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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 от 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», 
Снежана, т. +7-911-841-65-57

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

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

сеть салонов оптики

�� г. Отрадное, ул. Невская, 5. Тт. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
�� г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
�� г. Никольское, Советский пр., 160А, ТЦ «Никольский Пассаж», 2 эт.  
Т. 8 (952) 384-05-83.

с 1 мая по 15 мая
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ: 

участников ВОВ, блокадников, 
узников, тружеников тыла,

участников боевых действий

ПРЕДЛАГАЕМ СКИДКУ 50% 
НА ВЕСЬ ЗАКАЗ ОЧКОВ

Дорогие ветераны! 
От Вас требуется соответствующее 

удостоверение
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К празднованию Победы  
в Великой Отечественной войне

На радость  
детворе стр. 6 ОСы  

в городе
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Новое здание диорамы будет 
готово к сентябрю этого года, 

а наполнение самого музея плани-
руется закончить к маю 2017 года. 
Об этом губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко до-
ложили на рабочем совещании по 
созданию музея, которое прошло в 
Кировском районе.  

Глава 47-го региона осмотрел строя-
щееся здание, в котором разместится ин-
терактивная диорама «Прорыв». Александр 
Дрозденко убедился, что подрядчик строит 
объект полностью в соответствии с графи-
ком.

«Это будет самый современный инте-
рактивный музей, посвященный истории 
Великой Отечественной войны и Ленинград-
ской битвы, не только в области, но и на 
Северо-Западе России», — сказал губерна-
тор. — Этот музей создается для молодежи, 
юного поколения ленинградцев. Традицион-

ные экспозиции для детей не очень интерес-
ны, а придя сюда, большинство экспонатов 
можно будет потрогать руками, и в игровой 
форме, с помощью компьютерных техно-
логий, познакомиться с историей блокады 
Ленинграда: принять участие в воздушном 
сражении или организовать переправу че-
рез Неву. Это и игра, и патриотическое вос-
питание».

Глава региона пообещал, что обнов-
ленный музей, в который войдет суще-
ствующая диорама, будет создан на основе 
мультимедиа-элементов и 3D экспозиции

Музей будет трехуровневый: здесь бу-
дет представлена не только наземная часть 
войсковой операции, но и воздушные сра-
жения, и переправа по скованной льдом 
Неве.

На фасаде здания планируют устано-
вить светодиодный экран, который будет 
виден с Мурманского шоссе. На нем будут 
транслироваться кадры военных лет, до-
кументальные фильмы, съемки парада 
Победы. Также на фасаде музея разместят 
несколько высеченных в мраморе и граните 
изображений реальных участников тех исто-
рических событий.

Музей будет оборудован всеми необхо-
димыми техническими средствами для по-
сещения людьми с ограниченными возмож-
ностями, родителями с детьми в колясках.

После посещения объекта губерна-
тор дал поручение также предусмотреть 
в бюджете 2017 года средства на ремонт 
существующей диорамы с устройством ото-
пления внутри ее помещений, которое будет 
осуществляться от инженерных сетей ново-
го здания музея.  

В любой точке мира, в любых 
социальных условиях, в лю-

бой семье потенциально могут поя-
виться лица с проблемами физиоло-
гического и психического развития.

Инвалидность частенько воспринима-
ется как синоним безнадежности и нищеты, 
что совершенно недопустимо. Ведь многие 
из инвалидов при соответствующем образо-
вании и реальной помощи могут становить-
ся полноценными членами общества, не за-
висеть от системы социальной защиты, что, 
в конечном итоге, свидетельствовало бы о 
высоком гражданско-правовом статусе об-
щества. Пора понять, что вопрос инвалидно-
сти не ограничивается только медицинским 
аспектом, это в большей степени социаль-
ная проблема неравных возможностей.

 Толковый словарь Ожегова даёт сле-
дующее определение: инвалид - человек, 
который полностью или частично лишен 
трудоспособности вследствие какой-нибудь 
аномалии, ранения, увечья, болезни. И в 
данном определении совершенно точно от-
ражается статус инвалида. Таким, каким он 
должен быть. Человек, который полностью 
или частично лишён трудоспособности, не 
должен и не может быть исключён из со-
циальной жизни.

Слово «инвалид» во многих странах 
практически не употребляется, как правило, 
таких людей называют «людьми с ограни-
ченными возможностями». Они такие же 
полноправные члены социума, как и основ-
ная трудоспособная часть населения. У них 

такие же желания, амбиции и стремления. И 
для их успешной реализации от нас требу-
ются всего две вещи: сделать для  инвали-
дов доступными места общего пользования, 
с точки зрения технического оснащения, и 
относиться к ним как к полноценным чле-
нам общества, поскольку право – это не ми-
лостыня, а обязательства государства перед 
своими гражданами.

По части технического оснащения ра-
бота ведётся. Из областного и местного 
бюджетов в течение трех лет – с 2011 по 
2013 годы – на формирование доступной 
среды для людей с ограниченными возмож-
ностями израсходовано 58,8 млн рублей. 
С 2014 года Ленинградская область полу-
чает софинансирование из федерального 
бюджета. Общий объем подпрограммы 
«формирование доступной среды жизне-
деятельности» государственной программы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан в Ленинградской области» в 
2014-2015 годах составил 237,5 млн рублей.

Инвалидам, проживающим на террито-
рии Ленинградской области, через органы 
социальной защиты населения предостав-
ляются следующие виды социальной под-
держки:  денежные компенсации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг,  на приоб-
ретение топлива и баллонного газа и льгот-
ный проезд в автомобильном транспорте 
городского и пригородного сообщения.

Наш город - не исключение. На данный 
момент в Отрадном установлены специаль-
ные пандусы у социально значимых объ-
ектов, оборудованы специальные парко-
вочные места. Правда, до сих пор в здание 

почты на ул. Гагарина попасть не так просто 
не только инвалиду, но и человеку преклон-
ного возраста, и маме с детской коляской…

Тем не менее, с технической точки зре-
ния некоторый прогресс наблюдается. Но 
вот проблема социальной интеграции по-
прежнему остаётся крайне острой.

Я косвенно испытал её последствия на 
себе. Моя мама — инвалид второй группы с 
заболеванием системная красная волчанка. 
И особенность заболевания — яркие крас-
ные высыпания на коже. В случае моей ма-
тери — на лице.

Сколько раз за одну поездку в обще-
ственном транспорте косые и подозри-
тельные взгляды задерживаются на маме? 
Множество. Взрослые деликатно молчат, 
а дети – непосредственные создания - 

громко спрашивают: «А что это у тёти с 
лицом?».

Конечно, человек ко всему привыкает. 
Но, быть может, пора поменять что-то в 
себе? Воспитывать своих детей несколько 
в ином ключе? Осознавать и объяснять, что 
инвалиды - точно такие же люди, как и мы 
с вами, что им нужны не жалость и сочув-
ствие, а равное положение в социальной 
сфере? Наша задача - создать такие техни-
ческие и психологические условия, чтобы 
люди с ограниченными возможностями 
могли полноценно реализоваться  и не чув-
ствовать себя изгоями общества.

Алексей Косарев,
Фото Алексея Дубинина

Материал подготовлен по заказу 
комитета по печати и связям с 

общественностью правительства 
Ленинградской области

С 25 апреля в 47-м регионе на-
чался прием заявлений и до-

кументов от граждан — собственников 
жилья, достигших возраста 70 и 80 лет, 
на назначение ежемесячной денежной 
компенсации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт (ЕДК).

 
Для получения компенсации собствен-

ники жилья должны быть не работающими, 
проживать одиноко либо в составе семей 
неработающих пенсионеров (то есть супруг 
или супруга заявителя тоже должны быть 
неработающими), не получать аналогичных 
выплат, предусмотренных  федеральным и 
региональным законодательством.

Размер компенсации на уплату взноса 
на капитальный ремонт рассчитывается с 
учетом нормативной площади жилого поме-
щения (33 кв. м на одиноко проживающих 
граждан, 21 кв.м на человека в семье из 2-х 

человек, 18 кв. м на человека в семье, со-
стоящей из 3-х и более человек).

Если фактическая площадь, находя-
щаяся в собственности, превышает норма-
тивную, размер компенсации определяется 
исходя из нормативной площади.

Для лиц, достигших 70 лет, размер 
компенсации будет равен 50% от взноса на 
капитальный ремонт, то есть максимальный 
размер компенсации равняется 91,58 рублей 
и рассчитывается следующим образом: 33 кв 
м Х 5,55 рублей (минимальный размер взно-
са на капитальный ремонт) Х 50%.

Для лиц, достигших 80 лет, размер 
компенсации будет равен 100% от взноса 
на капитальный ремонт. Таким образом, 
максимальный размер компенсации со-
ставляет 183,15 рублей и рассчитывается 
следующим образом: 33 кв м Х 5,55 рублей 
(минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт).

Александр Дрозденко поручил 
завершить ремонт  главного 

объекта культуры Кировска к его 
65-летию.

Свой день рождения Кировский рай-
онный дом культуры отметит в ноябре 
2016-го года, и, по словам губернатора 
Ленинградской области, к этому времени 
ремонт, ведущийся с 2011-го года, должен 
быть окончательно завершен. Глава 47-го 

региона осмотрел уже отремонтированные 
помещения и оценил масштабы предстоя-
щих работ.

«Это здание наряду с Кировской ГРЭС 
является визитной карточкой Кировска. И 
наша совместная с районными властями 
задача к юбилею завершить все ремонт-
ные работы. Ориентиром должен служить 
зрительный зал, где удалось сохранить ат-
мосферу послевоенной эпохи, воссоздать 
лепнину, а также установить современное 

оборудование для сцены и удобные кресла 
для зрителей», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Глава 47-го региона отметил, что при 
завершении ремонта надо учитывать и 
необходимость внешнего благоустрой-
ства, чтобы жители Кировска, которые в 
ноябре придут на 65-летие дома культу-
ры, увидели и оценили комплексный под-
ход к восстановлению этого уникального 
здания.

Полноправные члены общества

Диорама «Прорыв» станет самым 
современным музеем о войне

Кировский дом культуры отремонтируют к юбилею

Ленинградская область принимает заявления  
на компенсацию уплаты взноса на капремонт  
для жителей региона, достигших 70 и 80 лет

Материалы Пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

СПРАВКА

Гражданин, который хочет начать по-
лучать компенсацию, должен представить 
в орган социальной защиты населения по 
месту жительства заявление и следующие 
документы:

· оригинал и копию паспорта (или 
иного документа, удостоверяющего лич-
ность); 

· оригинал и копию документа о нали-
чии в собственности жилого помещения, 
находящегося  на территории Ленинград-
ской области;

· документ, подтверждающий прожи-
вание в Ленинградской области, и состав 
семьи;

· копию трудовой книжки (если в жи-
лом помещении совместно с заявителем 
проживают члены его семьи, необходимо 
предоставить копии их трудовых книжек).

Ул. Гагарина

Леншоссе Городская администрация

КЦ «Фортуна»
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Информация

Открывая мероприятие, Мед-
ведев отметил, что проведение 
предварительного голосова-
ния позволит привлечь к работе 
«Единой России «новых людей. 
«Безусловно, это такой интерес-
ный международный институт, 
но мы впервые его применяем, 
и «Единая Россия» пошла на это 
сознательно для того, чтобы в 
Партию приходило как можно 
больше новых граждан нашей 
страны» -  сказал Председатель

Владимир Путин рассчиты-
вает на то, что предварительное 
голосование по отбору кандида-
тов от «Единой России» будет хо-
рошим способом поиска новых 
перспективных и интересных 

политиков. Далее он отметил, 
что «Единая Россия» сегодня 
является ведущей политической 
силой. Путин назвал политику 
Партии «ответственной, взве-
шенной, направленной на 
благо людей, но лишенной ка-
кого бы то ни было излишнего 
пафоса и словесной трескот-
ни». 

В студии Ленинградской об-
ласти собралось 20 участников 
предварительного голосования 
47 региона. Они отмечали, что 
видеоконференция дала ощуще-
ние командного духа и то, что 
Партия оказывает поддержку 
каждому желающему себя про-

явить и возмож-
ность к дей-
ствию.

Е л е н а 
Николаева, 
депутат Го-
сударствен-
ной Думы и 
участник пред-
в а р и т е л ь н о г о 
голосования по списку от Ле-
нинградской области, сказала, 
что встреча для нее создала по-
зитивное рабочее настроение – 
«Видеоконференция носила ко-
мандный характер. Мы увидели 
профессиональных людей, кото-
рые хорошо понимают вопросы, 
которыми занимаются. По ним 
есть конкретные предложения. 
Эти люди дают возможность и 
потенциал для улучшения тех 
программ, с чем «Единая Рос-
сия» пойдет на выборы, усиливая 
нашу команду» - говорит депутат.

 
У ч а с т н и к 

предваритель-
ного голо-
сования по 
113 округу, 
депутат Госу-

дарственной 
Думы Сергей 

Петров, cчитает, 
ч т о предварительное голосо-
вание поможет укрепить страну 
- «Владимир Владимирович Пу-
тин создавал «Единую Россию». 
Сегодня как основатель партии 
он призвал к конкретной, леги-
тимной, честной борьбе и побе-

де. Я уверен, чем больше людей 
будут разбираться в обществен-
ных проблемах и вовлекаться 
в общественно-политическую 
жизнь, тем крепче будет наша 
Россия» - говорит Петров.

У ч а с т -
ник предва-
рительного 
голосова-
ния по 112 
о к р у г у , 
г л а в н ы й 
врач област-
ной больницы 
Татьяна Тюрина, отметила важ-
ность встречи для решения по-
ставленных задач – «Мы смог-
ли услышать важные вопросы, 
обменятся мнениями с нашими 
коллегами. Те решения, которые 

мы принимаем являются осно-
вополагающими и системообра-
зующими вещами для нашего 
общества и важно было сверить 
ориентиры в решении этих за-
дач» - говорит участник.  

Напомним, что 22 мая по 
всей стране пройдет единый 
день предварительного голосо-
вания, где жители, в том числе 
Ленинградской области, смогут 
выбрать своих представителей 
от партии «Единая Россия» на 
выборы в Государственную Думу 
18 сентября из числа участников 
праймериз.

Пресс - служба Ленинградского 
областного регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Структура Законодатель-
ного собрания Ленин-

градской области в бли-
жайшее время вновь может 
измениться. Соответствую-
щий законопроект уже вне-
сен в областной парламент, 
информация доведена до 
всех фракций. 

Напомним, что с апреля 2012 
года в структуре и схеме организа-
ции деятельности областного пар-
ламента были установлены пять 
должностей заместителя предсе-
дателя: один вице-спикер работа-
ет на постоянной основе (сегодня 
эту должность занимает депутат-
«единоросс» Алексей Белоус), че-
тыре вице-спикера, избранные от 
каждой фракции, одновременно 
являются председателями постоян-
ных комиссий.

Законопроектом предлагается 
вернуться к старой схеме и сокра-
тить число вице-спикеров до 2-х. 
Кроме, того планируется некото-
рые постоянные комиссии, у ко-
торых направления работы пере-
кликаются,  объединить. Важным 
нововведением является то, что на 
профессиональной (постоянной) 
основе, т.е. за зарплату, будут рабо-
тать только 25 депутатов (сейчас 38 
человек): председатель парламен-
та, два его заместителя, председа-
тели постоянных комиссий и их за-
местители. Это, по словам спикера 
Сергея Бебенина, позволит суще-
ственно сократить расходы ЗакСа. 
Кроме того, все председатели по-

стоянных комиссий и их замести-
тели будут работать на профессио-
нальной основе, а значит, их работа 
должна стать более эффективной. 
Сегодня в Заксобрании есть депу-
таты, которые руководят комисси-
ей, что называется, «без отрыва от 
своего основного производства». 
Зарплату в ЗакСе они не получа-
ют, но у них не всегда есть возмож-
ность самим проводить заседание 
комиссии. Еще одно новшество: 
работу руководителей фракций 
предлагается финансировать из 
фонда их партий.

Фракция «Единая Россия» еди-
ногласно высказалась в поддержку 
законопроекта. И это не случай-
но, ведь это самая многочислен-
ная фракция в ЗакСе – 30 человек, 
большая часть которых работают 
в парламенте уже не один созыв и 
не понаслышке знают, какая его 
структура  является более эффек-
тивной. 

Такая структура, которая была 
образована по аналогии с Госу-
дарственной Думой и проработа-
ла почти три года, сегодня многих 
депутатов фракции «Единая Рос-
сия» не устраивает. Свою позицию 
озвучил Олег Петров: «Я, как де-
путат, проработавший в ЗакСе 
четыре созыва с разными структу-
рами, принципиально не согласен с 
действующей структурой руковод-
ства. Она неприемлема для нашего 
парламента. Во-первых, надо со-
кращать количество управленцев, 
потому что 5 вице-спикеров - это 
слишком много. Только один заме-
ститель работает на постоянной 
основе и конкретно выполняет эти 
функции. Остальные четыре зама 

получают зарплату только в ка-
честве председателей постоянных 
комиссий, и как таковых обязан-
ностей вице-спикеров у них нет. 
Во-вторых, каждый из них в этом 
статусе стремится представлять 
интересы своей партии, а не общие 
интересы Законодательного собра-
ния». 

С его мнением согласен и 
депутат-«единоросс» Юрий Со-
колов, который работает в пар-
ламенте уже три созыва: «Такая 
структура парламента - неэффек-
тивна, и от увеличения количества 
вице-спикеров «плюсов» в работе 
больше не стало, скорее, прибавились 
только «минусы». У фракций, конеч-
но, появилось некоторое статусное 
преимущество, но я считаю, что 
неправильно, когда малочисленная 
фракция из четырех человек имеет 
из своего состава и председателя по-
стоянной комиссии, и заместителя 
председателя ЗакСа». 

Громоздкой и малоэффек-
тивной структуру считает и сам 
лидер «единороссов» областного 
парламента, депутат двух созы-
вов Николай Пустотин. По его 
мнению, взятая за основу схема 
Государственной Думы, где заме-
стителями спикера являются ли-
деры партий, не приспособлена 
к деятельности Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти – количественный состав 
партийных фракций в Госдуме и 
ЗакСе Ленобласти несопоставим. 
Поэтому если в нижней палате 
Федерального Собрания в данном 
случае наличие вице-спикеров 
оправдано, то в парламенте Лено-
бласти – мягко говоря, не совсем. 

Как показала практика, такой путь 
формирования структуры оказал-
ся неудобным для большинства 
представительных органов власти 
регионов.

В этом можно убедиться, если 
проанализировать, например, 
принципы формирования струк-
туры в парламентах субъектов 
Северо-Запада. Из 11 регионов 
СЗФО только в Заксобрании Ре-
спублики Карелия все пять фрак-
ций («Единая Россия» – 19 чело-
век, «Справедливая Россия» – 12, 
КПРФ – 8, ЛДПР – 5 и «Яблоко 
– 3»), за исключением депутат-
ского объединения «Гражданская 
позиция» (численный состав тоже 
3 человека), в составе руководства 
имеют своих вице-спикеров, кото-
рые отвечают за определенные на-
правления.

В остальных парламентах 
Северо-Запада структура руко-
водства сформирована на основе 
принципа пропорциональности 
численности партийных фракций. 
Депутаты-«единороссы» Законо-
дательного собрания Ленобласти 
также считают, что необходимо 
вернуться к прежней структуре, 
когда было всего два вице-спикера 
– один был избран от фракции 
«Единая Россия», как самого мно-
гочисленного депутатского объ-
единения (сегодня –30 человек), 
а второй – от остальных фракций 
или так называемой оппозиции. 
Питерский и Новгородские пар-
ламенты, например, продолжают 
успешно работать, имея такую 
структуру.

«Время не стоит на месте, и за 
22 года существования Законода-

тельного собрания Ленинградской 
области произошло много  изменений. 
Изменилась система выборов в ЗакС, 
его количественный и качественный 
состав, появилась многопартий-
ность, новый формы и методы ра-
боты. Все это, конечно, не могло не 
отразиться на структуре парламен-
та - она неоднократно менялась. Но 
депутаты всегда старались найти 
наиболее приемлемый вариант для 
своей работы. К сожалению, по-
следняя структура себя не оправда-
ла. Как показал опыт, для нашего 
парламента достаточно двух вице-
спикеров, которые отвечают за 
свои направления работы и имеют 
не просто статус, а полномочия и 
обязанности. Кроме этого, и количе-
ство постоянных комиссий следует 
пересмотреть в сторону уменьше-
ния, как минимум на две (сейчас 13). 
При этом, я уверяю, что это никак 
не отразиться на качестве работы 
собрания. Поэтому нам все-таки 
придется вернуться к старой схеме. 
Соответствующий законопроект в 
ЗакС уже внесен, на заседании фрак-
ции «Единая Россия» он обсуждал-
ся, и члены фракции его единогласно 
поддержали. В случае его принятия 
на пленарном заседании,  следующий 
созыв Законодательного собрания 
сможет сразу начать продуктивно 
работать, не отвлекаясь на «пере-
краивание» структуры под свой со-
став», – подытожил лидер фрак-
ции Николай Пустотин.

В ближайшее время новая 
структура ЗакСа пройдет обсужде-
ние на заседаниях постоянных ко-
миссий парламента.

Ольга Курганская

Сегодняшняя структура ЗакСа малоэффективна

Путин и Медведев пообщались с участниками  
предварительного голосования

Президент Владимир Путин и председатель Партии 
Дмитрий Медведев провели видеоконференцию  

с регионами России 20 апреля.
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В планах Сергея Маркова 
продолжать поиски погибшей 
во время войны техники как в 
глубинах Ладоги, так и в окру-
жающих болотах. На их счету 
уже около двадцати поднятых 
полуторок, некоторые уже вос-
становили. Самую первую поня-
ли на пьедестал. Она, тщательно 
отремонтированная, стоит у са-
мой водной кромки Ладожского 
озера, будто готова хоть сейчас 
по льду пойти в Ленинград. Дру-
гие машины полностью вернули 
к жизни, они - участники  во-
енных праздников и парадов, 
с их помощью ведется военно-
патриотическая работа среди 
молодежи.

Работники музея «Кобона – 
«Дорога жизни» тесно сотрудни-
чают с местным отделением рос-
сийского военно-исторического 
общества, музеем «Битва за Ле-
нинград», с реставрационными 
мастерскими, подобную создали 
и в Кобоне. 

- Есть у нас идея: создать 
подводный музей «Дороги жиз-
ни», - делится своими мыслями 
Сергей Владимирович. – Экс-
понатов – масса. Это не только 
затонувшие автомобили, но и 
железнодорожная цистерна (в 
таких на плаву, взяв на буксир, 
перевозили в Ленинград горю-

чее), останки сбитых фашист-
ских самолетов, затонувшие 
плавсредства, фрагменты желез-
ной дороги… Практически всё, 
на чем и в чем перевозились гру-
зы, так необходимые осажден-
ному городу. Мы уже сейчас лю-
бителям подводных погружений 
можем организовать экскурсию, 
которую они, я уверен, будут 
помнить всю свою оставшуюся 
жизнь, рассказывать своим де-
тям и внукам, сколько сил, му-
жества, настоящего подвига тре-
бовала ленинградская «Дорога 
жизни». Место для подводного 
музея уже подобрали, глубина 
там небольшая – 5 – 6 метров. 

Планируется создать широ-
кую экспозицию, посвященную 
летчикам 86-го гвардейского 
истребительного авиационного 
полка, прикрывавшего небо над 
Кобоной и «Дорогой жизни» 
от фашистской авиации, водо-
лазам Эпрона (ими работали, в 
основном женщины; в то время 
существовало правило: ушед-
шую под лёд машину или зато-
нувшую баржу разгружать сразу 
после их гибели, все понимали: 
от этого груза зависит жизнь 

десятков, а то и сотен жителей 
блокадного Ленинграда, к при-
меру, только в первую неделю 
работы «Дороги жизни» было 
затоплено около ста машин).

- К сожалению (и непонятно 
почему) тема «Дороги жизни» 
практически не раскрыта ни в 
специальных исторических ис-
следованиях, ни в учебниках 
истории, что наиболее при-
скорбно, - говорит Сергей Мар-
ков. – А ведь Кобона, по сути, 
спасла Ленинград. Кроме гру-
зов, в осажденный город было 
переброшено 150 тысяч бойцов 
с полным вооружением, артил-
лерией, знаменитыми «Катю-
шами», «тридцатьчетверками»… 
Они существенно помогли Ле-
нинградскому фронту во время 
проведения операции «Искра» 
по прорыву блокады. 

Экскурсионный маршрут, 
который проложен к памятнику 
«Разорванное кольцо», никак не 
раскрывает подвиг людей, об-
служивающих «Дорогу жизни». 
Турфирмы прокладывают его от 
первого километра Ржевского 
полигона до Ладоги, показывают 
остатки наземной колеи, Румбо-
ловскую гору, зенитки у «Разо-

рванного кольца»… Это всё, без-
условно, нужно. Но ведь «Дорога 
жизни» - это Северо-Западное 
речное пароходство, Ладожская 
флотилия, водители, водолазы, 
летчики-истребители… Грузоо-
борот порта Кобоны в летнюю 
навигацию составлял около ста 
тысяч тонн в день. Здесь было 
построено 17 причалов, столько 
же на другом берегу Ладоги – в 
Осиновце. От станции Войбока-
ло железнодорожная ветка была 
проложена почти до самой воды. 
А прокладка и эксплуатация по 
дну Ладожского озера линий 
связи, электрокабелей и топли-
вопровода… 600 тонн в день 
горючего прокачивалось через 
него. И всё это строилось в не-
мыслимо короткие сроки, сей-
час такого и близко нет.

Кто знает, что «Дорогу жиз-
ни» строили и обслуживали ме-
тростроевцы, объединенные в 
военно-строительное управление 
№2, генеральным директором 
которого был первый дирек-
тор ленинградского метростроя  
Иван Георгиевич Зубков, кста-
ти, погибший на рабочем месте 
в 1944 году? Сюда из Москвы по 
его инициативе были переведены 
свыше трехсот опытных москов-
ских метростроевцев. Они вместе 
с ленинградскими метростроев-
цами не только построили «До-

рогу жизни», но и возвели около 
30 процентов оборонительных 
сооружений вокруг осажденного 
города. Переправы через Неву 
на «Невский пятачок» и во время 
прорыва блокады - тоже их рабо-
та. Около 10 тысяч метростроев-
цев погибло на «Дороге жизни» и 
под Ленинградом. 

- Мне кажется, столь усечен-
ная память о «Дороге жизни» 
- отголосок  с начала пятидеся-
тых, когда по личному указанию 
Сталина был, по сути, разгром-
лен музей блокады Ленингра-
да, - с болью в голосе говорит 
С.Марков. – Именно тогда были 
уничтожены уникальные доку-
менты и экспонаты, рассказы-
вающие о беспримерном подвиге 
ленинградцев в годы блокады. 
Этот музей, вновь открытый в 
1988 году, не содержит и десятой 
части разгромленного музея.

Сергей Владимирович ведет 
на просторный двор, где разло-
жены поднятые со дна Ладоги и 
из болота детали разных машин и 
самолетов: 

- Вот это останки советского 
пикирующего бомбардировщи-
ка Пе-2, о вот подальше то, что 
осталось от «Хейнкела-111». Воз-
можно, именно его протаранил 
Александр Хорошков.

А рядом, в гараже, реставра-
тор Игорь Владимирович Поле-
нов восстанавливает «полутор-
ку». Большая часть уже сделана, 
сейчас идут работы по восстанов-
лению кабины. В водительской 
двери зияют рваные отверстия от 
крупнокалиберного пулемета.

- Водитель, скорее всего, по-
гиб, - грустно вздохнув, пояснил 
Игорь Владимирович. И после 
небольшой паузы продолжил, - 
если, конечно, находился в каби-
не... А где он ещё мог быть?..

Леонид ЯКУШИН.
Фото автора и фоторепродукции  

из фондов музея 

Редакция газеты «РRO-
Отрадноe»  выражает огромную 
благодарность Владимиру Ка-
мышникову и Сергею Маркову за 
неоценимую помощь в работе над 
уникальными материалами.

zz ВСПОМНИМzВСЕХzПОИМЕННО…

ВОЗДУШНЫЙ ТАРАН 
Александра Хорошкова

Памятник полуторке на территории музея

Сергей Марков у остатков «Хейнкеля-111»

Мука для осажденного Ленинграда

Храм Николая Чудотворца в Кобоне

Полуторка и её реставратор Игорь Поленов

Один из стендов музея «Кобона – «Дорога жизни»
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Депутаты единогласно утверди-
ли повестку дня заседания. 

По первому вопросу «О внесе-
нии изменений в решение совета 
депутатов МО «Город Отрадное» 
от 02.12.2015г. № 41 "О бюджете 
МО "Город Отрадное" на 2016 год» 
выступила начальник финансово-
экономического управления ад-
министрации Н. Лашкова. Она 
отметила, что депутатам необходи-
мо утвердить уточнения расходов 
за счет остатков межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение за счет средств областного 
бюджета по бюджету МО «Город От-
радное» на 2016 год. В общей слож-
ности расходы увеличатся на сумму 
19 миллионов 637 тысяч 515 рублей 
17 копеек. В том числе, по графе 
«жилищное хозяйство» на испол-
нение подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства на территории 
города» (возведение дома по улице 
Победы, 37) будет дополнительно 
израсходовано около 15 миллионов 
рублей. По графе «коммунальное 
хозяйство» намечено истратить  4,5 
миллиона рублей, они уйдут на раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры на земельных 
участках, предоставленных членам 
многодетных семей. Около 220 ты-
сяч рублей пойдут на дорожное хо-
зяйство – будет отремонтировано 
асфальто-бетонное покрытие доро-
ги по  улице Кирпичной, от кладби-
ща «Ивановское» до улицы Строи-
телей.

Из источников внутреннего 
финансирования  изыскано свыше 
миллиона четырехсот тысяч рублей. 
На эти деньги на улице Лесная будет 
построена пешеходная дорожка (550 
тыс. рублей), для благоустройства 
сквера по улице Гагарина заказано 
оборудование на 800 тысяч рублей, 
почти на 60 тысяч рублей будут при-
обретены урны, которые установят в 
наиболее оживленных местах горо-
да. Нашлись деньги (а это 540 тысяч 
рублей) на приобретение светово-
го и звукового оборудования для 
МБУК «КЦ «Фортуна», 300 тысяч 
рублей выделено на ремонт поме-
щений библиотеки и на другие не-
отложные нужды культуры.

По второму вопросу повестки 
дня «О внесении изменений в По-
ложение о финансовой  помощи в 
виде компенсации на возмещение 
расходов по приобретению и уста-
новке индивидуальных  (квартир-
ных) приборов учета потребления 
коммунальных услуг (холодного, 
горячего водоснабжения, электри-
ческой энергии и газа)  гражданам, 
проживающим  в жилых помеще-
ниях  муниципального  жилищного 
фонда, расположенных на терри-
тории Отрадненского городского 
поселения Кировского  муници-
пального района Ленинградской 
области, утвержденном решением 
совета депутатов МО «Город Отрад-
ное» от 03 июня 2015 года №18», сде-
лала доклад начальник управления 
по правовому и кадровому обеспе-
чению администрации МО «Город 
Отрадное» Л. Цивилева. Пункт 3.1 
в данном документе теперь звучит 
так: «Администрация МО «Город 
Отрадное» возмещает гражданам, 
проживающим в муниципальном 
(неприватизированном) жилищном 
фонде, 100% стоимости комплекса 
работ по установке приборов учета 
потребления коммунальных услуг 
(холодного, горячего водоснабже-
ния, электрической энергии и газа 
(включая стоимость приборов уче-
та и расходных материалов) за счет 
средств бюджета МО «Город Отрад-
ное», но не более:

- 2200,00 рублей – за 1 (один) 
первично установленный прибор 
учета холодной или горячей воды;

- 1500,00 рублей – за 1 (один) за-
мененный прибор учета холодной 
или горячей воды;

- 1900,00 рублей – за 1 (один) за-
мененный счетчик электрической 
энергии;

- 5000,00 рублей– за 1 (один) 
установленный счетчик газа».

По информации главного спе-
циалиста жилищного отдела адми-
нистрации города О.Козыревой, 
депутаты рассмотрели вопрос «О 
внесении изменений в решение 
совета депутатов третьего созыва 
Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 
11.11.2015 № 35 «О разрешении со-
вершить сделку купли-продажи 
комнаты в коммунальной квартире 
№ 2 по адресу: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, г. Отрад-
ное, ул. Строителей, д. 1» и приняли 
решение об исправлении техниче-
ской ошибки: цифры «21,06» заме-
нить на «20,09».

Начальник управления по пра-
вовому и кадровому обеспечению 
администрации МО «Город Отрад-
ное» Л. Цивилева представила депу-
татам новую редакцию Положения 
о звании «Почётный житель города 
Отрадное» и сделала доклад «О при-
знании утратившими силу некото-
рых решений совета депутатов От-
радненского городского поселения 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области».

Депутаты единогласно утверди-
ли новую редакцию Положения о 
звании «Почётный житель города 
Отрадное», по докладам Л. Циви-
левой приняли соответствующие 
решения.

Депутаты рассмотрели вопрос 
«О комиссии по соблюдению требо-
ваний к должностному поведению 
лиц, замещающих муниципальные 
должности Отрадненского город-
ского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области, и урегулированию кон-
фликта интересов». С докладом по 
этому вопросу выступила руководи-
тель аппарата главы муниципально-
го образования  «Город Отрадное» В. 
Исаева.

После обсуждения задач и це-
лей данной комиссии депутаты 
утвердили её состав. В неё вошли:  
М.В. Лагутенков - председатель, 
В.В.Шеваршинов - зам.председате-
ля, Е.Камилова - секретарь комис-
сии, члены комиссии - депутаты А.А 
Литвишко. и Ю.Ю.Егорова.

На заседании был рассмотрен 
вопрос о представлении лицами, за-
мещающими муниципальные долж-
ности Отрадненского городского 
поселения, и муниципальными слу-
жащими совета депутатов Отрадно-
го сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Депутаты также обсудили и при-
няли соответствующие решения по 
ряду других вопросов, касающихся 
жизни и деятельности предприятий, 
организаций и учреждений Отрад-
ного, жителей города.

Соб. корр.

На совете депутатов
20 марта 2016 года состоялось очередное заседание совета депутатов муниципаль-

ного образования «Город Отрадное» Кировского района Ленинградской области 
третьего созыва.  Вел заседание глава муниципального образования Михаил Владимиро-
вич Лагутенков. В работе заседания приняли участие глава администрации города Вера 
Ивановна Летуновская, консультант комитета по местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным связям Правительства Ленинградской области Андрей 
Владимирович Ляпков, зам. прокурора Любовь Владимировна Красникова, заместители 
главы администрации Отрадного, другие официальные лица и приглашенные.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Вниманию плательщиков  
страховых взносов! 

С 28 марта 2016 года установлена допустимая размерность значений 
реквизитов «ИНН», «КПП» плательщика и получателя средств, «КБК», 

«ОКТМО», «УИН» (уникальный идентификатор начислений).

При приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в уплату стра-
ховых взносов кредитные организации осуществляют контроль наличия значений, количе-
ства и допустимых символов в значениях реквизитов: 22, 60, 61, 101-109, дополнительно 
к тем, которые проверялись ранее.

Обязательные реквизиты, проверяемые кредитными организациями с 28 марта 2016 
года: 

Реквизит распоряжения Обязательно для 
заполненияНомер поля Наименование Значение

22 КОД - Уникальный идентифи-
катор начислений (УИН)

0 да

60 ИНН плательщика ИНН плательщика да
102 КПП плательщика КПП Плательщика

0 – для физического лица
да

61 ИНН получателя 7802114044 да
103 КПП получателя 780201001 да
101 Статус плательщика 08

19 - для организаций 
в случае перечислений 
удержаний из зарплаты 

работника 

да

104 КБК Соответствующий КБК да
105 ОКТМО ОКТМО плательщика да
106 Показатель основания 

платежа 
0 да

107 Показатель налогового 
периода

0 да

108 Показатель номера документа 0 да
109 Показатель даты документа 0 да

Справки по тел. (81362)-28-347, 28-344.

Заместитель начальника Управления И.А. Иванова

Тот, кто получает «серую» зарплату, 
лишается многих прав

В настоящее время размер страховой пенсии напрямую зависит от 
стажа и официальной заработной платы работника. Только с «белой» 

зарплаты начисляются страховые взносы в ПФР и формируются пенсион-
ные права у граждан. Зарплата «в конверте» не учитывается при назначении 
пенсии.

Недобросовестные работодатели предпочитают занижать налогооблагаемую базу, 
чтобы уменьшить платежи обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды 
– ПФР, фонды обязательного медицинского и социального страхования. Чем меньше 
страховых взносов начислено за гражданина, тем меньше будет размер его пенсии.

Еще более тяжелые последствия влечет за собой работа без оформления официаль-
ных трудовых отношений. В этом случае работодатели не регистрируют своих работников 
и не перечисляют за них страховые взносы в ПФР. Следовательно, такой период работы 
не будет засчитан в страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по 
старости.

Соглашаясь сегодня на такие условия оплаты труда, в том числе без оформления тру-
довых отношений, граждане, помимо назначения им минимальной пенсии в будущем, ри-
скуют получить ряд негативных последствий: отсутствие гарантий стабильности величины 
зарплаты, неполучение в полном объеме отпускных, расчета при увольнении, проблемы с 
оплатой больничного, получением кредита, визы, лишение социальных гарантий, связан-
ных с сокращением, обучением, рождением ребенка и пр.

Тот, кто получает «серую» зарплату, тот, кто, как многие, жалуется на качество меди-
цины, образования, на дороги в стране, на маленькую пенсию — к сожалению, не вносит 
ни рубля на их содержание и не задумывается о будущей пенсии. И получается, что, тот 
кто сегодня трудится официально — заботится о наших родителях, бабушках и дедушках, 
а тот, кто трудится неофициально «обкрадывает» и себя — когда приходит пенсионный 
возраст оформлять оказывается нечего, работодатель за него ничего не перечислял, а 
значит в Пенсионном фонде не учитывался и его страховой стаж.

Негативные последствия выплаты «серых» зарплат могут повлиять и на работодателя. 
Так, при выявлении недоплаты по страховым взносам на неуплаченные суммы начисля-
ются пени, а также налагаются штрафные санкции. Кроме того, данный факт является 
серьезным нарушением трудового законодательства, что влечет для работодателя адми-
нистративное наказание.

Обращаемся ко всем жителям Кировского района — а вы уверены, что ваш руководи-
тель добросовестно перечисляет страховые взносы и подает сведения в ПФР?

Контролируйте ситуацию сами! Проверить все данные можно через «Личный кабинет 
застрахованного лица» - информацию о трудовом стаже, перечислении страховых взно-
сов, ведь именно на основании этих данных вам в будущем будет начисляться трудовая 
пенсия.

Инструкция, как обзавестись своим «Личным кабинетом», доступна на сайте  www.
pfrf.ru.

Справки по тел. (81362)-28-347, 28-348.

 Заместитель начальника Управления И.А. Иванова
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 В кинотеатре во время фильма пропадает звук. Из зала голос: «У кого пульт?»

Город

Лавка мастеров

На церемонии открытия гу-
бернатор 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко подчеркнул, 
что с началом работы этого 
детского сада еще ближе стало 
достижение поставленной Пре-
зидентом России цели — пол-
ной ликвидации очередей в до-
школьные упреждения к началу 
2019 года.

Александр Дрозденко отме-
тил высокий темп строительства 
детских садов в Ленинградской 
области. Несмотря на отстава-
ние от графика строительства 
во Всеволожском районе по 
причинам, зависящим от муни-
ципальных властей, объект не-
сомненно будет сдан к намечен-
ному сроку.

«Нам важно, чтобы все дети 
имели возможность ходить в дет-
ские сады. Какими бы ни были 
хорошими отношения в семье, 
подготовку к школе малышам 
лучше проходить под присмо-
тром профессиональных воспи-
тателей. Кроме того, когда дети 
пойдут в сад, родители смогут 
спокойно выйти на работу или 
заниматься домашними делами», 
– сказал Александр Дрозденко.

Дмитрий Василенко побла-
годарил губернатора 47 регио-
на за непосредственное участие 
в организации строительства, 
компанию-застройщика и всех, 
кто принял участие в строитель-
стве дошкольного учреждения. 

22 апреля в нашем городе прошло торжествен-
ное открытие детского сада «Семицветик». На 

мероприятие прибыли губернатор 47 региона Алек-
сандр Дрозденко, руководители Кировского района 
Дмитрий Василенко и Михаил Коломыцев, замести-
тель председателя Законодательного собрания Ле-
нинградской области Алексей Белоус, заместитель 
председателя правительства ЛО по строительству Ми-
хаил Москвин, председатель комитета по строитель-
ству ЛО Виталий Жданов и другие почетные гости.

22 апреля новые дошколь-
ные учреждения открыли двери 
для детей в городе Отрадном 
— на 155 мест и в городе Киров-
ске – на 220 мест. Оба объекта 
построены инвестором — ком-
панией «ЛСР. Строительство 
– Северо-Запад» в рамках об-
ластной программы.

В Кировском районе в этом 
году будут введены в эксплуата-
цию еще два детских сада — на 
55 мест в Шлиссельбурге и ре-
конструированное дошкольное 
учреждение в Отрадном, переде-
ланное из офисных помещений.

Согласно постановлению 
правительства Ленинградской 
области (№383 от 03.12.2012) 
«О мерах по ликвидации оче-
редей на зачисление детей в 
дошкольные образовательные 
учреждения Ленинградской об-
ласти в 2014-2016 годах», любой 
инвестор может построить дет-
ский сад, а региональные власти 
выкупают его по цене, установ-
ленной министерством строи-
тельства РФ. Объекты приобре-
таются на средства областного и 
муниципального бюджетов. 

Так, стоимость детского сада 
в Отрадном составила 207,4 млн 
рублей, в том числе из средств 
областного бюджета — 145,2 
млн рублей, муниципального 
— 62,2 млн рублей. Смета до-
школьного учреждения в Ки-
ровске — 248,9 млн рублей, в 
том числе из областной казны 
— 174,2 млн рублей, из муници-
пальной — 74,7 млн рублей.

Всего за два года груп-
па ЛСР построила 18 детских 
садов почти во всех районах 
области. Они возводятся по 
типовому проекту со всей ин-
фраструктурой, отвечающей 
современным требованиям к 
организации образовательно-
го процесса: музыкальными и 
спортивными залами, спорт-
площадками, кабинетами пси-
холога, логопедическими каби-
нетами, изостудиями.

На радость детворе

Глава Кировского района так-
же отметил, что в этом году бу-
дет введено в эксплуатацию ре-
конструированное дошкольное 
учреждение в городе Отрадное, 
переделанное из офисных поме-
щений,  которое увеличит коли-
чество групп в детском саду «Род-
ничок».

Представитель застройщика 
торжественно передал симво-
лический ключ от детского сада 
заведующей Ларисе Геннадьевне 
Назмутдиновой, затем почетные 
гости перерезали красную лен-
точку.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области
Фото Светланы Суховей
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 После уборки и монитор ярче, и деревья за окном зеленее.

Лавка мастеров

PRO 
субботник

ХОЧЕТСЯ ЧИСТОТЫ 
И ПОРЯДКА

В перерыве между работой 
мне удалось перекинуть-

ся парой фраз с руководи-
телем волонтерского движе-
ния «Отрадное - наш город» 
Денисом Ефименко. 

- Денис, как начинали?
- Движение существует уже  

где-то лет десять. Начиналось 
с группы инициативных людей 
нашего города, в которую вхо-
дила и молодежь, и старшее по-
коление. Наверное, мы все ро-
дом из СССР, где субботники по 
уборке города были нормой, и 
хочется, живя в родном городе, 
приносить ощутимую пользу.

- Расчитываете только на во-
лонтеров или...?

- Раньше приходилось рассчи-
тывать только на свои силы. Се-
годня же мы встречаем поддержку 
в совете депутатов и лично у Ми-
хаила Лагутенкова и администра-
ции города. Отдельное спасибо за 
информационную поддержку га-
зете «PRO-Отрадное». Дел впере-
ди еще очень много. Хотелось бы, 
чтобы в нашем городе, как и во 
многих других, появилась соци-
альная реклама с призывами к чи-
стоте, красоте и порядку, которых 
нам так не хватает, и которых так 
хочется для нормальной жизни.

Материалы полосы подготовил Алексей Дубинин, фото автора и из открытых интернет-источников

Микрорайон «Ивановская»
Приведена в порядок парковая зона на яблоневой аллее. За 

несколько часов собрано более десятка мешков мусора, убрана 
старая трава и отпилены нижние части веток деревьев, чтобы 
просохла земля.

Микрорайон «Усть-Тосно»
Очищены от мусора обочины вдоль дороги, берег реки Тосны 

в районе Нижний Строитель, детские площадки, дорожка, ве-
дущая к железнодорожной станции.  Убрать весь мусор в районе 
многоквартирных домов, накопившийся за год из-за бездей-
ствия УК «Гарант», довольно трудно малыми силами. Так что, 
по всей видимости, жителям еще не раз придется выходить на 
субботники.

На улице Победы люди убирали территорию вокруг старо-
го пустующего деревянного общежития от сухих веток и травы, 
поскольку очень боятся возгорания здания которое находится в 
непосредственной близости от жилых домов. Берег Невы в райо-
не Танкистов и памятника убирала лишь одна семья. Группа жи-
телей, проживающая на Левом берегу реки Тосны, убрала мусор 
под мостом в районе спуска к памятнику.

Микрорайон 
«Механический»

Наверное, самой массовой 
стала уборка на поляне в ле-
сополосе. Люди потрудились 
на славу, собрав около сотни 
мешков мусора. Тем обиднее, 
что уже на следующий день 
любители отдыха на природе 
вновь оставили после себя пе-
пелище с остатками «роман-
тического ужина».

Отвратительная погода 23 апреля совершенно не помешала отрад-
ненцам выйти на субботник, активное участие в котором приняли 

все неравнодушные горожане, депутаты совета депутатов МО «Город 
Отрадное», управляющие компании и члены общественных советов.

 и горожане
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 Ожидание лучших времен с годами становится хроническим.

В нашем муниципальном образовании 
прошли выборы в общественные советы 
микрорайонов города. Информация о го-
товящихся выборах была минимальной, 
поэтому и количество избирателей было, 
как говорится, на уровне статистической 
погрешности. От пяти тысяч человек опре-
делить судьбу своего микрорайона при-
шло не более 1%. Исключением явились 
только два последних собрания из шести. 
Там заинтересованных было чуть больше. 

Пояснений в местных средствах мас-
совой информации о целях и задачах этих 
новых структур не было. Больше было 
известно из центральных СМИ, которые 
своевременно озвучили послание Пре-
зидента: «Эти общественные советы 
должны выступать в роли экспертов, 
а в каких-то случаях даже оппонентов 
власти», - отметил Путин. На совете му-
ниципальных образований Ленинградской 
области, который проходил 8 апреля в на-
шем городе, Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко четко дал 
понять муниципалам, что необходимо пе-
рестраивать свою работу и вовлекать в 
управление городом все больше актив-
ных людей, чему, подчеркнул глава ре-
гиона, способствует областной закон «об 
общественных советах».

Однако представленное членам вновь 
избранных советов микрорайонов Поло-
жение совершенно отличалось по духу и 
букве от тех замыслов, которые озвучили 
руководители страны и региона. 

В разделе: «Направления деятельно-
сти и полномочия Общественного совета» 
все пункты начинаются со слов: содей-
ствуют, участвуют, доводят до сведения, 
обеспечивают, взаимодействуют и даже 
выполняют отдельные поручения органов 
местного самоуправления. Сравнивая с 
аналогичными положениями других райо-
нов нашего региона, я не нашел ничего 
подобного. Везде главными задачами сто-
яло выдвижение гражданских инициатив, 
разработка рекомендаций органам МО 
по наиболее важным вопросам экономи-
ческого и социального развития,  способ-
ствование привлечению граждан к фор-
мированию и реализации муниципальной 
политики, укрепление и развитие взаимо-
действия со средствами массовой инфор-
мации, содействие развитию социальной 
рекламы и формированию социально-
ориентированного информационного про-
странства. Все это вместе называется  
поднятием гражданской активности и 
самосознания. 

Особо резанули глаз уж совсем не 
свойственные общественной организации 
такого плана обязанности, как осущест-
вление контроля за соблюдением граж-
данами регистрационного учета, осущест-
вление противопожарных мероприятий, 
контроль за наличием пожарного инвен-
таря в гаражах и садоводческих товари-
ществах. Прочитав это Положение, одна 
из жительниц нашего города назвала это 
уставом «Тимура и его команды». И дей-
ствительно, в этом документе нет ни сло-
ва об общегородском совете. Видимо, ра-
бота этих малых советов предполагалась 
автономно, то есть без общения с осталь-
ными общественными советами и без вы-
работки общих концепций и подходов. 

А вот городские власти поступили ис-
ключительно профессионально и грамот-
но, реализовав древний как мир действен-
ный постулат: «Разделяй и властвуй».

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

Мнение

Когда осенью 2015 года на совете де-
путатов МО «Город Отрадное» было озву-
чено долгожданное решение о создании 
городского общественного совета (ОС), 
активная часть горожан, пусть и не питая 
особых иллюзий, все же с надеждой стала 
ждать воплощения его в жизнь - наконец-
то появится площадка для прямого диа-
лога с властью, где будут озвучены народ-
ные инициативы, чаяния и пожелания, где 
можно будет обсудить проекты решений 
депутатов, напрямую касающихся нашей 
жизни, благоустроенности и благосостоя-
ния; получить ответы «из первых рук» на 
волнующие народ темы.

Но не зря, ох не зря терзали нас пред-
чувствия и сомнения. Вместо одного, 
действительно полезного городу органа, 
появилось целых шесть карликовых сове-
тов по пять человек. В итоге – шесть пред-
седателей, шесть ответственных за сфе-
ру ЖКХ, шесть секретарей, двенадцать 
– просто членов. Кстати, как оказалось,  
председатели каждого мини-совета, со-
гласно Положению об организации дея-
тельности Общественного совета на ча-
сти территорий города Отрадное, могут 
исполнять свои полномочия совсем даже 
не на общественных началах, а на плат-
ной основе, по договору, за счет средств 
бюджета поселения. Представьте, что все 
они решат трудиться для нашего блага за 
деньги – даже при очень скромном гонора-
ре за год это, как минимум, детская пло-
щадка. Ну не парадокс ли?

Практически каждый пункт ст. 3. «На-
правления деятельности и полномочия 
Общественного совета, председателя» 
вышеназванного Положения нуждается в 
разъяснениях. Например, п.3.1.2., «дово-
дят до сведения населения информацию 
об изменениях в законодательстве, му-
ниципальных правовых актах», вызыва-
ет неподдельное удивление: зачем тогда 
тратить из бюджета немалые средства на 
информирование в СМИ? Деятельность в 
сфере благоустройства – это отдельная 
песня, рекомендую на досуге почитать 
буквально построчно. Гран-при я бы при-
судила прямо-таки шедевральному пун-
кту: «содействуют в организации сбора 
и вывоза твердых бытовых отходов, 
иного мусора». Радуют душу полномочия 
в социальной сфере – «помогают преста-
релым одиноким гражданам и инвалидам 
в сборе необходимых справок». В сфере 
охраны общественного порядка советы 
наделены полномочиями «в обеспече-
нии общественного порядка, применении 
мер общественного воздействия к лицам, 
склонным к правонарушениям, а также к 
родителям, ненадлежащим образом ис-
полняющим обязанности по воспитанию 
и обучению детей». И уж совсем уму не-
постижимо – «в осуществлении контроля 
за соблюдением гражданами правил ре-
гистрационного учета». По полной даёт 
разыграться фантазии п.3.1.9: «выпол-
няют отдельные поручения органов 
местного самоуправления МО «Город 
Отрадное». Есть даже некоторые полно-
мочия в сферах пожарной безопасности и 
реализации избирательных прав.

Подытожим. Общественник должен 
быть, как говорится, семи пядей во лбу: 
умным, блестяще эрудированным, гра-
мотным, трудолюбивым, выносливым, 
заботливым, сильным… очень сильным, 
обладать интуицией, даром предвидения, 
умением втираться в доверие и проникать 
с целью инспектирования в чужие кварти-

ры, иметь техническое образование, жела-
тельно несколько и в различных сферах, 
обязательно спортивный разряд либо по 
бегу, либо в каких-то единоборствах. Его 
задача – справляться с обязанностями де-
путата, чиновника, полицейского, сотруд-
ника МЧС, архитектора, грузчика, ланд-
шафтного дизайнера, садовника, любого 
другого работника сферы ЖКХ, собеса.

Как правило, общественный совет при 
органах местного самоуправления (МСУ) 
– это коллегиальный консультативный со-
вещательный орган по вопросам местного 
значения. В нашем же случае, обществен-
ники – некая служба спасения, доброволь-
ный помощник городской администрации. 
Они, цитирую из Положения, «доводят до 
сведения, участвуют, содействуют, обеспе-
чивают, обращаются, взаимодействуют, 
информируют, выполняют, контролируют, 
организуют, оказывают, передают, помо-
гают». При этом, механизм работы шести 
пятерок совершенно никому не ясен . 

На первом собрании ОС (мкр.Механи-
ческий – 1) по выбору председателя и т.п. 
я задала вопрос главе администрации МО 
«Город Отрадное»: 

- Будет ли собираться общественный 
совет (т.е. шесть в одном) вместе для 
решения общегородских задач? Тем более, 
что в полномочия наших муниципалов 
входит далеко не только благоустрой-
ство, но и культура, и молодежная по-
литика.

- Зачем? Мы действуем по закону. 
Кстати, а что вас не устраивает в мо-
лодежной политике?

- Её нет!
- Вы просто всё неправильно пони-

маете.

Действительно, советы создаются в 
соответствии с областным законом, в ко-
тором, кстати, направления деятельности 
и полномочия общественного совета це-
ликом и полностью отданы на откуп му-
ниципалам. Так неужели нельзя к закону 
подойти с душой, работая, как это часто 
говорится, «на благо города»?

Попытки донести свое видение дея-
тельности ОС вызвали странную реакцию:

- Это что же вы полагаете, что бу-
дете контролировать совет депутатов, 
а совет депутатов – работу админи-
страции? Смешно!

Смешно слышать такое от чиновни-
ка, поскольку совет депутатов не только 
ДОЛЖЕН, но ОБЯЗАН контролировать ад-
министрацию города. А вот простые люди 
из ОС даже в мыслях не могут себе позво-

лить контролировать работу администра-
ции, хотя, по сути, имеют право. Вот будь 
эта организация в нормальном статусе не-
сколько лет тому назад, вряд ли в городе 
появились аж целых два фонтана на цен-
тральной площади, да три искусственных 
дерева, которые, в принципе, неплохо бы 
смотрелись, например, у ФОКа. Или вот, 
на «Ивановской», на пяти углах - смешной 
шарик с палочкой и проводом к ней. Ноу- 
хау из передачи «Что бы это значило?». 
Да мало ли что ещё…

На мой взгляд, именно мы, обществен-
ники, должны обсуждать планы благоу-
стройства той или иной территории. Нет, не 
в смысле менять градостроительный план 
(он уже есть и принят), а именно обсуждать 
и выносить на суд городской обществен-
ности идеи, проекты, которые предложит 
администрация или совет депутатов. На-
пример, устройство сквера возле бани, о 
котором так часто говорит глава админи-
страции. Хотелось бы хотя бы взглянуть на 
этот план, чтобы не получилось так, как с 
«трубами», которые в итоге стали не дет-
ской площадкой, а приютом наркоманов.

…Многое хочется предложить и сде-
лать для нашего города. Но наш «совет» 
(так и хочется назвать его советиком) 
строго ограничен домами и улицами. А 
потому, если у меня и есть предложения 
по соседней улице, по набережной Невы и 
т.п., то полномочий на это никаких нет. Да 
и выносить-то на обсуждение некуда, а в 
кулуарах сотрясать воздух бессмысленно 
и бесполезно.

Тем не менее, уже сегодня некоторые 
общественные советы ведут прием граж-
дан. Где? Когда? Во сколько? Неизвестно. 
Зато граждане имеют теперь возможность 
пойти на прием не только к главам МО, их 
заместителям, депутатам совета депута-
тов, депутатам ЗакСа, главам района и их 
заместителям и т.д., и т.п., но и поделить-
ся своей проблемой с членами обществен-
ного совета.

Только почему-то мне кажется, что об-
ращений к президенту и губернатору от 
этого меньше не станет. Очередное мерт-
ворожденное дитя, заформализованное, 
забюрокраченное. А ведь был, был шанс…

Можно ли еще как-то исправить си-
туацию? Теоретически – да, если совет 
депутатов внимательно вчитается в По-
ложение, ознакомится с опытом других 
поселений, обсудит предполагаемую дея-
тельность ОС на встречах с населением и 
внесет соответствующие поправки.

Если этого не произойдет, то наши 
ОСы уже в скором времени обещают 
стать формальными придатками и деко-
ративными структурами, как того и опа-
сался Владимир Путин.

И швец, и жнец, и на дуде игрец
Наталья ПЕТРОВА,
пока еще член 
общественного совета  
по микрорайону 
«Механический-1»,  
учредитель газеты  
«PRO-Отрадное»
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Пасхальный кулич. 
Пирожки, булка-плетенка.

На сегодняшний день, мною испробованы многие рецепты приготовления Пас-
хальных куличей, но самый любимый и самый вкусный рецепт приготовления теста 
для Пасхальных куличей, пирожков и плетенок - рецепт моей мамы! Из этого коли-
чества ингредиентов получается: 3 средних пасхи, 1 большая плетенка и около 20 
шт. пирожков. Время приготовления - около 1,5-2 часа. (без учета, что тесто должно 
подходить около 1,5 часа).

Самое главное, тесто должно подходить три раза: первый раз подходит опара, 
второй раз – когда добавлены все ингредиенты, а третий – когда тесто уложено в фор-
мы и пирожки слеплены.

Приятного аппетита!

П а с х а л ь н ы е  п о д е л к и

 Наилучший способ освободиться от искушения — уступить ему...

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand

Ингредиенты:
 z молоко - 700 мл., 

 z яйца куриные - 6 шт., 

 z дрожжи свежие - 100г., 

 z соль - щепотка, 

 z масло подсолнечное - 50 мл, 

 z ванилин - 1/3 чайной ложки, 

 z сливочный маргарин - 60г., 

 z сахар - 2 ст. ложки + 2 ста-

кана (для любителей более 

сладкого теста, берите 2,5-3 

стакана сахара),

 z мука - около 2 кг.

 z курага для кулича (можно за-

менить на изюм) - 100-150 г., 

начинка для пирожков
 z вишни консервированные 

или выбирайте любую - 300 г

Светлая Пасха

 z Обмакиваем яйцо в миске с 
водой.

 z Обваливаем яйцо в шелухе, 
если прилипает плохо, лепим 
насильно.

 z Выкладываем яйцо на марлю 
и еще немного подсыпаем 
шелухи.

 z Марлю туго завязываем, рас-
пределяем шелуху аккуратно, 
где сместилась.

 z Отрезаем лишнее.
 z Яйца ставим варить, добавля-

ем ложку соли.
 z Добавить зеленку (добавить 

1-2 пузырька в зависимости 
от того сколько яичек вы ва-
рите, не бойтесь, кастрюля от-
мывается хорошо, а вот руки 
советую одеть в резиновые 
перчатки)

 z После закипания варим 7 ми-
нут.

 z Сваренные яйца промываем 
под проточной водой.

 z Убираем марлю и шелуху.
 z Снова ополаскиваем водой.
 z Яйца обсушить и протереть 

растительным маслом для 
блеска.

 z Наконец крашенки «Мрамор-
ные» готовы!

День воскресения! Умилимся торжеством  
и друг друга обнимем;

скажем и ненавидящим нас: братья! -  
простим все ради Воскресения

и воскликнем так: Христос воскрес из мертвых!
(Стихира Святой Пасхи)

Возлюбленные о Господе досточтимые отцы,
матушки игумении, честные иноки и инокини,
боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этим древним благовестием жизни приветствую 

всех вас и поздравляю с великим мироспасительным 
Праздником Светлого Христова Воскресения. Вновь 
и вновь он озаряет наши сердца своим дивным нет-
ленным Светом ликующей Пасхальной радости. 

Совсем недавно мы принимали участие в послед-
них событиях земной жизни Господа: Его шествии в 
Иерусалим, предании на смерть, страданиях, стали 
свидетелями Его крестной смерти, а ныне - Воскре-
сения. Праздник Святой Пасхи - это осмысление 
свершившегося однажды великого момента особой 
любви Творца к человеку; напоминание о жизни - 
бесценном сокровище, которым обладаем, и сама 
память о котором часто теряется в суете повседнев-
ности. Вера в Воскресение Христово неразрывно 
связана с мыслью о бессмертии, с торжеством добра, 
с вечной жизнью, с избавлением и спасением, с тем, 
что Христос жив и всегда  пребывает с нами.

Каждый день мы обращаемся к Спасителю с 
молитвами, в которых просим Его «алчущих напи-
тать, плачущих утешить», обещаем прощать своим 
ближним обиды, неправоту и непонимание. Наш 
современный мир полон людей страдающих телом 
и духом, алчущих и жаждущих, заключенных, из-
гнанных и отверженных, жертв насилия и других 
преступлений Божьего замысла о мире и человеке.  

От многих духовных и нравственных падений, от 
внутренней пустоты, ненависти и злобы, спасти нас 
может лишь горячее сердце, исполненное любви и 
милосердия к другим людям. И только Воскресший 
Христос способен изменить нас, наполнить Своей 
любовью наши сердца, помочь нам не утонуть в рав-
нодушии и отчаянии, но продолжать идти к жизни и 
спасению. Терпение, прощение и милосердие  – вот 
те добродетели, которые должны приумножаться в 
нас, ибо Сам Господь уверяет нас в той истине, что 
любовь является свидетельством нашего следования 
за Ним. 

Одним из главных событий в этом году для нашей 
Тихвинской епархии стал визит Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла. 17 апреля 
2016 года, в Неделю 5-ю Великого поста, в день па-
мяти преподобной Марии Египетской Предстоятель 
Русской Православной Церкви впервые в истории 
посетил Свято-Троицкий Александра Свирского 
мужской монастырь, где поклонился его честным 
нетленным мощам, обретённым 375 лет назад. Пре-
подобный Александр Свирский через свои подвиги 
благочестия, монашеское делание стал храмом Свя-
того Духа. Еще одним важным событием для нашей 
епархии будет празднование  900-летия со дня осно-
вания Староладожского Успенского девичьего мона-
стыря. Обитель известна многими подвижницами, 
такими как старица Акилина восстановительница 
монастыря, подвижница благочестия схиигумения 
Евпраксия, схимонахиня Мария. Известно, что мо-
настырь неоднократно посещал святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, который избирал игумений 
из числа сестёр обители для настоятельства в осно-
ванных им новых монастырях. Празднуемая дата, 
безусловно, говорит о важном духовном значении 
монастыря, который был свидетелем основных со-
бытий в истории нашего Отечества. Претерпев все 
испытания, наши святые обители возрождаются. 
И сегодня мы с утверждением говорим, что их воз-
рождение произошло благодаря вере в Воскресшего 
Господа.

Всечестные отцы, досточтимые матушки игуме-
нии, боголюбивые миряне, дорогие братия и сестры 
- верные чада нашей Тихвинской епархии! Празднуя 
Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, желаю, 
чтобы нескончаемая духовная радость и торжество 
жизни пребывало в каждой христианской душе, в 
каждом доме и в каждой обители, помня, что мы 
призваны делиться этой радостью со своими ближ-
ними и дальними. Пусть мир, который источает 
Воскресший Господь, пребывает со всеми нами во 
все дни нашей жизни. Пусть невечерний свет Пасхи 
Господней освящает наш жизненный путь, помогая 
преодолевать все трудности и препятствия. 

Слова пасхального приветствия, которые мы 
слышим ныне во всех храмах, пусть согревают наше 
сердце, утешают нас и даруют нам вдохновение для 
того, чтобы благовествовать о Воскресшем Христе-
Жизнодавце. Радость, мир, любовь и Свою благо-
датную помощь да дарует всем  нам Восставший из 
гроба Спаситель мира! Вновь и вновь приветствую 
всех вас жизнеутверждающим восклицанием: 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

+ Мстислав 
ЕПИСКОП  ТИХВИНСКИЙ   

И  ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

Пасха Христова. 2016 г. Тихвин

Интересный способ окрашивания яиц

Больше десяти лет назад в руках известного мастера оригами Пау-
ло Мулатино (Германия) родилась эта декоративная подставка для 

расписных яиц. Очаровательный зайчик, трогательно прижимающий 
к себе пасхальное яичко. Делается легко и быстро, и эта работа до-
ставит огромную радость вам и вашим детям.

Скоро Пасха, значит, будем красить яйца. Хочется, что-
бы они были красивыми и оригинальными. А главное, 

чтобы способ покраски был проверенный веками, эколо-
гически чистый и безопасный. 
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Разное

 Проспала, звоню начальнику, вру, что воды нет. Иду в душ - а воды и нет. В другой раз скажу, что дверь деньгами завалило.

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

Л
иц

ен
зи

я 
№

 0
01

18
4 

от
 0

8.
06

.2
01

2 
г.

 ¾ УЗИ ЭКГ 
 ¾ Удаление папиллом,  

бородавок и др. образований
 ¾ Гирудотерапия

САЛОН КРАСОТЫ г. Отрадное,  
ул. Щурова, д. 3/1, ТБК «Центральный»

тел. 8-962-697-69-92
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аНемецкие врачи-косметологи разработали уникальный про-

дукт - необыкновенные солевые шарики, с помощью кото-
рых проводится профессиональная салонная процедура 
«Морская Жемчужина».
Этот пилинг - массаж эксплуатирует уникальные 
возможности морской воды и морской соли, улучша-
ет кровообращение, отлично насыщает кожу минера-
лами, усиливает процесс регенерации и восстанавли-
вает водно-липидный барьер кожи.
Массаж солевыми шариками «BIOMARIS» хорошо реминерализует кожу, стимули-
рует деятельность лимфатической системы и восстанавливает кровообращение, а за 
счет этого и общий обмен веществ в коже. В состав безводных прессованных шари-
ков входит морская соль, масло жожоба, экстракт водорослей. Массаж проводят по 
нанесенному на кожу маслу из витаминных капсул «BIOMARIS». Во время проце-
дуры хорошо прорабатывается лобная зона, носогубные складки, область кожи во-
круг глаз и контур лица,зона декольте и шеи. Завершается процедура тем, что шари-
ки растворяют в воде и полученным раствором, с помощью компрессов, удаляются 
остатки масла,процедура завершается нанесением на кожу коллагеновым кремом.
Косметический эффект этой процедуры? Кожа выглядит просто идеально! Мел-
кие морщинки заметно разглаживаются, глубокие - становятся менее заметнее, 
а цвет кожи за счет массажа, минерального и витаминного комплекса приобре-
тает сияющий цвет и бархатистость.

ТРЕБУЕТСЯ  ВРАЧ  ЭНДОКРИНОЛОГ

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

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

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

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

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на II полугодие 2016 г. 

на газету  
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 238 руб 73 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

НОВИНКА! Массаж солевыми шариками «BIOMARIS»

Уважаемые жители Кировского района!

30 апреля 2016 года в 9:00 
на территории спортивного комплекса  

им. Ю.А. Морозова г. Кировска  
состоится открытие ярмарки 

«Садовод-2016»
Всех садоводов ждут  

саженцы плодово-ягодных 
культур, овощей, картофеля,  

рассады овощных культур  
и цветов,  
товары 

 для садоводов  
от производителей.

В программе  
концерт  

и конкурсы.
 

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

17 апреля в Семё-
новском концерт-

ном зале Ансамбля песни 
и пляски Ленинградского 
военного округа в Санкт-
Петербурге состоялся Меж-
дународный конкурс «Твор-
цы и хранители». 

Учредителями конкурса яв-
ляются Общероссийская феде-
рация искусств, Международный 
музыкальный совет и Российский 
колледж традиционной культуры. 
Представительное жюри, в ко-
торое входили преподаватели-
музыканты из Санкт-Петербурга 
и Москвы, оценивало исполни-
тельское мастерство юных кон-
курсантов из разных уголков 
России и ближнего зарубежья. 

В конкурсе в трех номинациях 
приняли участие юные музыкан-
ты из Отрадненской детской шко-
лы искусств - учащиеся класса 
домры преподавателя Дараган 
Светланы Васильевны. 

Конкурс был посвящен 85-ле-
тию со дня рождения замеча-
тельного композитора Микаэля 
Таривердиева, который написал 
музыку к 132 кинофильмам. С 
музыкой Таривердиева знаком, 
наверное, каждый в нашей стра-
не. Это незабываемые своей 

пронзительной задушевностью 
и глубиной мелодии из фильмов 
«Семнадцать мгновений весны», 
«До свидания, мальчики», «Иро-
ния судьбы, или С лёгким паром» 
и другие.

Помимо музыки для кино-
фильмов, за свою долгую творче-
скую жизнь Таривердиев создал 
много интересных музыкальных 
произведений: оперы, балеты, 
хоральные произведения, кон-
церты для органа, фортепианные 
пьесы, романсы. В 1997 году вы-
шла автобиографическая книга 
композитора «Я просто живу».

Одно из произведений Тари-
вердиева на конкурсе «Творцы и 
хранители» исполнил отраднен-
ский дуэт домристов: Бронзова 
Вероника и Цветкова Валерия. 
Каждая из девочек также высту-
пала на конкурсе с сольной про-
граммой. 

В конкурсе принял участие 
и ансамбль домристов «Скомо-
рохи», в состав которого кроме 
Цветковой Валерии и Бронзовой 
Вероники входят Михайлов Иван 
и Попов Кирилл. Все отраднен-
ские конкурсанты выступили бо-
лее чем успешно! 

По итогам конкурсных про-
слушиваний места распредели-
лись следующим образом:

- ансамбль домристов «Ско-
морохи» - диплом Гран-при;

- дуэт домристов: Бронзова 
Вероника и Цветкова Валерия - 
диплом Гран-при;

- Цветкова Валерия (соло) - 
диплом Гран-при;

- Бронзова Вероника (соло) 
- диплом лауреата 1 степени.

Преподавателю Дараган 
Светлане Васильевне, концер-
тмейстеру Малаховой Ларисе 
Владимировне, а также Цветко-
вой Валерии, которая получила 
на этом конкурсе три диплома 
Гран-при, были вручены Благо-
дарности Общероссийской фе-
дерация искусств за активную 
творческую деятельность. 

Кроме того, Благодарностью 
была награждена Быкова Татья-
на Викторовна, преподаватель 
класса фортепиано Отраднен-
ской ДШИ, которая за последние 
4 года подготовила 17 лауреа-
тов всероссийских и междуна-
родных конкурсов, проводимых 
Общероссийской федерацией 
искусств.

От всей души поздравляем 
всех победителей этого конкурса 
и их преподавателей! Хочется по-
желать всем крепкого здоровья, 
дальнейших творческих успехов, 
новых удачных выступлений!

Наталия Васильевна Старикова, 
заместитель директора по УВР 

МБУДО «Отрадненская ДШИ» 

Три диплома Гран-при международного конкурса 
в Отрадненской детской школе искусств
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Желательно с опытом работы. 
График сменный, достойная зарплата. 

Мясоперерабатывающему  
предприятию «АНКОМ» 

требуется

ПРОДАВЕЦ  
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

ПРОДАМ

• 1-комнатную кв. 40.3 кв.м, в 
г.Отрадное, 1 эт. из 5, Вокзальная, д. 
6. Чистая, без современного ремон-
та. Кухня 8.7 кв.м. Санузел разд. Т. 8 
(812) 964-94-66
• 2-комнатную квартиру на ул. Гага-
рина, д. 20 с отделкой, 72 кв. м. т. 8-960- 
283-90-59
• 3-комнатную кв. в отличном 
состоянии 5 эт из 5, лоджия со 
ст/п., кухня 8 кв.м., индивид.ре-
монт крыши 2014 год. Евроремонт. 
В собственности более 3-х лет,  
т. 964-94-66
• КОМНАТУ 12 кв.м, 2-й этаж, ул. За-
водская, 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. Совет-
ский пр. д.166. Цена: 790 000 р. торг. 
Т. 8-965-762-44-30
• ГАРАЖ 3-е Отрадное, кооператив 
«Монтажник», 24 кв. м, обшит вагон-
кой. т. +7-905-260-73-45
• КОРОВЯК с доставкой - 130 ру-
блей 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, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синяви-
но, Павлово, т. 8-911-836-11-90

• ДОМ со всеми удобствами в г. Отрад-
ное на длительный срок русской семье, ц. 
19 т.р. в месяц 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 
любом месте Кировского района, т. 
8-921-925-31-93
• Есть клиенты на дачу в Кировском 
районе. Звоните в АН «Колизей»,  
т. 8 (812) 983-61-23

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 сотрудни-
ков в отдел загородной недвижимо-
сти. Запись на собеседование по тел. 
8-911-907-86-55

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

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

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА
ВОРОТА, ЗАБОРЫ,

ОГРАДЫ, РЕШЕТКИ

+7-981-160-44-44

УТЕРЯН  
сберегательный  сертификат, 

серия СЧ №0649429,  
на имя Гаврилова В.Т.  

Т. 8-921-387-37-72

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/PROтрадное
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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

АО «КО Любимый Край» приглашает:

МЕХАНИКА
Опыт работы от 2-х лет обязателен

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ОБОРУДОВАНИЯ БХМ

Желателен опыт работы, возможно обучение

ЭЛЕКТРИКА-НАЛАДЧИКА 
УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Опыт работы от 1 года обязателен

УКЛАДЧИКА
Опыт работы не требуется

ТРАНСПОРТИРОВЩИКА
Опыт работы не требуется

График работы сменный дневные и ночные смены, бесплатное 
питание, служебная развозка, оформление согласно ТК РФ

БРИГАДИРА В СЛУЖБУ КЛИНИНГА
Желателен опыт руководства группой от 3-х человек, понимание 
специфики работы службы клининга на пищевом предприятии
График работы 5/2, бесплатное питание, служебная развозка, 

оформление согласно ТК РФ

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

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

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

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

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

в рамках благотворительной акции

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

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Кировского, Тосненского, Колпинского районов

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

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


