ней содержится белок, ненасыщенные 
жиры, кальций, цинк, железо, йод, фтор, фосфор, 
витамины D и В.

Самая жирная рыба (более 8%) – скумбрия, 
представители семейства лососевых и осетровых. 

К рыбе средней жирности относят камбалу, 
сельдь, сома и карпа.

А рыба низкой жирности (менее 4%) – это 
треска, окунь, килька, угорь, навага, 
хек и минтай.

С древних времен доказа-
но, что рыба – кладезь по-
лезных веществ, и с каж-
дым годом специалисты 
открывают все более 
уникальные свойства, 
так  необходимые со-
временному  чело-
веку.

О пользе рыбы 
можно говорить 
много, настолько 
она несоизмерима 
и очевидна. Регу-
лярное ее потребле-
ние:

- стабилизирует 
обмен веществ, снижа-
ет уровень холестерина;

- существенно улучшает 
работу сердечнососудистой 
системы;

- улучшает зрение;
- насыщает организм высококаче-

ственным белком;
- влияет на продолжительность жизни.

С развитием технологий, стремительным рит-
мом жизни  люди вспоминают о себе, к сожалению, 

лишь тогда, когда в аптеку ходят чаще, чем  за 
продуктами.

Но к счастью – выход есть!
В нашем городе, вот уже 

скоро год, как работает рыб-
ный магазин. Ассорти-

мент рыбной продукции 
огромен: живая рыба, 

охлажденная, свеже-
мороженая, соленая, 
копченая, рыбные по-
луфабрикаты, стей-
ки, фарши, рыбные 
тушки очищенные и 
потрошенные. 

Рыба в магазин 
доставляется еже-

дневно до 14 часов. 
Позвонив по телефону 

8-911-847-67-38, мож-
но уточнить ассортимент, 

сделать индивидуальный 
заказ, бронировать и зака-

зать доставку. 
Поставщиком рыбы является 

крупная Санкт-Петербургская компа-
ния, которая напрямую работает с рыболов-

ными компаниями Дальнего Востока, Мурманска и 
других отечественных компаний по вылову и раз-
ведению рыбы, поэтому цена на продукцию очень 
привлекательна.

Работа магазина направлена на то, чтобы каж-
дый житель нашего города мог не только порадо-
вать себя и своих близких вкусным и полезным 
продуктом, но и сохранить здоровье, молодость и 
красоту на долгие годы.

Администрация магазина с особой  заботой от-
носится к жителям пенсионного возраста, для ко-
торых  действует 3% скидка на все товары, пред-
ставленные в торговой точке при предъявлении 
пенсионного удостоверения.

Мы находимся по адресу: ул. Лесная, д. 5. 
Позвонив по телефону 8-911-847-67-38   

можно сделать заказ или доставку с 14 часов.

РЫБА НА СТРАЖЕ МОЛОДОСТИ, 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

«Горячая линия» по вопросам 
призыва на военную службу

26 апреля с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам чело-
века в Ленинградской области Сергей Шабанов проводит 

«горячую линию» по вопросам призыва на военную службу.

Жители региона смогут сообщить о на-
рушениях порядка проведения призывных 
мероприятий и недостатках в работе при-
зывных комиссий при проведении медицин-
ского освидетельствования призывников, 
оценке их годности к военной службе, пре-
доставлении им и реализации права замены 
военной службы альтернативной граждан-
ской службой, позвонив на номер 8 (812) 
916 50 63.

В рамках «горячей линии» Вы можете сообщить о фактах злоу-
потреблений при проведении призывных мероприятий со стороны 
должностных лиц призывных комиссий, невнимательного и грубого 
отношения к призывникам, о фактах нарушения их законных прав 
и интересов.

PRO ЕДК
Уважаемые жители г. Отрадное!

Доводим до вашего сведения, что постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 29.01.2016 № 7 «О 

единой системе расчета ежемесячных денежных компенсаций 
части расходов по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, внесении измене-
ний в постановление Правительства Ленинградской области 
от 02.05.2007 № 99 и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Ленинградской области» 
меняется порядок предоставления ежемесячной денежной 
компенсации (ЕДК) части расходов по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Ленинградской области.

С 01.03.2016 полномочия в части социальных выплат льготным 
категориям граждан передаются созданному ЛОГКУ «Единый вы-
платной центр». Расчет размера ЕДК будет определяться уполномо-
ченной организацией (определенной по итогам конкурсного отбора) 
в срок до 4 числа месяца, следующего за расчетным. Платежные до-
кументы необходимо представить  не позднее первого числа месяца, 
следующего за истекшим.

АО «ЕИРЦ» с 01.03.2016 не имеет возможности размещать в пла-
тежном документе на оплату ЖКУ  информацию о размере ЕДК. Ин-
формацию о размере ЕДК можно получить при обращении в уполно-
моченную на расчет организацию или через личный кабинет.

При получении информации о выигравшей конкурс уполномочен-
ной организации, сведения будут размещены на официальном сайте 
www.otradnoe-na-neve.ru.

Информация с сайта www.otradnoe-na-neve.ru
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Объявления, реклама

ПРОДАМ

• 1-комнатную кв. 40.3 кв.м, в 
г.Отрадное, 1 эт. из 5, Вокзальная, д. 6. Чи-
стая, без современного ремонта. Кухня 8.7 
кв.м. Санузел разд. Т. 8 (812) 964-94-66
• 2-комнатную квартиру на ул. Гагари-
на, д. 20 с отделкой, 72 кв. м. т. 8-960- 
283-90-59
• 3-комнатную кв. в отличном состоя-
нии 5 эт из 5, лоджия со ст/п., кухня 8 кв.м., 
индивид.ремонт крыши 2014 год. Евро-
ремонт. В собственности более 3-х лет,  
т. 964-94-66
• КОМНАТУ 12 кв.м, 2-й этаж, ул. Завод-
ская, прямая продажа, т. 8-911-950-35-67
• КОМНАТУ в г.Никольское, в 3-х к.кв. 
21 кв.м, 1 эт./2 эт. дома. Советский пр. 
д.166. Цена: 790 000 р. торг. Т. 8-965-
762-44-30
• ГАРАЖ 3-е Отрадное, кооператив 
«Монтажник», 24 кв. м, обшит вагонкой.  
т. +7-905-260-73-45
• КОРОВЯК с доставкой - 130 рублей 
мешок, т. 8-921-183-13-67

КУПЛЮ

• дачу в садоводстве в Никольском 
или Поркузи, можно пустой участок. 
Агентам не беспокоить. Татьяна, 8-965-
762-44-30
• дачу в Михайловском, Славяннке или 
Апраксине, т. 8-921-631-07-47
• квартиру в г.Отрадное в хорошем 
состоянии более 3-х лет в собствен-
ности. Наталия Ивановна, т. 8-921- 
964-94-66

СДАМ

• квартиру, комнату, дом. Отрадное, Ки-
ровск, Шлиссельбург, Мга, Синявино, Пав-
лово, т. 8-911-836-11-90

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ  
ПОД ТОРГОВЛЮ, КАФЕ, АПТЕКУ и т.д.  

г. ОТРАДНОЕ, ул. ВОКЗАЛЬНАЯ  
и п. МГА, ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ.  

т. 8-921-593-49-24

• ДОМ со всеми удобствами в г. Отрадное на 

длительный срок русской семье, ц. 19 т.р. в ме-
сяц от собственника, т. 8-921-586-44-08

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

СНИМУ

• Дорого квартиру, комнату, дом в лю-
бом месте Кировского района, т. 8-921-
925-31-93
• Есть клиенты на дачу в Киров-
ском районе. Звоните в АН «Колизей»,  
т. 8 (812) 983-61-23
• Семья из 3 человек СНИМЕТ ДОМ В 
ОТРАДНОМ. Ребенку 9 лет. Животных 
нет. Тел. 8-911-21-21-581, Юлия. Агент-
ствам просьба не беспокоить.

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
с гарантией. Льготным категориям 

скидка. т. 8-921-304-51-56

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  
т. 8-921-339-03-23

Выполню работы по ремонту квартир 
в сжатые сроки, качественно, 

добросовестно, цены приемлемые, 
пенсионерам скидка.  
Т. 8-964-336-21-40

• Ремонт квартир, все виды работ, ка-
чество + гарантия т. 8-911-830-92-80

ВАКАНСИИ

• АН «Колизей» набирает сотрудников 
в отдел загородной недвижимости. За-
пись на собеседование по тел. 8-911-
907-86-55

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:

ООО «Элерон полиформ» 
СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ: 

УПАКОВЩИЦА-УКЛАДЧИЦА 
Желательно иметь опыт работы на конвейере. 

УСЛОВИЯ: график работы 2/2 (по 12 часов в день). 
Заработная плата труда от 22 000 руб. 

Работа в Колпинском районе СПБ,  
п.Сапёрный, м.Рыбацкое

Тел.:  462-86-06

 ¾МЕНЕДЖЕР В 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

 ¾ИНЖЕНЕР ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА

 ¾СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР

Работа  
в городе Отрадное,  

ул. Центральная, д. 4
Тел. 8-812-448-59-20, 

8-963-325-53-28

ООО «Торговый Дом 
«Фильтровальные  

материалы» СРОЧНО 
т р е б у ю т с я :

Россия, Ленинградская обл., Кировский район, г.Отрадное,  
в 30-40 мин. от м.Рыбацкое. E-mail: pellamash@mail.ru

Телефон: +7 (965) 041-14-99 (пн-пт с 9.00-16.00)

ТРЕБОВАНИЯ:
• Умение варить АМг ручной (TIG) и полуавтоматической (MIG) 

сваркой (сварочными аппаратами EWM)
• Документы о квалификации (не ниже 3 разряда)
• Опыт работы от 3 лет в АМг судостроении, с листовым материа-

лом АМг толщиной от 3 до 20 мм
• Умение читать технические чертежи
• Наличие сертификатов (РМРС)

УСЛОВИЯ:
• Полный рабочий день.
• Заработная плата от 40.000 до 90.000 тысяч рублей.
• Оформление согласно ТК РФ.

ТРЕБОВАНИЯ:
• Документы о квалификации (не ниже 3 разряда)
• Опыт работы от 3 лет в АМг судостроении, с листовым материа-

лом АМг толщиной от 3 до 20 мм
• Умение читать технические чертежи

УСЛОВИЯ:
• Полный рабочий день.
• Заработная плата от 40.000 до 90.000 тысяч рублей.
• Оформление согласно ТК РФ.

ООО «Пелла-Маш»  
приглашает на постоянную работу:

СВАРЩИКА

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

т. 7-906-255-50-54

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
Ремонт стиральных машин.

Цены ниже в 1,5-2 раза,  
чем в сервисных центрах.

Быстро и качественно.
Тел.: 8-951-663-61-94

R

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА
ВОРОТА, ЗАБОРЫ,

ОГРАДЫ, РЕШЕТКИ

+7-981-160-44-44
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

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

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

Кировского, Тосненского, Колпинского районов
4-37-36,

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

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

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
БЕСПЛАТНО

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Предварительная запись по телефонам:

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

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


