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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ  
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

ВЫБОРЫВЫБОРЫ
18 сентября 2016 года

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА
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ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Информация

Качество и безопасность детских товаров

Санкт-Петербургский ли-
нейный отдел МВД Рос-

сии на водном транспорте 
возбудил уголовное дело 
по  п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ 
за незаконную добычу (вы-
лов) водных биологических 
ресурсов. 

Напомним, что 17 марта 2016 
года в ходе рейда сотрудники от-
дела госконтроля, надзора и ры-
боохраны по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
Северо-Западного теруправле-
ния Росрыболовства совместно с  
Санкт-Петербургским линейным 
отделом МВД России на водном 
транспорте пресекли незаконный 
вылов миноги на реке Гладышев-
ка особо охраняемой природной 
территории – Гладышевского за-
казника.

Нарушителем законодатель-
ства в области охраны водных 
биологических ресурсов стал 
житель Санкт-Петербурга, ло-
вивший миногу с использовани-
ем рыболовного костюма и спе-
циальных ловушек – бураков. К 
моменту прибытия инспекторов 

рыбоохраны и сотрудников по-
лиции браконьер успел выловить 
20 особей.

Согласно таксам для исчисле-
ния размеров взыскания ущерб, 
причиненный водным биоресур-
сам, составил 10 тысяч рублей 
(стоимость одной миноги состав-
ляет 250 рублей независимо от 
размера и веса, а на территории 
заказника ущерб исчисляется в 
двукратном размере к настоя-
щей таксе).

Данное нарушение преду-
сматривает наказание в виде 
штрафа в размере от 300 до 500 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух 
до трех лет, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Кировской городской про-
куратурой проведена проверка 
ООО «Кировский домострои-
тельный комбинат».

Определением Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в от-
ношении юридического лица 
введена процедура наблюде-
ния, временным  управляющим 
назначен Никонов С.И. – арби-
тражный управляющий неком-
мерческого партнерства «Са-
морегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Се-
верная Столица». 

В период процедуры наблю-
дения Никоновым С.И. проведен 
финансовый анализ должника и 
сделан вывод о невозможности 
восстановления платежеспособ-
ности, сформирован реестр тре-
бований кредиторов.

19.04.2016 состоялось засе-
дание суда о признании  ООО 
«Кировский домостроительный 
комбинат» банкротом и открытии 
конкурсного производства. Кон-
курсным управляющим назначен 
Никонов С.И.

В рамках прокурорской про-
верки арбитражный управляю-
щий неоднократно вызывался в 
Кировскую городскую прокурату-
ру для дачи объяснений и предо-
ставления документов, однако не 
явился, о причинах неявки не со-
общал. Требования прокуратуры 
не выполнялись.

По фактам невыполнения 
требований Кировской город-
ской прокуратуры в отношении 
Никонова С.И. вынесено поста-
новление о возбуждении адми-
нистративного производства, 
предусмотренного ст. 17.7 КоАП 
РФ.

В нарушение требований 
федерального законодатель-
ства при увольнении работни-
ков ООО «КДК» конкурсным 
управляющим  неверно указаны 
основания увольнения, а именно 
ссылка на  ч.3 ст. 180 Трудового 
кодекса РФ, что является недо-
пустимым.

Также при проведении про-
верки по факту невыплаты зара-
ботной платы работникам ООО 
«Кировский домостроительный 
комбинат» установлены призна-

ки преднамеренного банкрот-
ства.

Кировским городским проку-
рором материалы в порядке  п.2 
ч.2 ст. 37 УПК РФ 30.06.2016 на-
правлены в следственный отдел 
по городу Кировск СУ СК РФ по 
Ленинградской области для ре-
шения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по ст. 196 УК 
РФ. В настоящее время прово-
дится проверка.

Результатом ненадлежащей 
работы конкурсного управляю-
щего ООО «КДК» Никонова С.И. 
является задолженность перед 
работниками предприятия по за-
работной плате.

По вышеуказанным фактам 
руководителю некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая 
организация арбитражных управ-
ляющих «Северная Столица» 
внесено представление.

Данный вопрос находится на 
контроле Кировской городской 
прокуратуры.

Заместитель городского 
прокурора юрист 1 класса                                                                                         

О.В. Савченко

Кировской городской про-
куратурой по результатам за-
седания межведомственной 
комиссии по рассмотрению во-
просов выплаты работодателя-
ми заработной платы и ликви-
дации неплатежей по налогам 
и сборам от 26.05.2016 прове-
дена проверка по факту задол-
женности по заработной плате 
в ООО «Водоканал Павловско-
го городского поселения».

В ходе проверки установлено, 
что в нарушение статей 21, 136, 
236 Трудового кодекса РФ по со-
стоянию в ООО «Водоканал Пав-
ловское городское поселение» 
имело задолженность по зара-
ботной плате перед 65 работни-
ками в размере 1829408,33 руб.

По результатам проверки Ки-
ровской городской прокуратурой 
30.05.2016 вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении в 
отношении директора «Водока-
нал Павловского городского по-
селения» по ч.1 ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 

- нарушение законодательства о 
труде и об охране труда.

20.07.2016 года указанное 
постановление рассмотрено, ви-
новное должностное лицо при-
влечено к административной от-
ветственности в виде штрафа в 
размере 4575 руб.

Кроме того, ранее по указан-
ным фактам директору ООО «Во-
доканал Павловского городского 
поселения» вносилось представ-
ление об устранении нарушений 
трудового законодательства.

По результатам принятого Ки-
ровской городской прокуратурой 
комплекса мер, направленных 
на защиту прав граждан на сво-
евременную и в полном объему 
оплату труда, задолженность по 
заработной плате в ООО «Водо-
канал Павловского городского 
поселения» снизилась более чем 
на 800 тыс.руб.

Данный вопрос находится на 
постоянном контроле Кировской 
городской прокуратуры.

Заместитель городского 
прокурора юрист 1 класса                                                                                         

О.В. Савченко

ЗАРПЛАТУ НАДО ПЛАТИТЬНЕНАДЛЕЩАЯ РАБОТА КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

В Санкт-Петербурге 
возбуждено уголовное дело  

за незаконную добычу водных 
биологических ресурсов

Доводим до сведения на-
селения Кировского района 
о бесплатных консультациях, 
личных приемов потребите-
лей, организованных в филиа-
лах общественных приемных 
и в рамках «горячей линии» 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
в Кировском районе, а также 

филиала ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ленин-
градской области в Кировском 
районе» на тему: «КАЧЕСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТ-
СКИХ ТОВАРОВ», в период с 
22.08.2016 г. по 05.09.2016 г.

Все желающие получить кон-
сультации могут обратиться в 
Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора в Ки-

ровском районе по адресу: г. 
Кировск, ул. Краснофлотская, 
д. 16, 3 этаж или по телефону 8 
(813 62) 24-514 и филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ленинградской области в 
Кировском районе» по адресу: 
Кировск, ул. Краснофлотская, 
д. 16, 2 этаж или по телефону 
8(813 62) 24-916 в ежедневном 
рабочем режиме.

Услуги по замене води-
тельских прав, паспорта 

гражданина РФ и загранпа-
спорта скоро будут доступ-
ны в МФЦ Ленинградской 
области.

Согласно постановлению 
Правительства, с 1 февраля 2017 
года эти госуслуги  в обязатель-
ном порядке должны предостав-
ляться посредством МФЦ. Наряду 
с выше упомянутыми услугами, 
в перечень в качестве экспери-
мента включены и услуги ЗАГСа 
по государственной регистрации 
рождения и смерти. Большая 
часть обязательных услуг переч-
ня уже реализована для предо-
ставления жителям Ленобласти в 
центрах «Мои документы».

«Данные нововведения не 
стали для нас неожиданностью. 
Еще в апреле 2016 был опубли-
кован план развития системы 
предоставления услуг по прин-
ципу «одного окна» на ближай-
шие годы, согласно которому 
мы ведем работу в заданном 
направлении: организован ряд 
встреч с представителями госу-
дарственных органов, объявле-
ны конкурсы на техническое и 

программное обеспечение части 
мероприятий, разработаны пи-
лотные проекты по введению не-
которых услуг уже в этом году», 
- комментирует директор ГБУ ЛО 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
Сергей Есипов. 

Согласно статистике, за 7 ме-
сяцев 2016 года более 17 тысяч 
жителей области подали доку-
менты для замены паспортов че-

рез МФЦ. Однако сейчас МФЦ не 
выдает паспорта, а только прини-
мает документы для предостав-
ления этих услуг. 

Водительские права сегодня 
граждане могут получить только 
в подразделениях ГИБДД, при 
том что выдача водительских 
удостоверений является одной из 
самых востребованных госуслуг. 

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
 Юлия Иванова

Паспорта и права  
можно будет получать в МФЦ
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Александр ПЕРМИНОВ:
«Павел СОЛТАН  

был человеком чести»

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

События, факты

Очередное заседание 
Избирательной комис-

сии Ленинградской области 
состоялось 12 августа 2016 
года.

Избирательной комиссией 
Ленинградской области (с полно-
мочиями окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного 
избирательного округа) принято 
постановление о регистрации 
кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по Всеволожско-
му одномандатному избиратель-
ному округу № 111 Владимира 
Драчева, выдвинутого политиче-
ской партией «Единая Россия».

Принято постановление об от-
казе в регистрации кандидату в 
депутаты Государственной Думы 
России Денису Наливайко, вы-

двинутому политической парти-
ей «Партия Великое Отечество» 
по Кингисеппскому одномандат-
ному избирательному округу № 
112. Основанием отказа в реги-
страции является непредставле-
ние кандидатом в установленные 
сроки предусмотренных законом 
документов для регистрации, в 
том числе подписных листов с 
подписями избирателей, собран-
ными в поддержку выдвижения 
кандидата.

Таким образом, из 33 выдви-
гавшихся по трем одномандат-
ным избирательным округам в 
Ленинградской области кандида-
там в депутаты Государственной 
Думы России Леноблизбиркомом 
зарегистрирован 31 кандидат, 
двум кандидатам отказано в ре-
гистрации. 

На заседании Леноблизбир-
кома утверждены тексты из-
бирательных бюллетеней  для 
голосования по Всеволожскому, 
Кингисеппскому, Волховскому 
одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов 
Государственной Думы России. 
Принято постановление о месте 

и времени передачи избиратель-
ных бюллетеней для голосования 
на зарубежных избирательных 
участках на выборах депутатов 
Государственной Думы России 
членам Леноблизбиркома. В це-
лях подготовки информационного 
плаката, содержащего сведения 
о зарегистрированных кандида-
тах, внесённых в избирательный 
бюллетень для голосования по 
соответствующему одномандат-
ному избирательному округу на 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы России (размещается 
на информационном стенде в по-
мещении для голосования либо 
перед ним), Леноблизбирком 
предложил зарегистрированным 
кандидатам представить в Лено-
близбирком свои биографиче-
ские данные (в установленном 
объеме) и цветную фотографию.

Леноблизбиркомом зареги-
стрирован список кандидатов в 
депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
шестого созыва, выдвинутый ре-
гиональным отделением полити-
ческой партии «Единая Россия» 
по общеобластному избиратель-

ному округу (в количестве 69 че-
ловек). 

Леноблизбирком отказал в 
регистрации общеобластного 
списка кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области шестого 
созыва, выдвинутого региональ-
ным отделением политической 
партии «Казачья партия Россий-
ской Федерации» по общеоб-
ластному избирательному окру-
гу. Основанием отказа является 
непредставление политической 
партией в установленные сроки 
предусмотренных законом доку-
ментов для регистрации, в том 
числе подписных листов с подпи-
сями избирателей, собранными 
в поддержку выдвижения списка 
кандидатов.

Леноблизбиркомом приняты 
постановления об отказе в реги-
страции общеобластных списков 
кандидатов в депутаты Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области шестого созыва, 
выдвинутых региональными от-
делениями политических партий 
«Коммунистическая партия Ком-
мунисты России», «Родина» по 

общеобластному избирательно-
му округу. Основанием отказа в 
регистрации списков кандидатов 
указанных партий является вы-
явление 10 и более процентов 
недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей от общего 
количества подписей, отобран-
ных для проверки.

Леноблизбиркомом утверж-
дены рекомендуемые образцы 
договоров, заключаемых между 
политическими партиями (их 
региональными отделениями), 
зарегистрировавшими общеоб-
ластной список кандидатов, кан-
дидатами, зарегистрированными 
по одномандатным избиратель-
ным округам, и региональными 
организациями телерадиовеща-
ния, редакциями региональных 
периодических печатных изда-
ний при предоставлении эфирно-
го времени и печатной площади 
на выборах депутатов областно-
го парламента.

Виктория Полякова
Пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

НА ЗАСЕДАНИИ ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА

– Ужасная трагедия обо-
рвала жизнь доброго, мудрого 
и чрезвычайно сильного че-
ловека - Павла Солтана и его 
супруги Светланы. Павел Ми-
хайлович являлся образцом 
жизнелюбия и удивительной 
силы духа. Будучи инвалидом 
с юности, он разрабатывал 
технологии реабилитации лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, которые облегчили 
жизнь многим тысячам наших 
сограждан. Солтан входил в 
советы по делам инвалидов 
при губернаторе и при пред-
седателе Совета Федерации. 

Упорство в преодолении 
жизненных обстоятельств 
восхищали всех, кто стал-
кивался с ним лично. Для 
меня Павел Михайлович 
был другом и одним из тех, 

с кого следует брать пример 
в депутатской деятельно-
сти, достойным соратником 
по партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. 

Он был человеком че-
сти, заботился о благополу-
чии людей, рьяно отстаивал 
их интересы. Созидательные 
устремления и твердая привер-
женность идеалам справедли-
вости помогали ему на этом 
пути. Павел Солтан пользовал-
ся искренним и заслуженным 
уважением коллег, вне зависи-
мости от политической принад-
лежности. 

Разделяю боль утраты с 
близкими Павла Михайловича 
Солтана и его супруги. 

Скорблю вместе со всеми, 
кому они были дороги. Светлая 
память. 

9 августа 2016 года в 
малом зале район-

ной администрации со-
вещание со специали-
стами администраций 

городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района по подготовке к вы-
борам 2016 года. Рабочую встречу провела 
заместитель председателя ТИК Кировского 
муниципального района Ольга Астудинова.

На повестке дня были рассмотрены вопро-
сы изменений действующего избирательного 
законодательства, о приёмке предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, участвующих в выборах 
2016 года, определены основные направле-
ния работы и первоочередные задачи в работе 
участковых избирательных комиссий при подго-
товке к  предстоящим выборам 2016 года.   

 Пресс-служба  
Кировского муниципального района  

Ленинградской области

Подготовка к выборам идет полным ходом

Руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Законодательном собрании Ленинградской области 

Александр Перминов выразил соболезнования в свя-
зи с гибелью заместителя председателя ЗакСа Санкт-
Петербурга Павла Солтана и его супруги. 

по распределению печатной площади для размещения на бесплатной осно-
ве предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва во Всеволожском одномандатном избирательном 
округе №111 :

№ 
п/п

ФИО
Зарегистрированного кандидата

Даа выхода, номер 
газеты

Номер полосы/ 
номер блока

1 Лебедев Андрей Ярославович 16.09.2016, 36 8/1
2 Савина Людмила Геннадьевна 09.09.2016, 35 8/3
3 Заточная Анастасия Дмитриевна 26.08.2016, 33 8/7
4 Коваленко Валерия Анатольевна 26.08.2016,33 8/6
5 Этманов Алексей Владимирович 09.09.2016, 35 8/2
6 Попов Владимир Русланович 09.09.2016, 35 8/1
7 Таймазов Владимир Александрович 02.09.2016, 34 8/3
8 Лепетенина Татьяна Алексеевна 02.09.2016, 34 8/2
9 Ларкина Лариса Рафаильевна 02.09.2016, 34 8/1
10 Драчев Владимир Петрович 26.08.2016, 33 8/5

по распределению печатной площади для размещения на  бесплатной осно-
ве предвыборных агитационных материалов политических партий (их регио-
нальных отделений), зарегистрировавших  общеобластной список кандидатов на 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва  во Всеволожском одномандатном избирательном 
округе  №111

№ 
п/п

Наименование политической партии (ее рег.
отделения), зарегистрировавшего общеоб-
ластной список кандидатов

Даа выхода, 
номер газеты

Номер по-
лосы/ номер 
блока

1 Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

26.08.2016, 33 8/2

2 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 26.08.2016, 33 8/1
3 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 26.08.2016, 33 8/3
4 Политическая партия «Гражданская Платфор-

ма»
09.09.2016, 35 9/3

5 Политическая партия «Российская экологиче-
ская партия «Зеленые»

09.09.2016, 35 9/4

6 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»

09.09.2016, 35 9/5

7 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

16.09.2016, 36 9/2

8 Политическая партия «Партия народной сво-
боды» (ПАРНАС)

26.08.2016, 33 8/4

9 Общественная организация Всероссийская по-
литическая партия  «Гражданская Сила»

02.09.2016, 34 9/3

10 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

02.09.2016, 34 9/5

11 Политическая партия «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

09.09.2016, 35 9/2

12 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

02.09.2016, 34 9/2

13 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РО�ССИЯ»

16.09.2016, 36 9/3

14 Политическая партия «Российская партия пен-
сионеров за справедливость»

02.09.2016, 34 9/4

по распределению печатной площади для размещения на бесплатной осно-
ве предвыборных агитационных материалов  зарегистрированных кандидатов  
на выборы  депутатов Законодательного собрания Ленинградской области ше-
стого созыва в Никольском одномандатном избирательном округе №16

№ 
п/п

ФИО
Зарегистрированного кандидата

Даа выхода, номер 
газеты

Номер полосы/ но-
мер блока

1 Иванов Адольф Александрович 26.08.2016, 33 2/1
2 Кваша Юрий Николаевич 02.09.2016,34 2/1
3 Хабаров Иван Филиппович 09.09.2016, 35 2/1

по распределению печатной площади для размещения на бесплатной осно-
ве предвыборных агитационных материалов политических партий (их регио-
нальных отделений), зарегистрировавших  общеобластные списки кандидатов 
на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области ше-
стого созыва в Никольском одномандатном избирательном округе №16

№ 
п/п

Наименование политической партии (ее рег.
отделения), зарегистрировавшего общеоб-
ластной список кандидатов

Даа выхода, 
номер газеты

Номер по-
лосы/ но-
мер блока

1 ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.08.2016, 33 2/2

2 Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской об-
ласти

09.09.2016, 35 2/2

3 Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Литерально-
демократической партии России

16.09.2016, 36 2/1

4 Ленинградское областное региональное отде-
ление политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

26.08.2016, 33 2/3

5 Ленинградское областное региональное от-
деление Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

02.09.2016, 34 2/2

Редакция газеты «PRO-Отрадное» сообщает итоги жеребьевки:
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www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Память — наша совесть

Награда ждет 
своих героев

В соответствии с решени-
ем Организационного 

комитета по подготовке и празд-
нованию 75-й годовщины начала 
контрнаступления советских во-
йск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой учреж-
ден памятный нагрудный знак 
города Москвы «75 лет битвы за 
Москву» (постановление Прави-
тельства Москвы от 06.07.2016 г. 
№393-ПП).

Памятный нагрудный знак от 
имени Мэра Москвы, удостовере-
ние, подписанное Мэром Москвы, и 
футляр к ним вручаются ветеранам 
Великой Отечественной войны – 
участникам обороны Москвы, про-
живающим в городе Москве, других 
субъектах российской Федерации, 
иностранных государствах, из числа:

- лиц, награжденных медалью 
«за оборону Москвы»;

- лиц, непрерывно трудившихся 
на предприятиях, в организациях 
и учреждениях в период с 22 июля 
1941 года по 25 января 1942 года;

- лиц, учившихся в ремеслен-
ных, железнодорожных училищах и 
в школах фабрично-заводского обу-
чения в городе Москве в период с 22 
июля 1941 года по 25 января 1942 
года;

- участников строительства обо-
ронительных рубежей под Москвой;

- участников партизанского и 
подпольного движения, принимав-
ших участие в битве под Москвой.

Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, относящимся к указан-
ным категориям, проживающим на 
территории Кировского района не-
обходимо в срок до 17 августа 2016 
года обратиться в Комитет социаль-
ной защиты населения по адресу: 
г.Кировск, ул.Кирова, д.16/1, каб.4, 
тел для справок 24-461.

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской област

Воспоминания о детстве… 
У большинства людей они 

яркие, позитивные, добрые и 
смешные. Это – мамина ла-
ска, мороженое, мультики, 
шумные игры со сверстни-
ками, школьные шалости и 
много-много всего веселого 
и забавного. Но главное, 
ощущение защищённости  и 
безмятежности. Всего этого 
не было у нашего старшего 
поколения – детей войны.

Надежда Павловна Тимошен-
кова родилась в Отрадном в 1930 
г. Она делится своими воспоми-
наниями со слезами на глазах, 
столько лет прошло, но как больно 
и страшно всё это вновь и вновь 
прокручивать в памяти:

«Мне было 11 лет, когда утром 
30 августа в нашем дворе появи-
лись два солдата с автоматами. На 
глазах моих младших братишки и 
сестрички схватили кур и свернули 
им головы. Забрали корову. Мама 
плакала. 

Отец работал на Средне-
Невском заводе, но туда уже было 
не пройти. Затем  фашисты собра-
ли всех жителей на 13-й линии у 
школы (сейчас там идет строитель-
ство церкви), спрашивали, нет ли 
среди нас партизан. Гоняли нас за 
железную дорогу, где мы вместе с 
военнопленными пилили деревья, 
мостили дорогу на Никольское. 
Работали много и тяжело. Как-то 
зимой я решила пройти через мост 
реки Тосны, тут-то меня схвати-
ли немцы, повели на 15-ю линию 
в комендатуру. Холодно. Мороз. В 
спину упирается ствол автомата. 
Страшно. Посадили в подвал. Толь-
ко благодаря тому, что я училась 
вместе с дочкой нашего местного 
полицая по фамилии Зарубин, меня 
отпустили. Через какое-то время он 
снова меня спас, когда мы с подру-
гой Марусей Ивановой решили пой-
ти в д. Горы, а нас забрали немцы и 
опять посадили в подвал.

Гоняли нас работать и на мест-
ное кладбище, которое на 9-й ли-
нии. Рыли канаву, куда сбрасыва-
ли всех и убитых, и умерших. Там 
же лежат Валерик, мой младший 
братишка, и Ирочка, моя младшая 
сестрёнка, умершие от голода.

 Эта братская могила была ря-
дом с церковью, которую потом 
разбомбили немцы.

Как мы голодали, даже пред-
ставить себе сегодня невозможно. 
Есть хотелось до такой степени, 
что иногда просили еду у немцев. 
Однажды в ответ на мои просьбы, 
издеваясь, немец вылил суп прямо 
на снег. Я все собрала, принесла 
домой, разогрели и съели. Летом 
хоть как-то спасал огород, ходили 
на Неву, собирали мышиный горо-
шек, мололи и ели.

И вот, помню, ближе к концу 
войны погнали нас к вокзалу, по-
садили в товарные вагоны и повез-
ли. Мы были вместе: папа, мама, 
сестренка Таня и я. Привезли сна-
чала в Ригу, потом в г. Мюнстер 

(Германия), в концлагерь. Гоняли 
копать окопы. Затем как-то поста-
вили в очередь в крематорий, а она 
были длиннющая – предлинню-
щая. Я замешкалась, и мы с Таней 
оказались в очереди последними. 
Подошел солдатик и говорит: «Не 
бойся. Я -  пОляк». И он потихонь-
ку вывел нашу семью в другой ла-
герь за колючей проволокой, где 
нас охраняли собаки. Здесь мы 
разгребали разбомбленные дома, 
иногда перекапывали поля.

… И вот долгожданная По-
беда. Но еще долго не отпускали 
домой, так как лагерь освободили 
американцы и всё агитировали 
уехать к ним в Америку, а мы так 
хотели на Родину. Вернулись до-
мой 3 октября 1945 года, приехали 
в Отрадное на 13-ю линию, а дома 
нет. Жили во времянке, на зиму 
приютили соседи. Строили дом. Я 
быстро закончила семилетку (за 
год – по 2 класса) и пошла рабо-
тать с папой на Средне-Невский 
завод. С 1949 года работала там 
лаборантом в ОТК измеритель-
ных приборов. В 1951 году вышла 
замуж, родила дочку, потом еще 
одну. Декрет тогда выдавали на 1 
месяц, поэтому работу не броса-
ла, просто перевелась на сменную 
работу аппаратчицей. В 1985 году 
должна была уйти на пенсию, но 
ушла только в декабре 1997 года».

Поколение, пережившее та-
кие страшные испытания, поис-
тине заслуживает глубокого ува-
жения. Люди, которые выжили, 
выстояли, выстрадали, претерпев 
все лишения и тяготы военной и 
послевоенной действительности, 
удивляют своей исключительной 
жизнестойкостью, работоспо-
собностью, целеустремленно-
стью. Поколение наших отцов и 
дедов, и после войны не знавшее 
выходных и больничных, отпу-
сков и праздников,  беспрестанно 
работали, восстанавливали, стро-
или, созидали. Потому что они 
не были равнодушными, сердце 
у них всегда болело за страну, за 
ее будущее. Немногие из наших 
земляков живы, но те, кто живы, 
еще помнят, что их близкие лежат 
там, где сейчас свалка.

И все же можно сделать хотя 
бы малое, но очень важное и хо-
рошее дело: восстановить из не-
бытия братскую могилу. «Это 
сущее неуважение к памяти на-
ших земляков», - два года под-
ряд твердит городским властям 
племянник Надежды Павловны. 
«Вопрос» всё еще только «обеща-
ют рассмотреть».

Анастасия Семенова

P.S. Всех, у кого есть время 
и желание помочь в уборке тер-
ритории братского захороне-
ния, ждем 21 августа (воскре-
сенье) в 12.00 у центрального 
входа на кладбище (8-я линия). 
Подробности по телефону 
8-921-356-44-16

ЖИЗНЬ БЕЗ ДЕТСТВА

В Мюнстере

Надежда Павловна Тимошенкова

Надежда Павловна с родителями Павлом Васильевичем и Агриппиной 
Петровной Михайловыми и братик Жоржик (умер в 1939 г.) Фото 1938 г. 

Рига, 9 июля 1944 г.
Надежда Павловна с сестрёнкой 
Таней 4 года и соседкой Марией
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ГОД СЕМЬИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дойти до каждого
Недавно в правительстве 

Ленинградской области 
сообщили две приятные но-
вости. 

Первая: 1 сентября школы 
Ленинградской области ожида-
ют 140 000 учеников, 17 500  из 
них – первоклассники. 

Заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по социальным вопро-
сам Николай Емельянов сказал 
по этому поводу:

- Положительная динамика 
численности населения региона 
особенно заметна по ежегодно-
му приросту количества школь-
ников. В 2016-2017 учебном 
году в Ленинградской области 
численность обучающихся воз-
растет сразу на 6000 человек, 
в сравнении с прошлым годом 
сразу на 2000 человек увеличи-
вается количество первокласс-
ников. Для обеспечения образо-
вательного процесса под новые 
потребности в регионе к 1 сен-
тября вводят в строй 3 новые 
школы общей вместимостью 
3424 места.

Во взаимодействии с адми-
нистрациями муниципальных 
районов  и региональными отде-
лениями федеральных структур 
комитет общего и профессио-
нального образования Ленин-
градской области ведет работу 
по приемке школ на предмет 
готовности к новому учебному 
году. Приемка завершится в 
конце августа. 

В настоящее время в на-
шей области идет интенсивное 
строительство, реконструкция и 
расширение образовательных 
учреждений. Так, к основному 
зданию МОУ «Толмачевская 
СОШ» Лужского района продол-
жается строительство пристрой-
ки на 350 мест, новые школы 
возводятся в  Павлово Колтуш-
ского сельского поселения Все-
воложского района (здесь будут 
получать знания 600 учащихся), 
в Вознесенье Подпорожского 
района и в Шлиссельбурге Ки-
ровского района на 350 и 600 
школьников соответственно. Эти 
учебные заведения планируется 

ввести в эксплуатацию в 2017 
году. Кроме того, в конце нынеш-
него года намечено приступить к 
строительству здания для обще-
образовательной школы на 220 
мест в деревне Пустомержа Кин-
гисеппского района. Ведется ре-
конструкция здания с последую-
щим строительством пристройки 
на 300 мест к МОУ «Сельцовская 
СОШ» в Волосовском районе. 

В целях повышения качества 
условий образовательного про-
цесса в регионе продолжает-
ся  проект «Реновация школ». 
Мероприятия по комплексному 
капитальному ремонту (рено-
вации) организаций общего об-
разования в настоящее время 
проходят в Бокситогорском, 
Волосовском, Волховском, Все-
воложском, Выборгском, Ки-
ришском, Лодейнопольском, 
Лужском, Подпорожском, При-
озерском, Тосненском районах.

Отметим, что строительство 
новых и реконструкция старых 
школ находятся под постоянным 
вниманием губернатора Ленин-
градской области Ю. Дрозденко 
и правительства региона.

Вторая новость: в первом по-
лугодии 100 ленинградских се-
мей отметили «золотые» (50 лет 
совместной жизни) и «брилли-
антовые» - 60 лет супружества 
- юбилеи. 

«Золотых» - 81 пара, «брил-
лиантовых» - 19 пар. Все они 

получили теплые поздравле-
ния от районных администра-
ций, общественных организа-
ций, родных и близких людей, 
ценные подарки и денежные 
призы.

Большую роль в организа-
ции помощи и детям, и пожи-
лым людям оказывает комитет 
социальной защиты населения 
Ленинградской области, кото-
рой в июне нынешнего года ис-
полнилось 25 лет. Комментируя 
этот юбилей, председатель ко-
митета по социальной защите 
населения Ленинградской об-
ласти Людмила Нещадим ска-
зала, что в нашем регионе за 
минувшие четверть века сфор-
мировалась действенная систе-
ма социальной защиты населе-
ния, которая включает в себя и 
непосредственно систему мер 
социальной поддержки, и систе-
му социального обслуживания 
населения. Кроме того, на со-
временном этапе появились та-
кие направления, как создание 
доступной среды для жизни, 
независимая система оценки 
качества предоставления соци-
альных услуг и многое другое. 
Ведь именно люди - дети, взрос-
лые, представители старшего 
поколения - были, есть и будут 
главным богатством ленинград-
ской земли.  Эту мысли неодно-
кратно высказывал губернатор 
Ю. Дрозденко. Поэтому и со-

циальная ориентированность в 
регионе — не просто красивые 
слова. День за днем она под-
тверждается реальными дела-
ми. 

К примеру, через структуру  
социальной поддержки населе-
ния в Ленинградской области 
осуществляется больше 100 
различных социальных выплат. 
Только на различные выплаты 
многодетным семьям в бюджете 
Ленинградской области в этом 
году заложен без малого мил-
лиард рублей. 

В регионе реализуется ряд 
мер социальной поддержки, 
которые непосредственно на-
правлены как раз на пропаган-
ду современной традиционной 
семьи. Например, в мае состоя-
лось очередное мероприятие 
«Почетная семья Ленинград-
ской области». Также на протя-
жении нескольких лет в области 
проводятся мероприятия в рам-
ках исполнения постановления 
главы региона об утверждении 
почетного знака Ленинград-
ской области «Слава матери»: 
по представлению обществен-
ности и органов местного са-
моуправления награждаются 
семьи, в которых воспитывают-
ся пять и более детей. В этих 
семьях, действительно, очень 
много времени уделяют воспи-
танию и созданию условий для 
полноценного развития детей. 
Кроме того, с 2015 года в обла-
сти чествуют самых достойных 
отцов, им вручается знак «От-
цовская доблесть», к которому 
прилагается единовременная 
выплата в размере 100 тысяч 
рублей. 

Кстати, по оценке специали-
стов, в Ленинградской области 
сформировалась одна из луч-
ших систем социальной под-
держки многодетных семей в 
России. В результате этого, за 
последние три года количество 
многодетных семей в регионе 
увеличилось более чем в два 
раза, в настоящее время это 
число уже превысило 10 тысяч. 
За прошлый год прибавка со-
ставила около 8 процентов. 

Более того, за последние 
годы в Ленобласти было при-

нято много законов социальной 
направленности либо первыми 
в России, либо одними из пер-
вых.  Так, в апреле 2016 года 
был принят закон, в соответ-
ствии с которым семьям, имею-
щим семерых и более детей, бу-
дут предоставляться 8-местные 
автомобили стоимостью поряд-
ка 1,5 миллионов рублей. Клю-
чи от первых автомобилей были 
вручены на праздновании Дня 
Ленинградской области. 

Ленинградская область ста-
ла одним из первых субъектов 
Российской Федерации, где был 
введен региональный материн-
ский капитал на третьего ребен-
ка. Все знают о федеральном 
материнском капитале, который 
получают женщины, родившие 
второго ребенка. У нас же, в 
свою очередь, предоставляется 
региональный капитал на тре-
тьего и каждого последующего 
ребенка, причем он ежегодно 
индексируется. В настоящее 
время размер регионального 
материнского капитала состав-
ляет 117 тысяч 360 рублей. 

Принят областной закон  о 
предоставлении единовремен-
ной денежной выплаты в разме-
ре 3 миллионов рублей на при-
обретение жилого помещения 
семьям, в которых одновремен-
но родились трое и более де-
тей. Уже второй год этот закон 
успешно реализуется. 

Но этого, как считают в пра-
вительстве региона, явно недо-
статочно. Поэтому разработан 
новый проект социального ко-
декса Ленинградской области. 
Этот кодекс несет в себе совер-
шенно новый подход, основные 
принципы которого адресность 
и критерии нуждаемости. 

Одна из главных задач, над 
решением которой сейчас рабо-
тают в правительстве области, 
- это сохранение и создание но-
вых благоприятных условий для 
дальнейшего развития институ-
та семьи в регионе. 

Материал подготовлен  
Леонидом Якушиным, 

по заказу комитета по печати и связям 
с общественностью правительства 

Ленинградской области

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

47 регион

Регистрация рождения бу-
дет доступна во всех мно-

гофункциональных центрах 
Ленинградской области на-
чиная с осени.

17 августа в Тихвинском фи-
лиале МФЦ «Мои документы»  
стартует пилотный проект по 
предоставлению услуги «госу-
дарственная регистрация рожде-
ния». Еженедельно, по средам, 
представители ЗАГС Ленинград-
ской области будут осуществлять 
прием граждан на территории 
многофункционального центра. 

«Услуга по регистрации рож-
дения является, действительно, 
нужной и востребованной. На 
протяжении трех лет существо-

вания системы «одного окна» 
велись обсуждения по переводу 
данной услуги для предостав-
ления в МФЦ,  - комментирует 
директор ГБУ ЛО «Многофунк-
циональный центр предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг» Сергей Есипов. 
- В течение месяца мы будем 
тестировать совместную работу, 
по результатам которой к нача-
лу октября планируем запустить 
предоставление услуги во всех 
районах Ленобласти».

По итогам первой половины 
2016 года в регионе было заре-
гистрировано более 8 тыс. но-
ворожденных. Как отмечает на-
чальник Управления ЗАГС Мария 
Страхова: «Выдача свидетельств 
о рождении в МФЦ – это еще 

один значимый шаг, способству-
ющий реализации важнейшей 
цели – близость государственных 
услуг к населению, предоставле-
ние гражданам услуг всех орга-
нов в одном окне».

Напомним, на территории Ле-
нинградской области осущест-
вляет деятельность 31 отдел и 
филиал МФЦ «Мои документы». 
Сегодня в них граждане могут 
получить более 200 госуслуг, 
включая такие услуги ЗАГС, как 
подача заявлений о заключении 
брака, выдача повторных свиде-
тельств, а также проставление 
апостиля на документах, подле-
жащих вывозу заграницу.

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия Иванова

Родился - в МФЦ обратился
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 Мне определенно нужно еще одно лето.

Записки путешественника

В путешествие на русский 
север нужно отправ-

ляться исключительно летом, 
а еще лучше в июле, ведь 
именно в середине лета по-
года относительно устойчи-
ва и может радовать жарки-
ми  солнечными денечками, 
теплыми ночами и совсем 
небольшим количеством на-
зойливых насекомых. 

Последнее время мною было 
замечено, (исключительно по 
изучению летних  фотоотчетов 
своих друзей в социальных сетях,  
их  друзей и т.д.) что путешествия 
в сторону Вологды, Ярославля, 
Костромы набирают популяр-
ность год от года. И нет ничего 
удивительного, что люди выби-
рают эти направления для отдыха 
всей семьей. В древних городах 
и их пригородах, действительно, 
есть все необходимое для того, 
чтобы хорошо отдохнуть и куль-
турно просветиться. Отправляясь 
даже в Ярославль или Кострому 
на автомобиле, путешественники 
сегодня очень часто выбирают ав-
томобильную трассу, которая идет 
через Вологду, так как эта дорога 
была полностью реставрирована в 
прошлом году.

Сегодня хотелось бы расска-
зать о путешествии  по Вологод-
ской области. Этим летом мне уда-
лось побывать в городе Вологда, а 
также в нескольких монастырях 
области.

Как вы понимаете, проехать 
мимо Кирилло - Белозерского мо-
настыря было никак нельзя.

Он был основан в 1397 году 
учеником  преподобного Сергия 
Радонежского, одним из вели-
чайших русских святых – препо-
добным Кириллом Белозерским. 
По преданию, однажды ночью 
монах Кирилл горячо молился 
и вдруг услышал голос Богоро-
дицы. Этот голос повелел ему 
оставить Москву, идти на север и 
спасаться там от грехов. Кирилл 
даже увидел в чудесном сиянии 
то место, куда он должен был до-
браться. Проделав путь, монах 
пришел на берег Сиверского озе-
ра и отыскал место, указанное ему 
Богородицей. Через некоторое 
время здесь возникло поселение 
с церковью, которое оформилось 
в монастырь. Святой Кирилл стал 
первым его игуменом. Обитель 
преподобного Кирилла стала со 
временем центром православ-
ного миссионерства для Севера. 
Множество монастырей Севера 
были основаны или учениками 
преподобного, или выходцами из 
его обители. Сегодня монастырь 

действующий, но работает  и в 
качестве музея. Братия, живущая 
здесь, малочисленна и на время 
работы монастыря, как музея, со-
всем не показывается туристам. 
Фундаментальные стены и баш-
ни видны еще издалека и созда-
ют впечатление средневекового 
города - крепости. Действитель-
но, при входе внутрь монастыря 
складывается впечатление, что ты 
под надежной защитой крепких, 
непробиваемых стен, и самого 
Господа Бога. Недаром царь Иван 
Грозный всякий раз после своих 
бесчинств  и опричных разгромов 
приезжал сюда на богомолье.

Сегодня в монастыре многие 
культурные ценности, как от-
реставрированные, так и вновь 
приобретенные, выставлены к 
обозрению. В соборах можно по-
любоваться фресками, выполнен-
ными  в стиле северного письма, 
в выставочном зале – посетить 
выставку икон, забраться на ко-
локольню и на крепостные стены. 
Думаю, что интересно будет всем 
– и взрослым, и особенно детям 
– полазать по литым пушкам, вы-
ставленным на втором ярусе стен. 
Ежегодно Кирилло - Белозерский 
монастырь посещает большое ко-
личество туристов, но меня пораз-
ила большая группа вездесущих  
говорливых китайцев, которые  
искренне восхищались   русским 
средневековым искусством. 

В двадцати минутах езды на 
автомобиле от города Кириллова 
находится еще один знаменитый 
монастырь – Ферапонтовский.  
Ферапонтов Рождественский 
монастырь основан на год позже 
Кириллова сподвижником препо-
добного Кирилла - преподобным 
Ферапонтом Белозерским, чудот-
ворцем Можайским. Конечно же, 

он не такой большой и предста-
вительный, как Кирилло - Бело-
зерский, но его по праву считают 
жемчужиной Севера. Расположен 
монастырь между двумя  краси-
вейшими озерами – Пасским и 
Бородаевским. Белоснежные сте-
ны, окруженные голубыми  вода-
ми озер, зелеными лесами и поля-
ми, создают впечатление какой-то 
иллюстрации древнерусской сказ-
ки. Но главной особенностью 
ансамбля Феропонтовского муж-
ского  монастыря считаются не ар-
хитектурные постройки, а роспи-
си в его главной церкви –  соборе 
Рождества Богородицы,  которые 
написаны великим древнерусским 
иконописцем Дионисием. Его ис-
кусство высоко ценят не только у 
нас в стране, но и во всем мире.  
Собор Рождества Богородицы 
весь покрыт фресками, которые 
более 500 лет назад были исполне-
ны Дионисием и двумя его сыно-
вьями  всего за 34 дня. Прежде чем 
начать изучение фресок в соборе, 
туристов приглашают на видео-
лекцию, представленную на со-
временном оборудовании, где до-
ступным языком рассказывается 
о монастыре, Дионисии, его твор-
честве и уникальности фресок. 
Лично я была поражена чистотой, 
царящей в монастыре, масштабом 
реставрационных работ, обилием 
фресок и новейшим оборудовани-
ем для лекционного сопровожде-
ния. Феропонтовский монастырь 

не столь популярен у туристов,  
как Кирилловский, видимо, пото-
му, что находится дальше по доро-
ге, так сказать вглубь лесов. Здесь 
кроме нас была еще только груп-
па немецких туристов, которые 
очень внимательно изучали каж-
дый угол. На мой взгляд,  посетить 
Феропонтово,  безусловно, стоит, 
так как после посещения обители 
остается  чувство, как будто побы-
вала в древнерусском государстве 
500-летней давности. 

Следующий монастырь, кото-
рый удалось посетить в этот день, 
да, именно в один день  я попала во 
все  три монастыря, так как нахо-
дятся они друг от друга в 15-20 ми-
нутах езды, - это Воскресенский 
Горицкий женский монастырь. 
Он гораздо моложе двух предыду-
щих,  основан в первой половине 
XVI века. Соборный храм, где на-
ходится чудотворная самописная 
икона Тихвинской Божьей матери, 
построен в 1544 году. Монастырь в 
историческом плане известен пе-
чальными  женскими судьбами, 
он стал  традиционным местом за-

точения насильно постриженных  
знатных русских женщин. Первой 
его узницей стала его же основа-
тельница – княгиня Ефросинья 
Старицкая, сосланная Иваном 
Грозным в её же обитель и постри-
женная под именем Евдокия. Од-
нако через несколько лет Евдокия 
и не один десяток монахинь были  
завязаны в мешки и утоплены по 
приказу царя опричниками  в реке 
Шексне. В начале XIX века над 
могилами мучениц был установ-
лен Троицкий храм. Сюда же впо-
следствии Иван Грозный сослал 
и свою четвертую жену Анну, и 
восьмую  – Марию – лить слезы. А 
сколько было здесь не таких име-
нитых узниц,  сейчас уже никто не 
ведает. Сегодня монастырь дей-
ствующий. Сестры живут в основ-
ном своим трудом. Разбит огород,  
есть куры, утки,  гуси. Но удивил 

меня павлин, самый настоящий, 
живущий в неком подобии тепли-
цы. 

На данный отрезок времени 
видно, что обитель давно не ре-
ставрировалась, одна из стен со-
всем завалилась, поэтому стоит 
обязательно посетить монастырь 
и отдать дань уважения сестрам, 
которые, в меру своих сил, под-
держивают и реставрируют это 
святую обитель. Кроме нас в мо-
настыре была группа французов с 
детьми, путешествующих по рус-
скому Северу. Все-таки удивитель-
ны эти неутомимые заграничные 
подданные, которым не помеха 
расстояния и деньги, чтобы посе-
тить бескрайние просторы России 
и ее исторические реликвии. 

В народе говорят, чтобы сошла 
на человека Благодать, необхо-
димо раз в год посетить три мо-
настыря. Может, всем нам нужно 
вспомнить, что в нашей стране 
есть много исторических мест, ко-
торые несут в себе не только куль-
турное наследие, но и эту самую 
Благодать.

Продолжение в следующем номере.

Наталья Берснева,  
фото автора

От редакции: ждем ваших 
рассказов о летних путешествиях 
protradnoe@mail.ru.

В отпуск  на Север

Воскресенский Горицкий женский монастырьКирилло - Белозерский монастырь

Кирилло - Белозерский монастырь

Ферапонтов Рождественский монастырь

Ферапонтов  
Рождественский монастырь
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 Худые девушки влюбляются реже. Купидон не может в них попасть.

Город и горожане

Несколько лет назад в 
непосредственной бли-

зости от многоквартирных 
домов (ул. Заводская, д.д. 
15 и 17), около городской 
бани муниципальное пред-
приятие «Управление ком-
мунального хозяйства» 
(МП «УКХ»)  возвело высо-
кий железный забор, раз-
местив здесь, на открытой 
площадке, не только строи-
тельную и дорожную техни-
ку, но и строительные мате-
риалы: б/у плиты, гравий и 
песок.

По будням, со слов жителей 
домов, беспрестанно раздается 
жужжание моторов, грохот погру-
зочно -разгрузочных работ. При 
этом летом в окна летит  пыль, 
а зимой, при прогреве техники, 
проникает едкий дым и гарь.  

Кроме того, территория охра-
няется собакой, лай которой не 
дает людям спокойно спать по 
ночам. На этой же территории по-
гибает сосна, так как груда щебня 
насыпана прямо к её стволу. 

Устав от такого шумного и 
вредного соседства, жители об-
ратились с коллективной жало-
бой в Роспотребнадзор.

Будем следить за развитием 
событий.

Соб. инф. 
Фото Алексея Дубинина

Уважаемые жители г.Отрадное!

В связи с принятием областного закона Ленинградской обла-
сти №41-оз от 06.06.2016 г. «О внесении изменений в областной 
закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области» полно-
мочия по приему заявлений от граждан перешли от городского 
поселения к муниципальному району.

Данный закон вступил в силу с 16.06.2016 г., в связи с чем ад-
министрация МО «Город Отрадное» осуществлять прием заявле-
ний от граждан на бесплатное предоставление земельных участ-
ков для ИЖС НЕ БУДЕТ.

Информация с сайта otradnoe-na-neve

КОНКУРСЫ ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

•Организатор конкурса – администрация МО «Город От-
радное» сообщает о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом (общежитием) по адресу: г. Отрадное, ул. Зарубина, д. 19.  

Конкурс состоится 12 сентября 2016 г. в 09-30 по адресу: г. От-
радное, ул. Гагарина, д. 1 каб. 4.

• Организатор конкурса – администрация МО «Город От-
радное» сообщает о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом по адресу: г. Отрадное, Международный проспект, д. 95. 

Конкурс состоится 19 сентября 2016 г. в 09-30 по адресу: 
г.Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, каб. 4.

• Организатор конкурса – администрация МО «Город От-
радное» сообщает о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами (общежития) по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 
1а, корпус 2, д. 1а, корпус 3, д. 1а, корпус 4. 

Конкурс состоится 19 сентября 2016 г. в 11-00 по адресу: 
г.Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, каб. 4.

Информация с сайта otradnoe-na-neve

В последнее время в ООО 
«Энергоконтроль» посту-

пают жалобы от жителей сра-
зу нескольких районов Ленин-
градской области на попытки 
неизвестных лиц, представля-
ющихся контролерами, войти 
в жилые дома и квартиры под 
предлогом осмотра электро-
счетчиков. Под прицел лже-
контролеров попал и Киров-
ский район нашего региона.

Внимание, мошенники!

По информации, поступившей от 
бдительных граждан, стало известно 
о том, что мошенники ходят по много-
квартирным домам Кировска и пред-
ставляются сотрудниками компании 
ООО «РКС-энерго» или ООО «Энерго-
контроль». Лже-контролеры не только 
предъявляют некие удостоверения, но 
и, пользуясь доверчивостью граждан, 
навязывают услугу по замене электро-
счетчика.

Они предлагают, под разными 
предлогами, заменить приборы учета 
электроэнергии. Разговор начинают с 
того, что им надо в обязательном по-
рядке проверить и записать данные с 
электросчётчиков. Потом заявляют, что 
приборы устарели и их в обязательном 
порядке надо срочно заменить, иначе 
владельцам грозят крупные штрафы.

Зафиксированы случаи, когда этим 
лицам удалось ввести честных граждан 
в заблуждение и им устанавливали но-
вые приборы учета. При этом демон-
таж прежнего счетчика и монтаж ново-
го лже-энергетики делали с нарушени-
ем всех норм и правил действующего 
законодательства. Более того, во всех 
случаях в замене электросчетчика не 
было никакой необходимости.

Кого допускать  
к приборам учета

В связи с этим, ООО «Энергокон-
троль» просит всех жителей Киров-
ского района, которые оплачивают 
электроэнергию в ООО «РКС-энерго» 
предпринять необходимые меры пре-
досторожности.

В соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг, замена 

прибора учета, его демонтаж и после-
дующий монтаж должны осущест-
вляться в присутствии представителей 
исполнителя коммунальных услуг. 
Для потребителей, осуществляющих 
плату за электроэнергию в ООО «РКС-
энерго», такими представителями яв-
ляются сотрудники ООО «Энергокон-
троль».

ООО «Энергоконтроль» являет-
ся единственным представителем 
гарантирующего поставщика ООО 
«РКС-энерго» и сетевой компании АО 
«ЛОЭСК», уполномоченным на прове-
дение проверок и контрольного снятия 
показаний с приборов учета перед их 
демонтажем в связи с заменой, а так-
же по осуществлению допуска новых 
приборов учета в эксплуатацию и их 
опломбировке.

Демонтаж прибора учета должен 
обязательно оформляться сотрудником 
ООО «Энергоконтроль» составлением 
акта проверки или акта контрольного 
снятия показаний. В акте обязательно 
указываются конечные показания за-
меняемого прибора учета и делается 
отметка о снятии пломб. Акт подписы-
вается сотрудником ООО «Энергокон-
троль» и потребителем. Один экзем-
пляр акта вручается потребителю.

Допуск прибора учета после за-
мены также должен осуществляться 
сотрудником ООО «Энергоконтроль», 
который проверяет правильность уста-
новки прибора учета и устанавливает 
на нем пломбы. Допуск прибора учета 
также должен оформляться двусто-
ронним актом проверки, в котором 
фиксируются начальные показания 
прибора учета и номера установленных 
пломб. Акт подписывается сотрудни-
ком ООО «Энергоконтроль» и потреби-
телем. Один экземпляр акта вручается 
потребителю.

У сотрудников ООО «Энергокон-
троль» всегда имеются при себе специ-
альные удостоверения с фотографией 
самого работника и печатями ООО 
«Энергоконтроль», ООО «РКС-энерго" 
и АО «ЛОЭСК».

Меры предосторожности
В случае прихода к вам специали-

ста, следует предварительно убедиться 
в его полномочиях. Для этого реко-
мендуем вам, прежде всего, спросить 
у пришедшего сотрудника фамилию, 

имя, отчество и позвонить в Кировское 
отделение ООО «Энергоконтроль» по 
телефонам:

г. Кировск и Назия:  
(8-813-62)-28-122 и 29-746

г. Отрадное:  
(8-813-62)-40-732 и 41-508

пос. Мга:  
(8-813-58)-58-588 и 56-408

г. Шлиссельбург:  
(8-813-62)-75-001

Даже если придется засесть у теле-
фона на несколько минут. Если все в 
порядке, откройте дверь и проверьте 
еще раз личность стоящего перед вами 
человека по удостоверению. Проверь-
те фотографию работника и наличие 
печатей ООО «Энергоконтроль», ООО 
«РКС-энерго» и АО «ЛОЭСК».

Не бойтесь оскорбить работника 
своей чрезвычайной бдительностью. 
Они отлично понимают ваши пережи-
вания.

При возникновении у вас каких-
либо сомнений или вопросов отно-
сительно полномочий контролеров и 
проверяющих, предлагающих вам про-
вести проверку прибора учета, либо их 
замену, просим для уточнения их пол-
номочий незамедлительно обращаться 
в ООО «Энергоконтроль»!

Обращаем  
ваше внимание!

Напоминаем вам, что, согласно 
законодательству РФ, за целостность 
и сохранность электросчётчика несут 
ответственность только сами потреби-
тели. За несанкционированный демон-
таж прибора учета и/или срыв пломб 
с прибора учета законодательство РФ 
устанавливает серьёзную ответствен-
ность.

Обращаем внимание, что плата за 
электросчетчики и услуги по их уста-
новке на дому не принимается! Сотруд-
ники ООО «Энергоконтроль» не имеют 
права принимать от абонентов на дому 
денежные средства, а установку счет-
чиков производят только по предвари-
тельным заявкам.

Просим вас быть бдительными и 
не допускать до своих приборов учета 
лиц, которые отказываются предъяв-
лять вам удостоверяющие документы и 
назвать фамилию!!!

ВРЕДНОЕ СОСЕДСТВО

Энергетики предупреждают о появлении 
лже-контролеров. Будьте бдительны!

ИНФОРМИРУЕТ ЧИТАТЕЛЬ

15 августа. Совершенно «неожиданный» для нашей местности ли-
вень заставил жителей  д. 1 по ул. Щурова обуть резиновые са-

поги, а тех, кто возвращался с работы - снять обувь и вспомнить детство:  
ПО ЛУЖАМ, ПО ЛУЖАМ. ПО ЛУЖАМ....:))

Впрочем, в такой же ситуации оказались жители некоторых других домов Отрадного,  
а также Москвы и Санкт-Петербурга.
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Каждый твой новый шаг в 
жизни – это твой выбор, 

твое решение, порой непро-
стое. Когда наступает час 
испытания, и ты понимаешь, 
что от этого часа зависит 
твое «завтра», ты всякий 
раз переживаешь ряд со-
вершенно предсказуемых 
эмоций: волнение, неуве-
ренность, страх.

Ты уже пережил немало по-
добных волнительных моментов,  
в твоем багаже накопленного 
опыта остались позади выпуск-
ные экзамены, получение дипло-
ма, производственная практика 
на предприятии, где ты впервые 
осваивал азы будущей профес-
сии.

Тем не менее, каждый раз 
в жизни вплоть до последнего 
вздоха, решающие жизненные 
ситуации будут сопровождаться  
волнующими и напряженными 
минутами, и каждый раз тебе 
придется переживать, брать себя 
в руки, настраиваться, раздумы-
вая над каждым шагом.

Сейчас мы поговорим об ис-
пытании, с которым тебе при-
дется столкнуться не единожды 
в жизни, которое пойдет тебе в 
копилку в качестве нового опы-
та, как это было в твоих люби-
мых компьютерных играх: +100 
к опыту, +50 к карме, +80 к на-
выкам и так далее.

Собеседование, на которое 
тебя пригласили, это, говоря 
простым русским языком, - смо-
трины. Если ты понравишься, 
то тебя возьмут в эту компанию, 
и за этим соответственно грядут 
определенные перемены в твоей 
жизни. Вот почему для многих 
собеседование - это ответствен-
ный шаг, когда ошибки и прома-
хи могут изменить планируемый 
ход событий.

В чем разница между «по-
нравиться» и «соответствовать» 
должности?

В большинстве компаний ре-
крутерами (кто это такие, я рас-
сказывал в предыдущей статье) 
работают дамы в возрасте от 25 
до 40 лет, они оценивают тебя по 
нескольким критериям:

- поведение, манеры (как 
двигаешься, как сидишь на сту-
ле, как держишь ручку, как пода-
ешь документы и т.д.);

- внешний вид (одежда, при-
ческа, руки, макияж и т.д.);

- коммуникативные навыки 

(открытость, доброжелатель-
ность, умение логически изла-
гать свои мысли и т.д.);

Под понятием «соответство-
вать должности» подразумевают-
ся уже другие характеристики:

- опыт работы;
- наличие профильного обра-

зования;
- удаленность от перспектив-

ного места работы;
- возраст.
Другими словами, если ты 

понравишься рекрутеру, то твои 
шансы возрастут, несмотря на 
отсутствие богатого профессио-
нального опыта. Ведь рекрутер – 
это своего рода твой рекламный 
агент, который будет предостав-
лять тебя непосредственному 
заказчику, руководителю отдела 
или цеха. То есть, общая характе-
ристика на тебя будет подана на 
основании анализа и восприя-
тия тебя, как полезной единицы,  
именно рекрутером.

Поэтому, чтобы пройти пер-
вый отборочный этап, советую 
хорошо подготовиться. Пре-
жде всего, необходимо обра-
тить внимание на внешний вид. 
Даже если ты претендуешь на 
вакансию станочника на произ-
водство, на собеседование обя-
зательно оденься соответственно 
обстановке, но не вызывающе: 
светлый верх и темный низ - 
классический вариант. Туфли 
предпочтительны, а вот видав-
шие виды кроссовки, сланцы и 
тапочки  могут испортить мне-
ние рекрутера о тебе. Девушкам 

следует избегать откровенных 
нарядов и чрезмерно яркого ма-
кияжа. Не стоит демонстриро-
вать изобилие украшений. Если 
ты являешься приверженцем 
разнообразных смелых экспери-
ментов над лицом и телом, (пир-
синг в ушах, носу, языке, бровях, 
губах, тату и прочее) не рекомен-
дуется выставлять напоказ свои 
эстетические предпочтения.

Есть такая поговорка: «По 
одежке встречают - по уму прово-
жают»! Поэтому придерживайся 
делового стиля и классической 
цветовой гаммы. Про опрятность 
и аккуратность, думаю, не стоит 
напоминать, это естественно. И 
лишь когда тебя возьмут на ра-
боту,  можно будет поинтересо-
ваться о принятом в коллективе 
стиле одежды и правилах этикета 
внутри коллектива.

Перед собеседованием поста-
райся изучить любую публичную 
информацию о компании  и за-
писать самое необходимое:  

- название компании;
- сфера деятельности;
- фамилию, имя и отчество 

рекрутера.
 Войдя в отдел персонала,  

придерживайся приблизительно 
такого шаблона: «Здравствуй-
те! Разрешите? Я на вакансию 
«швея» к Веронике Николаевне. 
Где я могу ее найти?»

Никаких лишних движений и 
проявления интереса, гранича-
щего с любопытством. Даже если 
в зале ожидания ты увидишь дру-

га/подругу, не стоит сразу под-
саживаться и разглагольствовать 
на посторонние темы - ты не на 
рынке и не на улице. Лучше со-
средоточиться на предстоящем 
интервью и внимательно запол-
нить разборчивым почерком ан-
кету, которую тебе предваритель-
но выдадут.

Дождись, когда рекрутер 
освободится. Если достаточ-
но длительное время о тебе не 
вспомнили, то подойди и  веж-
ливо поинтересуйся, не забыли 
ли о тебе.

На собеседовании не хвастай-
ся смартфоном, на время беседы 
будет правильнее поставить его на 
беззвучный режим и убрать в кар-
ман или сумочку, не демонстри-
руй без надобности и другие гад-
жеты - не всем это понравится. Ты 
ведь не хочешь уменьшить свои 
шансы из-за какой то мелочи?

На собеседование с соиска-
телем в разных компаниях уде-
ляется от 15 минут до получаса. 
На каждый вопрос у тебя будет 
примерно от 2 до 5 минут для от-
вета,  поэтому отвечай только на 
конкретно поставленный вопрос 
и никакой лишней информации. 
Есть такая фраза: «Все, что вы 
скажете, может быть использо-
вано против вас».

После небольшого собесе-
дования рекрутер обязательно 
поинтересуется, есть ли у вас во-
просы.

Отсутствие вопросов означа-
ет, что твоя мотивация низкая  и 
у тебя нет заинтересованности в 
вакансии. Поэтому заранее под-
готовь несколько вопросов. И 
если в ходе собеседования они 
остались неосвещенными, то их 
надо будет озвучить:

- Где будет находиться мое ра-
бочее место?

- Будет ли у меня наставник?
- Из каких частей будет со-

стоять моя зарплата?
- Какой стиль одежды допу-

стим в отделе/цеху и т.д.?
После собеседования обя-

зательно поинтересуйся, когда 
можно узнать решение по твоей 
кандидатуре (тебе позвонят или 
следует позвонить самому).

После прохождения собе-
седования не стоит с упоением 
ждать того момента, когда ра-
ботодатель позвонит и проявит 
заинтересованность в твоей 
персоне, лучше все же про-
должить поиски, чтобы иметь  
выбор. 

Алексей Дубинин

 Эгоист - это тот, кто любит себя больше, чем меня.

Общество

Битва  
за бронзу
Борьба за III место на 

Чемпионате Киров-
ского района по футбо-
лу между командами ФК 
«Отрадное-на-Неве» и 
ФК «Нева» (Павлово) 
продолжается. 

Весь сезон капитан нашей 
сборной Станислав Купч и ка-
питан «Невы» Петр Коновалов 
следили за результатами встреч 
обеих команд, ведь «Нева» яв-
ляется нашим давним соперни-
ком.

Так, до матча в г. Николь-
ское наша команда находилась 
на IV месте в турнирной табли-
це, и мы с волнением ожидали 
встречи с еще одним сильным 
соперником, по результатам 
игры с которым можно было бы 
уже понять, какое место по ито-
гам Чемпионата нам уготовано. 
В прошлом сезоне 2015 года 
из-за усиления ФК «Жемчужи-
на» игроками из клуба «Тосно» 
(областной клуб, играющий на 
Чемпионате Ленинградской об-
ласти), мы проиграли матч.

Но в этом году встреча пре-
поднесла неожиданный и прият-
ный сюрприз.

11 августа, в четверг, на ста-
дионе "Химик" (г. Никольское) 
наши футболисты разгромили 
со счетом 5:2 ФК "Жемчужина" 
(Никольское). Возможно, на та-
кой результат повлияли общий 
настрой на игру наших футбо-
листов и отсутствие усиления 
команды «Жемчужина» про-
фессиональными игроками ФК 
«Тосно». Этот результат позво-
лил нашему клубу вновь занять 
бронзовую ступень пьедестала, 
сместив с нее ФК «Нева».

III место для нашего клуба 
до сих пор еще шаткое, ведь 
по данным турнирной табли-
цы «Диорама футбола» у ФК 
«Отрадное-на-Неве» и ФК 
«Нева» (Павлово) одинаковое 
количество встреч в этом се-
зоне (по 10 у каждой), равное 
число выигрышей (по 7),  в ито-
ге наш клуб лишь на одно очко 
опережает ФК «Нева» - 22 очка 
у ФК «Отрадное-на-Неве» про-
тив 21 у ФК «Нева».

Закрепятся наши футболи-
сты на III месте в оставшиеся две 
игры или нет, покажет время.

Впереди еще две встречи: 
- с ФК «Нева» (Павлово), 18 

августа, в  четверг, п. Павлово 
(будет жарко!!!) на поле хозяев; 

- с ФК «Виктория» (Кировск), 
25 августа, в четверг, на стадио-
не «Энергия» (г. Отрадное).

Болеем за наших!

Алексей Дубинин

МЫ ВЫБИРАЕМ,  
НАС ВЫБИРАЮТ

Собеседование. Часть 3
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 У круглого дурака есть одно неоспоримое преимущество - он по жизни катится легко.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Дата

Яблочный спас
19 августа весь православный мир отмеча-

ет светлый праздник Преображения Го-
сподня. С этим знаменательным для верующих 
людей днем связано много вековых традиций и 
церковных обычаев. 

Во время празднования Второго спаса принято 
освящать яблоки, виноград и другие плоды нового 
урожая, отсюда и народное название праздника – 
Яблочный спас. Освященные фрукты ели сами, уго-
щали нищих и нуждающихся, а хозяйки подавали 
ароматные яблочные блюда на стол.

Эти традиции сохранились и по сей день: мил-

лионы хозяек на Яблочный Спас угощают родных 
и гостей вкусными пирогами, пирожками и другими 
изумительными лакомствами со спелыми сочными 
яблоками. Какие же блюда приготовить, чтобы не 
нарушать обычаи и приятно удивить семью?

Предлагаем вам самые актуальные рецепты на 
Яблочный Спас.

«Яблочный пай» Быстрый творожно-
яблочный пирог с орешками

Яблоко в слойке

Ингредиенты:
 z 100 г сливочного масла

 z 2 яблока

 z 1 яйцо

 z 1,5 стакан муки

 z 2/3 стакан кефира или 

натурального йогурта

 z 3/4 стакана сахара

 z разрыхлитель

 z щепотка ванили

 z корица

Размягченное сли-
вочное масло тщатель-
но растереть с яйцом 
и сахаром, добавить 
кефир и разрыхлитель, 
перемешать, добавить 
ваниль и муку, тщатель-
но размешать.

Форму для выпека-
ния смазать маслом, 
выложить в нее тесто.

Яблоки нарезать 
дольками, уложить 
сверху на тесто, посы-
пать корицей.

Выпекать «Яблочный 
пай» в духовке при тем-
пературе 180 градусов 
до золотистой корочки.

Раскатать постное слоеное тесто 
в тонкий пласт, нарезать его на не-
сколько квадратов или кружков, также 
можно вырезать фигурные пласты с 
различными прорезями, чтобы блюдо 
смотрелось красивее.

Аккуратно удалить сердцевину 
яблока, не разрезая его насквозь, за-
печь 5-7 мин в разогретой духовке, за-
тем нафаршировать начинкой по вкусу 
(орехи, ягоды и т.д.).

Положить яблоко в серединку пла-
ста теста, поднять и закрепить края.

Готовить яблоко в слойке около 10-
20 мин при температуре 220 градусов 
до подрумянивания, подавать в горя-
чем виде, посыпав сахарной пудрой.

Ингредиенты:

 z 250 г слоеного теста

 z 3-4 яблока

Кусочками нарезать сливочное масло. Просе-
ять муку. Соединить масло с мукой, добавить сахар для те-
ста и разрыхлитель, пальцами перетереть тесто в крошку.

Измельчить орехи, добавить в тесто и перемешать.
Яйца соединить с творогом, сметаной и сахаром.
На крупной терке потереть яблоки, добавить к творож-

ной смеси, размешать.
Выстелить форму для пирога бумагой для выпечки, две 

трети теста (песочной крошки) выложить на дно ровным 
слоем, сверху уложить творожно-яблочную начинку, выров-
нять, присыпать сверху оставшейся крошкой-тестом.

Готовится быстрый творожно-яблочный пирог с ореш-
ками в течение 40-50 мин в духовке при температуре 200 
градусов.

Ингредиенты:

 z 225 г пшеничной муки

 z 185 г мягкого нежного 

творога

 z 110 г сливочного масла

 z 75 г сметаны 20%

 z 50 г жареных орехов 

кешью

 z 50 г жареного фундука

 z 50 г жареных грецких 

орехов

 z 2 кислых яблока

 z 2 яйца куриных

 z 1/2 стакана сахара для 

теста
 z 1/2 стакана сахара для 

начинки

 z 3/4 ч. л. разрыхлителя 

для теста
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Разное

 Настоящая слава - это когда ваше имя ценится дороже, чем ваша работа.

Сколько стоит  
собрать ребенка в школу

Опрос проводится на сайте protradnoe.ru
и в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

 ; Вполне.
 ; Нет! Даешь каждой 
отрадненской семье 
по гипермаркету!

 ; Слишком много.  
Они душат малый бизнес.

 ; Да, это удобно, дешево, 
современно. Плюс рабочие 
места для местных жителей.

 ; Мне все равно.

Голосуйте на сайте protradnoe.ru
и в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

Проголосовало: 506 человек

УЛЫБНИТЕСЬ

37,4 %

1,2 %

31,6 %

9,5
 %20,4 %

По горизонтали:  1. «Тот ... мудр, который знает 
собственного отца» (Гомер). 5. Гормон, выбрасыва-
емый в кровь чрезмерными эмоциями. 8. Украин-
ский рубль. 11. Работник радио. 13. Породистая ло-
шадь на Руси. 14. Баранка. 15. Процесс сотворения 
кумира. 16. Степень популярности. 17. Красная ... 
календаря. 18. 84 золотника, или 0,358 килограмма. 
19. Район Минска. 21. Футляр для стрел. 22. Ввоз 
товара из-за границы. 25. Инструмент терапевта. 
26. Оружие стрелка в коротких штанишках.

По вертикали:  1. Что начинается с «картинки 
в твоем букваре»? 2. Сани с парусом. 3. Крутой ха-
рактер. 4. Лицо, разъясняющее автору смысл его 
произведения. 6. Часть дроби. 7. Годовалый жере-
бенок. 8. Телепроект И.Олейникова и Ю. Стояно-
ва. 9. Персонаж итальянской комедии масок. 10. 
Крепостное укрепление. 11. Пьеса М.Горького. 12. 
Редкая книга. 19. Вид договора на морскую пере-
возку грузов. 20. Античный глиняный сосуд. 23. 
Результат. 24. Полевой сорняк.

ОВЕН
Овны могут столкнуться с не-

предвиденными обстоятельства-
ми. Старайтесь не нервничать 
и не принимайте импульсивных 
решений, поскольку велика веро-
ятность, что позже вы о них по-
жалеете. Однако для творчества, 
спорта или путешествий этот пе-
риод будет благоприятным.

ТЕЛЕЦ
Рекомендуется заняться оздо-

ровительными мероприятиями и 
прислушаться к своему организ-
му. На этой неделе активизирует-
ся проницательность, понимание 
выгоды и способность ловко ре-
шать организационные дела. Ис-
пользуйте открывшиеся возмож-
ности для решения финансовых 
вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ
С одной стороны, неделя спо-

собна принести вам новые зна-
комства, в том числе и романти-
ческие, с другой — в отношениях 
с партнером могут возникнуть 
проблемы. Также будьте макси-
мально внимательными в юриди-
ческих делах. Невнимательность 
и рассеянность сейчас способны 
принести значительные неприят-
ности.

РАК
Необходимо тщательно про-

верять информацию, опасаться 
интриг и лжи, а также не обма-
нывать других людей, так как 
последствия могут быть серьез-
ными. В материальных вопросах 
вы сейчас можете добиться же-
лаемых результатов, в том числе 

благодаря выгодным контактам и 
хорошим отношениям с началь-
ством. 

ЛЕВ
Удачная неделя для начала 

обучения, командировок и по-
ездок по личным вопросам. Не 
исключены бурные споры с пар-
тнерами, родственниками, свя-
занными с финансовыми рас-
ходами и покупками. В выходные 
ваше везение повысится. Вопло-
щайте в жизнь мечты и планы.

ДЕВА
Непростой период для ваше-

го организма, возможны повы-
шенные физические нагрузки, не 
исключена сильная растрата сил. 
В это время лучше не перена-
прягаться на работе, а отдохнуть, 
отдых желателен пассивный, 
уединенный, в спокойной обста-
новке, тогда силы быстро к вам 
вернутся.

ВЕСЫ
В начале недели будет бла-

гоприятный период для наведе-
ния идеального порядка в своем 
доме. Неделя богата на события 
со знаком плюс и минус, так что 
не расслабляйтесь. От окружаю-
щих не ждите искренности. Да 
и вам придется продвигать свои 
дела, посвящая в них только из-
бранных. 

СКОРПИОН
На вас будут работать старые 

и проверенные связи. Возмож-
ны перемены в жизни близких, 
которые затронут вас морально 
или материально. Уделите боль-
ше внимания здоровью своему и 

членов семьи. В выходные най-
дите время, чтобы просто рас-
слабиться.

СТРЕЛЕЦ
Неделя способствует матери-

альным успехам. Ваша энергич-
ность и позитивность будут при-
тягивать к вам людей не только 
приятных, но и полезных. Выбрав 
правильную стратегию и прило-
жив усилия, добьётесь желаемо-
го результата. 

КОЗЕРОГ
Звезды советуют в начале не-

дели наводить порядок в делах 
и вносить изменения в свой рас-
порядок дня. Расходовать деньги 
в это время хорошо на ремонт, 
улучшение жилищных условий, 
приобретений для детей и родите-
лей. В конце недели не стоит до-
биваться продвижения в карьере.

ВОДОЛЕЙ
Пробуждается интерес к раз-

нообразию. Неделя хороша для 
изменений в делах и смены про-
фессии, места работы. Но не по-
лагайтесь на советы друзей. Не 
делайте крупных покупок. Сле-
дите за внешностью. За красоту 
прощается почти все.

РЫБЫ
Хорошая неделя для зараба-

тывания денег. Главное — избе-
гать конфликтов с начальством 
и ссор в коллективе. Для тех, кто 
что-то делает собственными ру-
ками, время продуктивное, при-
носящее хорошее материальное 
вознаграждение. 

ГОРОСКОП с 29 августа  по 4 сентября

 ; менее 1 тыс. руб. 1.2% (6 чел.)

 ; примерно 5 тыс. руб. 9.5% (48 чел.)

 ; примерно 10 тыс. руб. 37.4% (189 чел.)

 ; около 20 тыс. руб. 31.6% (160 чел.)

 ; более 25 тыс. руб. 20.4% (103 чел.)

Смешные записи в книге отзывов Эрмитажа: 
 Судя по всему, электрику у вас проводили фламандские мастера 

XVII века. 
 А где в залах мусорные урны? Семечки мы культурно в ладонь 

сплевывали Гераклу. 
 Пора бы убрать смотрительницу из зала первобытного искусства, 

которая скончалась в прошлом году во время моего первого по-
сещения вашего храма искусств… 

 Экскурсовод Палкина бьёт по рукам метровой указкой. Есть уши-
бы, переломы. 

 Не понравился бюст Ленина в Античном зале. Совершенно не по-
хож! Они там что, Ленина не видели? Ветераны ЖЭУ № 5 

 Какой идиот посоветовал вам ухаживать за вашим великолепным 
паркетом с помощью солдатской казарменной мастики?! 

 Последний день Эпопеи это рулезз! 
 Наличие смотрительниц только старше 60 лет очень сильно разо-

чаровало весь экипаж нашей подлодки. Мы ведь целых полгода 
ждали этой экскурсии… 

Тема опроса на следующей неделе:

Достаточно ли в Отрадном 
сетевых магазинов?
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Объявления, вакансии, реклама

ПРОДАМ

• дом с участком ИЖС в От-
радном 15 соток на Ленсо-
вета. Рядом проходит газ. 
Стоимость 2,7 млн. Под-
робности по тел. 8-906- 
242-61-19
• КОРОВЯК с доставкой - 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

СТУДИЮ С РЕМОНТОМ 
в Отрадном, ул. Гагарина, д. 
20, 4 этаж. 1750 т.р. 24 кв.м. 

Собственник.  
Т. 8-931-272-08-74.

СДАМ

• Квартиру, комнату, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово, 
т. 8-911-836-11-90

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ (под 

коммерцию) г. ОТРАДНОЕ, 
ул. Вокзальная, д. 1, (64 кв.м),  
п. МГА, ул. Железнодорожная, 
д. 61, (62 кв.м). Т. 8-921-593-

49-24
СНИМУ

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

УСЛУГИ

Отделочные работы.  
Штукатурка, плитка,  

малярные работы, обои и др.  
т. 7-911-981-57-10

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

• МАССАЖ. МАНУАЛЬ-
НАЯ ТЕРАПИЯ. На дому, 
свой массажный стол. Док-
тор с большим опытом ра-
боты. Т. +7-962-685-40-74.  
Возможны противопоказания. Необходима консультация 

специалиста.

Грузовое такси «Колибри». 
Транспортные услуги  

организациям и населению. 
Наличный и безналичный 
расчёт. Подача машины в 
течение часа. Вежливые 

водители, опытные  
и аккуратные грузчики.  

По г. Отрадное 500 р./час  
Т. 8-921-650-29-43  

vk.com/gruztaxikolibri,  
kolibri.spb.su

Выполню работы  
по ремонту квартир в 

сжатые сроки, качественно, 
добросовестно, цены 

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

РАЗНОЕ

• Найден ключ от сигнализа-
ции автомобиля BMW в субботу 
30.07. в районе ул. Централь-
ная, д. 19 .т. 8-931-209-18-41

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

УНИКАКЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРИОБРЕСТИ СВЕЖИЙ  

М Ё Д 
с собственной пасеки  
от 200 руб. за 1 кг
т. 8-921-443-63-67, 

Александр

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА
ИНЖЕНЕРА ПЛАНОВО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТОРОВ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА
ПРЕССОВЩИКА
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА (кат. Д)
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
БУХГАЛТЕРА ПО БАНКОВСКИМ ОПЕРАЦИЯМ
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ

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

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

г. ОТРАДНОЕ, Ленинградское шоссе, д.6
Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ. 
Земля, торф, песок, отсев, щебень, 

пгс, бой кирпича и т.д. 
т. 8-962-689-52-20

Отдел военного комиссариата 
Ленинградской области  

по городу Кировск и 
Кировскому району 

производит набор граждан 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 

КОНТРАКТУ:

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

не менее 25000 рублей;
• бесплатное медицинское, ве-

щевое и продовольственное 
обеспечение;

• решение жилищного вопроса;
• а также целый ряд других 

льгот и компенсаций, пред-
усмотренных законодатель-
ством РФ для военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу по контракту, и чле нов 
их семей.

ТРЕБОВАНИЯ  
К КАНДИДАТАМ:

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

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

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

д.35, каб.115, тел.: 21-731

ООО «Производственная  
компания» приглашает

ЛАБОРАНТА 
Опыт работы от одного года. Образование: лаборант химического 

анализа, инженер-химик. Для выпускников Технологического 
института возможно трудоустройство без опыта работа. 

Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы в сфере 
производства ЛКМ или сухих строительных смесей.  

Умение работать с документацией и лабораторным оборудованием, 
аккуратность, исполнительность. График работы – пятидневка,  

с 9.00 до 18.00, оформление согласно ТК РФ. 

ООО «Производственная компания»: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе 1, 

телефон для связи: 8-921-331-34-43 (рабочие дни с 9 до 18)

Производственному предприятию 
ФЕНИКС в г. Никольском 

требуются:

Требования: граждане РФ. Оформление по трудовому 
кодексу РФ, своевременная выплата заработной платы,  

оплата отпуска и больничного листа

8-921-351-63-99 Татьяна Константиновна

8-921-959-73-06 Алексей Анатольевич

 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
 ОПЕРАТОР ТРУБОГИБА (с обучением)

 ГРУЗЧИК 

С Р О Ч Н О ! 
Н Е Д О Р О Г О !

Продам ОФИС  
в Отрадном 

ТЦ «Центральный» 
ул. Щурова, д. 3/1

39 кв.м =  
1 100 000 руб. 
т. 8-921-754-66-70. 

Возможна рассрочка.

К вашим услугам: 
 � соляная пещера, 
 � подводный массаж, 
 �массаж для взрослых и детей, 
 � вакуумный массаж, 
 � прессо-терапия/лимфодренажный массаж, 
 �массажные кровать и кресло, 
 � обертывание, 
 �минитренажерный зал, 
 � инфракрасная сауна. 

Мы рады решить ваши 
проблемы со здоровьем! 

Наш адрес: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11. 
Тел.: 8 (813 62) 438-00; 8-906-266-10-44

Физкультурно-
оздоровительный 
центрОтрада-Шанс

Мы находимся по адресу: п. Саперный, ост. Мебельный комбинат
Т. 244-68-84 (доб. 2) Анастасия e-mail: info@hsk.spb.ru

Рабочие, маляры, помощник менеджера, программист, завхоз, 
электромонтер, помощник инженера, водителя погрузчика

1. РАБОЧИЕ на изготовление деревянной тары 
(м/ж, з/п от 20000)

2. МАЛЯРЫ (жен., з/п 20000)
3. ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 

(от 20-30 лет, о/р не обязателен, з/п дог.)
4. ПРОГРАММИСТ 1 С (с о/р от 5 лет, з/п дог.)
5. ЗАВХОЗ (подсобные работы, хоз. работы, 

з/п от 20000)
6. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО СТАНКАМ 

(о/р от 1 года, навыки электрика, основные знания 
станка, легкие ремонты, з/п от 20000)

7. ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА (умение читать 
конструкторскую документацию, опыт ПК, з/п дог.)

8. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
(наличие удостоверения, з/пл. 20000)

Компании ООО «ХсК» — 
производство деревянной тары,  
на новую площадку  
(п. Саперный, терр. Балтики)
требуются:
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

тел. 8-911-841-65-57
г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1А

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ТОЧКА ПРОДАЖ 

ПОЛИСОВ СТРАХОВАНИЯ 

В ОТРАДНОМ

(ОСАГО, КАСКО, 

ДОМА И КВАРТИРЫ)

г. Отрадное, МКР «Петрушинское поле» Т. 8-911-183-60-40

Товары для шиТья, 
 вязания и рукоделия

г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 1.
пн.– сб.: с 11–20 час., вс.: 11–18 час.

С нами, у вас есть  
уникальная возможность  
купить товары для рукоделия,  
с помощью которых  
воплощение в жизнь ваших 
самых смелых мечтаний станет 
намного проще и приятнее.

Дорогие гости и жители города! 
«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  

приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,

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

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

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

• г. Кировск, б-р. Партизанской славы, д. 6 (домик во дворе);
• г. Шлиссельбург, ТД Нева (отдел свежее мясо); 

• СНТ Грибное; • д. Нурма, д.12. 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем в группу  

http://vk.com/club116138811


