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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

Народные новости
vk.com/protradnoe
vk.com/sluhotradnoe

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.

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

«Отрадочка»  в Абхазии
стр. 6

Как идет 
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к зиме... стр. 8Оккупация.  

День первый
стр. 4



2
PRO-Отрадное № 33 (457) от 26 августа 2016

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

Выборы 2016

 Данная площадь предоставлена Ленинградскому областному отделению политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на безвозмездной основе

Данная площадь предоставлена кандидату в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 6 созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 Иванову Адольфу Александровичу на безвозмездной основе

18 сентября 2016 года ВЫБОРЫ
 ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 7 СОЗЫВА
 ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

Данная площадь предоставлена Ленинградскому областному региональному отделению политической партии  
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на безвозмездной основе



3
PRO-Отрадное № 33 (457) от 26 августа 2016

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Информация

Микрозаймы выдает Акци-
онерное общество «Агентство 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства, ре-
гиональная микрофинансовая 
организация Ленинградской 
области». Его единственным 
акционером является наш 
регион, в лице комитета по 
управлению государственным 
имуществом. 

Многим бизнесменам эта 
организация знакома как 
Агентство кредитного обеспе-
чения, ранее занимавшееся 
только поручительствами по 
кредитам. За время его дея-
тельности было выдано более 
570 поручительств на общую 
сумму свыше 1,3 млрд. рублей. 
Кредиты, полученные малыми 
и средними предприятиями 
под поручительства Агентства, 
дали возможность создать в ре-
гионе более 11 500 новых рабо-
чих мест.

Теперь предприниматели 
могут получить здесь не только 
поручительство, но и микро-
займ — это разновидность 
экспресс-кредита, решение о 
выдаче которого принимается 
достаточно быстро при нали-
чии необходимого пакета до-
кументов. 

Кто может получить ми-
крозайм? Малые и средние 
предприятия, а также индиви-

дуальные предприниматели, 
зарегистрированные на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти и имеющие российское 
гражданство. Если ваше пред-
приятие существует хотя бы 3 
месяца, вы уже можете подать 
заявку. Процентная ставка по 
микрозаймам в сравнении с 
банковскими кредитами суще-
ственно ниже. Она зависит от 
вида деятельности: 8% годо-
вых — для производственных 
предприятий, для предприятий 
по обработке отходов и ме-
таллолома, для сельхозпроиз-
водителей. Для прочих видов 
деятельности, в том числе тор-
говли, предприятий, оказыва-
ющих транспортные, медицин-
ские и другие услуги — 10%.

Получить микрозайм не-
сложно, порядок действий 
есть на сайте Агентства: http://
credit47.ru. Но помните, что, 
как в любом банковском 
учреждении, здесь проверят 
вашу хозяйственную деятель-
ность и наличие залога. Залог 
должен быть на сумму, равную 
сумме займа плюс проценты. 
Так что если вы хотите взять 
займ в 3 миллиона рублей, за-
лог нужен как минимум в 5 
миллионов.

Директор АО «АПМСП» 
Ольга ГОРЕЦКАЯ рассказы-
вает, что с начала года одобре-

но 32 займа на общую сумму 49 
млн. 990 тыс. рублей. 

А общий кредитный порт-
фель микрофинансирования 
в 2016 году, который форми-
руется из средств региональ-
ного и федерального бюдже-
тов, — 120 млн. рублей. Так 
что деньги на микрозаймы 
есть! Заявки поступают из 
всех районов области, для 
удобства предпринимателей 
открыты несколько агент-
ских пунктов: в Выборге, 
Волхове, Тосно, Кингисеппе. 
Всего рассмотрено более 100 
заявок от предпринимателей. 
В основном, деньги нужны 
на приобретение нового обо-
рудования и других основных 
средств, а также для пополне-
ния оборотных средств. 

Все предприниматели, кото-
рые получили микрозаймы, до-
вольны. Директор выборгской 
рекламно-производственной 
компании «Мактон» Сергей 
КРУТСКИХ отметил: хотя до-
кументов для предоставления 
запрашиваемой суммы необхо-

димо было достаточно много, 
собрать их не составило осо-
бого труда. Между принятием 
решения о поддержке и по-
лучением денег прошло около 
месяца. На эти средства были 
закуплены принтеры для пе-
чати на ткани, и компания уже 
принимает заказы.

Руководитель всеволожско-
го предприятия по торговле 
мебелью «МК Траст» Евгений 
СНЕГИРЁВ сообщил: деньги 
дали очень быстро. Если бы 
была возможность взять боль-
шую сумму, то взяли бы и её, 
так как компании нужны обо-
ротные средства. Теперь бизнес 
оживился, и предприятие пла-
нирует расширить свои произ-
водственные площади. 

Предприятию «НПО Норд 
инвест», производящему 
электролампы и осветитель-
ное оборудование в Киришах, 
микрозайм был выдан на очень 
выгодных условиях для продол-
жения модернизации произ-
водства. Генеральный директор 
Игорь КОПАЧЕНЯ доволен: 
закупка нового оборудования 
послужит сокращению произ-
водственных затрат и уменьше-
нию себестоимости продукции.

Но почему из более чем 
100 поступивших заявок одо-
брено только 32? Каковы 
причины отказов? По дан-
ным Агентства, в основном, 
это — низкие показатели хо-
зяйственной деятельности, 
имеющиеся кредиты (порой 

не один-два, а больше!), недо-
стоверные данные о бизнесе и 
о его собственниках, уголов-
ное прошлое руководителей 
по экономическим престу-
плениям. 

Кроме региональной орга-
низации АО «АПМСП» в об-
ласти успешно работают му-
ниципальные некоммерческие 
микрофинансовые организа-
ции — в Гатчине, Киришах, 
Приозерске, Лодейном Поле, в 
Пикалево. Деятельность одной 
из них — киришского «Центра 
содействия развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства», руководит которым Ре-
гина БАХАРЕВА, была высоко 
оценена на форуме «Терри-
тория бизнеса — территория 
жизни» в мае этого года в Сык-
тывкаре. На окружном (СЗФО) 
этапе национальной премии 
«Бизнес-успех» в номина-
ции «Лучшая муниципальная 
практика поддержки пред-
принимательства» Кириши 
стали победителями. Теперь 
они примут участие в финале, 
который пройдёт в Москве в 
начале 2017 года. «Предпри-
нимателям очень нужна такая 
поддержка, — считает Реги-
на Бахарева, — ведь субсидии 
могут взять не все и не во всех 
случаях. И именно микрозай-
мы позволяют малому бизнесу 
решать не только текущие за-
дачи, но и развиваться».

По мнению председателя 
комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленин-
градской области, Светланы 
НЕРУШАЙ, открытие регио-
нальной программы микро-
финансирования для малого и 
среднего бизнеса — это боль-
шой шаг вперед: 

— Доступ к финансовым ре-
сурсам является одной из самых 
востребованных и эффективных 
мер поддержки. Главное, что 
она дает возможность роста и 
движения вперед.

Ольга НАБАТОВА

В рамках государственной поддержки малого бизнеса 
в начале этого года в области стартовала программа 

микрофинансирования, по которой предприниматели мо-
гут получить микрозайм по выгодной ставке и в размере 
от 50 000 до 3 млн. рублей, на срок до 3 лет.

Не Поле Чудес, 
а микрозаймы!

Все спортсменки, представ-
ляющие Ленинградскую об-

ласть в сборной команде России,  
завоевали награды на Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро.

Сегодня областные спортсменки доба-
вили в копилку России золото и бронзу.

Золото Олимпиады выиграли в груп-
повых соревнованиях российские синхро-
нистки — в составе команды выступает 
уроженка Гатчины Светлана Колесниченко. 
«Все жители региона гордятся убедитель-
ной победой в одном из самых красивых 
видов спорта — синхронном плавании» , —  
отмечается в поздравительной телеграмме 
правительства Ленинградской области.

«Не меньше в Ленинградской области 
гордятся и успехом российских ватерпо-
листок — бронзовой медалью Олимпиады, 
ведь костяк сборной команды России со-
ставляют киришанки. Упорство, спортив-
ный азарт, великолепная техника давно 
стали визитной карточкой нашего женского 
водного поло. Желаем новых побед и ждем 
домой!» — говорится в телеграмме. 

После результативной передачи Надеж-
ды Глызиной Анастасия Симанович забила 
решающий гол в ворота венгерской коман-

ды. Со счетом 19:18 российская команда 
стала бронзовым призером ХХХI Олимпий-
ских игр.

В составе олимпийской команды ва-
терполисток шесть спортсменок из Ленин-
градской области: Анна Карнаух, Екатерина 
Прокофьева, Евгения Иванова, Евгения 
Соболева, Анастасия Симанович, Надежда 
Глызина.

Ранее серебряным призером Олимпиа-
ды в индивидуальной велогонке с раздель-
ным стартом стала Ольга Забелинская.

В Мультицентре социальной 
и трудовой интеграции Ле-

нинградской области состоялся но-
вый выпуск — рабочие профессии и 
возможность самостоятельного за-
работка получили ещё 18 жителей 
региона с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Жители разных районов Ленинград-
ской области, имеющие инвалидность, 
получили профессиональное обучение по 
адаптированным программам: «Уборщик 
служебных помещений», «Рабочий зелено-
го хозяйства», «Оператор ЭВМ». Образо-
вательные услуги Мультицентр оказывает 
полностью на бесплатной основе.

«Ребята-выпускники, работодатели и 
социальные партнеры, присутствующие на 
церемонии сегодня, — это лучшее доказа-
тельство того, что мы готовим команду пре-
емственности, мы готовим работников для 
нашего родного региона, — отметила ис-
полняющая обязанности директора Мульти-
центра социальной и трудовой интеграции 
Ирина Дрозденко. — На площадке Мульти-
центра мы стараемся аккумулировать все 
знания и возможности, чтобы подготовить к 
трудовой деятельности наших будущих вы-
пускников. Общество впервые начинает рас-

сматривать их как действительных участни-
ков рынка труда».

Речь идет о трудоспособных инвалидах, 
жизнь которых связана с физическими или 
интеллектуальными нарушениями, не ли-
шающими их возможности трудиться и за-
рабатывать себе на достойную жизнь.

В Мультицентре реализуются проекты, 
связанные с поиском работодателей, гото-
вых взять на себя обязательства по обуче-
нию и трудоустройству инвалидов. Успешно 
развиваются проекты сопровождения вы-
пускников после их устройства, включая 
юридическую и психологическую поддерж-
ки. Оборудованы учебные и производствен-

ные классы и зоны проживания для тех, кто 
нуждается в жилье.

Церемония выпуска специалистов про-
ходила в торжественной обстановке в вы-
ставочном зале музейного агентства Ленин-
градской области. С получением профессии 
молодых специалистов поздравили предсе-
датель комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области 
Сергей Тарасов, председатель комитета по 
социальной защите населения Ленинград-
ской области Людмила Нещадим и пред-
седатель комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области Алексей 
Брицун.

 ПРЕСС–СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Спортсмены 47 региона — 
олимпийские медалисты

СПРАВКА

Администрация Ленинградской об-
ласти поддерживает развитие и мас-
сового, и профессионального спорта, 
оказывая помощь в создании трениро-
вочных баз, строительстве физкультурно-
оздоровительных комплексов, пришколь-
ных площадок, бассейнов, ледовых арен, 
а также премируя победителей всерос-
сийских и международных соревнований.

Награды спортсменам за призовые 
места на Олимпийских играх состав-
ляют: 3 млн рублей — за 1 место, 1,5 
млн рублей — за 2 место, 750 тысяч 
рублей — за 3 место.

Новые специалисты для Ленинградской области
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Еще казалось совсем недавно жители 
поселка Отрадное и близ лежащих дере-
вень и сел жили своей спокойной и раз-
меренной жизнью. 

Алексею Морозову, жившему вме-
сте с семьей в поселке Отрадное, было 
15 лет, когда началась война. Его память 
на всю жизнь запечатлела картины того 
памятного дня, когда война пришла в От-
радное. 

«Немцы появились неожиданно. 30 
августа примерно в 10–12 часов они под-
катили на мотоциклах со стороны Ни-
кольского (через завод «Строитель»). На 
станции Ивановская они увидели много 
скопившихся людей. «Откуда вы?» — «С 
дач в Отрадном». — «Куда собрались 
ехать?» — «В Ленинград». — «Поезд туда 
не пойдет. Отправляйтесь обратно в От-
радное. Мы сейчас там будем».

А последний пригородный поезд из 
Ленинграда прибыл за 15–20 минут до 
прихода немцев, и сразу же подвергся 
нападению «Мессершмитта». Машинист 
и кочегар выскочили из паровоза и бро-
сились к лесу. За несколько заходов на 
бреющем полете, самолет на глазах у 
столпившихся на станции пассажиров 
«срезал» обоих из пулемета. Вести поезд 
на Ленинград оказалось некому.

Приход немцев застал врасплох завод 
автоприцепов. Когда немцы заскочили на 
территорию предприятия, производство 
работало. Люди не успели даже восполь-
зоваться лодками ОСВОД а, чтобы удрать 

на правый берег Невы. Удалось это сде-
лать лишь директору с некоторыми со-
трудниками заводоуправления. Кассир 
завода был убит. Трагедия произошла на 
подъеме   дороги от реки Святки в сторону 
Ленинграда. Я видел на обочине дороги в 
канаве брошенный автоприцеп. Недалеко 
от него находилось распростертое тело 
кассира, рядом с ним валялся портфель с 
рассыпанными деньгами и документами. 
Ветер носил их по дороге.

Страшно было первый раз увидеть 
немцев — сковало все тело. Когда переси-
лил себя, понял, что они не обращают на 
нас никакого внимания. Немцы вскрывали 
магазины.  На багажниках мотоциклов у 
каждого привернуты тюки с материей — 
шелком, шерстью. Наше население рас-
таскивало все, что оставалось после них. 

Навстречу попался друг Вася Пав-
лов. Он катил бочку с пивом. Я пошел в 
магазин отца за складными ножичками 
(он болел, не работал). Магазин уже был 
процентов на 70 разграблен. Мужчины 
выкидывали фанерные ящики на улицу, 
разбивали их.  Женщины подбирали спич-
ки, папиросы. В пивных ларьках не было 
продавцов. Мужчины сами себе налива-
ли пиво, водку, галдели. Тут же валялись 
пьяные.

Немецкие машины появились позднее 
мотоциклов. Немцы сделали проломы в 
заборе дачи Кирова, установили неболь-
шие пушки. Но выстрелов с противопо-
ложного берега Невы не было. Почему 
тогда немцы не форсировали Неву, для 
меня было непонятно (лодок на берегу 
было полно).

Стрельбу с той и другой стороны услы-
шал только во второй половине дня 31 ав-
густа. В Отрадном взорвалось несколько 
снарядов небольшого калибра. Бой шел 
в районе Петрушино,   слышался ружей-
ный огонь. На третий день побывал там. 
Около больницы увидел накренившуюся 
в канаве нашу полевую кухню с кашей и 
миской масла. Лежали убитыми три на-
ших танкиста. В овраге увидел много на-
ших раненых красноармейцев, добитых 
немцами. Один, видимо, перебинтовы-
вал ногу, когда его пристрелили. В этом 
же овраге рядом с мостом валялись два 
убитых немца. Впервые тогда ощутил к 
ним ненависть. Хотелось схватить вин-
товку и бить их, бить. И впервые тогда в 
Петрушино увидел пожарище войны. От 
всей деревни осталось два домишка. На 
подоконнике одного из них сидел в рас-
пахнутом окне кот и жалобно мяукал. 
Стало страшно, и я бросился бежать из 
деревни. Вот так я ощутил ужасы первых 
дней войны».

Другой местный мальчишка Юрий 
Бурушков, живший с родителями в Ива-
новском, позднее вспоминал: 

«…Что-то невероятное творилось на 
Неве. Буксир тащил полную баржу на-
рода. Там были одни мужчины, видимо 
призванные в армию. Фашисты вытащи-
ли на берег пушку и прямой наводкой 
потопили на наших глазах эту баржу. За-
тем, примерно в полдень, из-за мыса вы-
шел пассажирский пароход «Республи-
ка», в борт которого угодил снаряд, но 
он сумел развернуться и укрыться за мы-
сом... За всем этим я наблюдал из окопа, 
который был вырыт на высоком невском 
берегу. Затем все стихло. Помню, очень 
проголодался и пошел в магазин «водни-
ков», так мы называли лучший магазин в 
Ивановском. В этот день в его помеще-
ниях хозяйничали немцы. Они загружали 
в грузовик водку, пиво, колбасу, консер-
вы и другие продукты. Я и близко не смог 
подойти к этому магазину. Когда немцы 
уехали, там уже ничего не осталось.

Я пошел на пивоваренный завод, 
вернее его филиал, который распола-
гался на берегу реки Тосны. В подвалах 
были открыты все краны огромных ча-
нов, квас и пиво утекали в канализацию. 
Там я нашел солод и принес его домой. 
Из него мы варили что-то вроде каши…»

Публикация подготовлена по материалам книги  
«Ивановский порог. Хронология подвига.  

(30 августа 1941 г. — 22 января 1944 г.)»,  
автор-составитель Ю.И, Егоров, 2015 г.

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

Память — наша совесть

75 лет тому назад — 30 августа 1941 года немецкие захватчики впервые вышли к 
Неве  в районе Ивановских порогов, положив тем самым начало боям на ее лево-
бережье, боям которые продолжались без малого 877 дней и ночей, до 22 января 
1944 года, когда последний немецкий солдат покинул наш невский берег. Местные 
жители, в одночасье оказавшиеся на оккупированной врагом территории, в при-
фронтовой полосе Ленинградского блокадного кольца в полной мере вынуждены 
были испить горькую чашу страданий. Испытавшие все ужасы постоянных бомбар-
дировок и артобстрелов и выжившие в морозную и голодную зиму 1941-1942 года 
старики, женщины и дети были взяты фашистами в рабство. Голод, страх за себя и 
за жизнь своих близких, нищета, человеческое бесправие стали их постоянными 
спутниками на долгое время. Но память о том первом дне, когда война ворвалась 
в их судьбы, у прошедших все испытания и выживших, сохранилась на всю жизнь. 

Оккупация — 
день первый

А.Ф. Морозов

Ю.И. Бурушков.1946 г.

Так фашисты врывались 
 в дома жителей 

оккупированных территорий

Выход немцев к Неве в районе Ива-
новских порогов стал полной неожи-
данностью для Смольного. Днем, в 
кабинете заместителя командующего 
фронтом адмирала И.С. Исакова, по 
обычному городскому телефону раздал-
ся звонок, и отчаянный женский голос 
сообщил, что немцы в районе Иванов-
ских порогов вышли к Неве. Об этом 
сразу же доложили генералу М. М. По-
пову, присутствовавшему на заседании 
Военного совета, однако он с недовери-
ем отнесся к этому сообщению, считая 
его проявлением паники или плодом 
обыкновенной досужей фантазии. Что-
бы уточнить обстановку, на разведку из 
Шлиссельбурга были высланы два ка-
тера Ладожской флотилии — «морские 
охотники» — М0-202 и МО-174. На го-
ловном МО-202 находился начальник 
оперативного отдела штаба флотилии 
капитан 3-го ранга А. Г. Лопухин. На-
встречу «морским охотникам» из Ле-
нинграда для этой цели шел только что 
отремонтированный бронекатер БК-97 
старшего лейтенанта Е. Щеголева.

При подходе катеров к району 
устья реки Тосны, на траверзе станции 
Пелла, с левого берега Невы, занято-
го немцами, на них обрушился шквал 
пушечно-пулеметного и минометного 
огня. Расстрелянные в упор, катера за-
тонули почти со всем личным составом.

На правый берег выплыл старший 
лейтенант Щеголев, который вытащил 
из воды мичмана Данильченко с ото-
рванными ногами выше колен. Через 
несколько дней к берегу был прибит 
труп начальника оперативного отдела 
штаба флотилии капитана 3-го ранга 
Лопухина (Русаков 3. Г. Нашим морем 
была Ладога: Моряки Ладожской воен-
ной флотилии в битве за Ленинград. 2-е 
изд., исправл. и доп. Л.: Лениздат, 1989).

Вспоминает Леонид Петрович Сте-
панов — мастер обстановки района 
Ивановские пороги НЛТУ: «30 августа 
1941 года в Ивановское вошли нем-
цы, и вдруг сверху по Неве мчатся два 
наших катера («морских охотника»). 
Когда они были напротив реки Тос-
ны, по ним открыли огонь немецкие 
танки. Один затонул быстро. Второго 
понесло течением вниз. Он затонул 
ниже. Снизу им на встречу шел бро-
некатер. Он тоже был потоплен. После 
войны один из катеров мешал судоход-
ству. Было решено его не поднимать, а 
взорвать и частями вытащить из-под 
воды, что и было сделано». (Архив В. Н. 
Овсянникова.)

Как это было. Вспоминают местные жители
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В середине девяностых мне 
какое-то время пришлось жить 
на Волге, в Ульяновской обла-
сти. В этом месте великая рус-
ская река такой ширины, что 
иной раз кажется, что это и не 
река вовсе, а самое настоящее 
море. Только вот пароход на это 
этой реке в те годы был редко-
стью. А ведь доставка грузов 
речным транспортом несрав-
ненно дешевле, чем железной 
дорогой, а тем более автомоби-
лями.

Командиры судостроения с 
энтузиазмом восприняли слова 
Владимира Путина, но, в свою 
очередь, посетовали: перед от-
раслью стоит жестокая пробле-
ма кадров.

И действительно, в кои 
годы такое было, что даже Ад-
миралтейские верфи в Санкт-
Петербурге — признанный 
лидер отечественного судостро-
ения — вынуждены заманивать 
к себе профессионалов и сверх-
высокой зарплатой, и другими 
льготами. Многие директо-
ра судостроительных заводов 
переманивают к себе высоко-
классных специалистов даже 
из стран ближнего зарубежья (к 
счастью, небезуспешно). 

Но наиболее дальновидные, 
прежде всего, обращают внима-
ние на местную молодежь, по-
нимая справедливость старой 
русской поговорки: «Где родил-
ся, там и пригодился». Поэтому 
учебным заведениям по подго-
товке специалистов для судо-
строения оказывают всемерную 
поддержку, привлекают к себе 
на практику студентов и уча-
щихся техникумов, стремятся 
создать им такие условия, что-
бы после окончания учебы они 
обязательно вернулись к ним.

Существенную помощь ока-
зывают судостроению, учеб-
ным заведениям, готовящим 
для него специалистов, губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и соот-
ветствующие службы прави-
тельства региона.

Отрадному в этом плане 
повезло: здесь давно функ-
ционирует филиал Шлиссель-
бургского техникума водного 

транспорта, который в ноябре 
прошлого года отметил свой 
63-летний юбилей. За это время 
здесь подготовлено более 20 ты-
сяч специалистов для страны и 
Ленинградской области. 

Немного истории. В авгу-
сте 1930 года в Шлиссельбурге 
была организована школа ФЗО 
на базе Шлиссельбургских су-
доремонтных мастерских. 
Школа быстро завоевала сим-
патии молодежи и в 1934 году 
была преобразована в учебный 
комбинат, где помимо курсан-
тов повышали свою квалифи-
кацию капитаны, механики и 
другие специалисты. 

С созданием в стране в 
1940 году «Трудовых резервов» 
на базе учебного комбината 
было организовано Речное ре-
месленное училище (РУ-2), 
которое готовило слесарей-
ремонтников, кузнецов, ко-
тельщиков, столяров, судовых 
мотористов и машинистов. 
Незадолго до оккупации горо-
да Шлиссельбурга немецкими 
войсками, в августе 1941 года 
училище было эвакуировано в 
город Казань, где было объеди-
нено с казанским ремесленным 
училищем № 6. «Все для фрон-
та, все для победы!» — эти 
слова стали боевым девизом 
учащихся. Они стали частью 
трудовой армии, которая обе-
спечивала фронт всем необ-
ходимым. На их долю выпало 
изготовление биноклей, сте-
реотруб и другого снаряжения. 

Многие выпускники на-
граждены орденами и медаля-
ми страны, а Анатолий Бонин 
удостоен высшей награды — 
ему присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

В послевоенный период 
страна остро нуждалась в спе-
циалистах по восстановлению 
разрушенного народного хозяй-
ства. И в ноябре в Петрокре-
пости на базе Невского судо-
строительно - судоремонтного 
завода было открыто новое 
учебное заведение — школа 
фабрично -заводского обуче-
ния (ФЗО №2). Для него было 
построено новое здание, в ко-

тором сейчас находится Тех-
никум водного транспорта. 
По-разному называлось учили-
ще за 63 года своего существо-
вания (ФЗО №2, РУ №2, ПТУ 
№ 26, СГПТУ №226, Про-
фессиональный лицей №26), 
но неизменным оставалось 
одно — училище готовило ка-
дры для работы на флоте и для 
работы на базовом предпри-
ятии — Невском судострои-
тельно - судоремонтном заво-
де. В училище завод направлял 
лучших производственников в 
качестве мастеров — настав-
ников. Это А.В. Галанцев, 
В.Н. Епифанцев, Н.В. Хомен-
ко, В.П. Николаев и другие. В 
1984 году направлен в училище 
и нынешний директор Дми-
трий Сергеевич Янчин. В 80-е 
годы здесь получали профессию 
до 720 человек.

В 1993 году училище преоб-
разовано в профессиональный 
лицей, в 2007 году — в кол-
ледж водного транспорта, а в 
2012 году — в Техникум водно-
го транспорта. Сейчас здесь 
получают среднее профессио-
нальное образование по спе-
циальностям судовождение, 
технология продукции обще-
ственного питания, судостро-
ение. Кроме того, в техникуме 
готовят квалифицированных 
рабочих по следующим профес-
сиям: автомеханик, сварщик 
(электросварочные и газосва-
рочные работы), электромон-
тажник электрических сетей 
и электрооборудования. В на-
стоящее время в техникуме 
обучается около 500 человек 
(включая филиал в Отрадном). 

Техникум водного транс-
порта по праву считается одним 
из лучших учебных заведений 
среднего профессионального 
образования нашей области. 
В областных конкурсах он по-
стоянно завоевывает призовые 
места. Последнее его дости-
жение — в 2015 году он стал 
лауреатом областного конкурса 
«Лучшее государственное об-
разовательное учреждение про-
фессионального образования 
по подготовке квалифициро-
ванных кадров для экономики 
Ленинградской области». А в 
2010 году был признан лучшим 
во Всероссийском конкурсе 
«Бегущая по волнам», в номи-
нации «За успехи в работе по 
подготовке профессиональных 
кадров для флота России». Это-
му способствовал высокий про-
фессиональный уровень препо-
давателей техникума, многие из 
которых выходили победителя-
ми областных конкурсов «Учи-
тель года». 

Учащимся Техникума во-
дного транспорта созданы все 
условия, чтобы сделать студен-
ческую жизнь достаточно ин-
тересной и насыщенной. Здесь 
проводится много интересных 
культмассовых мероприятий, 
студенческих конференций то, 
что необходимо студентам для 
развития и самореализации. В 

нынешнем году техникум выпу-
стил в самостоятельную жизнь 
151 специалиста. Сегодня все 
они трудятся на рабочих местах 
по избранной специальности. 

Но самая высокая оценка 
этого учебного заведения — от-
зывы его бывших учащихся. 
Вот несколько из них, опубли-
кованных на сайте учебного за-
ведения:

«Хочу низко поклониться 
всему педагогическому коллек-
тиву за четкую организацию 
нашего обучения и правильный 
подход к делу. Здесь очень много 
талантливых педагогов».

«Время учебы в техникуме 
я не забуду никогда. Здесь мы 
не только учились в классах, 
а очень многое постигали и во 
внеучебное время. Особенно за-
помнился мне клуб «Парус». 

«Выражаю благодарность 
всем педагогам за их поддерж-
ку, за их любовь к нам. Они дали 
нам много знаний, мы стали 
уверенными в себе, коммуни-
кабельными, опытными в своей 
профессии. Я буду поступать и 
дальше учиться, чтобы полу-
чить высшее образование. Уве-
ренность в себе я почувствова-
ла здесь, в нашем техникуме». 

«Уроки своего мастера про-
изводственного обучения Ка-
тагаровой Натальи Федоровны 
я не забуду никогда. Она всегда 
была рядом с нами». 

«Благодарна педагогам. Но 
больше всего мне нравились 
уроки производственного обу-
чения. Наш мастер по практи-
ке самая лучшая, я ее понимала 
с полуслова». 

«Мне нравится справедли-
вость». 

«Освоил профессию. По-
знакомился с новыми друзья-
ми. Приобрел новые знания. 
Счастлив, что пришел учиться 
сюда». 

«Сначала я не очень хотела 
здесь учиться. Но когда позна-
комилась с ребятами и учите-
лями, этих мыслей больше не 
возникало».

«Я запомню техникум на 
всю жизнь». 

И вот что характерно: во 
многих анкетах учащиеся ука-
зали фамилии любимых педа-
гогов. Практически назван весь 
коллектив.

…Молодой сварщик -судос-
борщик одного из судостроитель-
ных заводов области, выпускник 
Техникума водного транспорта, 
принес домой первую зарплату, 
отдал её матери, которая почти 
всю жизнь работала нянечкой 
в детском саду. Та, пересчитав 
деньги, со слезами радости ска-
зала:

— Господи, я за полгода рабо-
ты столько не получала…

Материал подготовлен  
Леонидом Якушиным 

по заказу комитета по печати и связям 
с общественностью правительства  

Ленинградской области

«Где родился,  
там и пригодился»

Ленинградская 
область первой 
перезагрузит 
биржу труда

Роструд выбрал Ленинград-
скую область в качестве 

региона-пилота для реализа-
ции программы преобразования 
службы занятости. Об этом в рам-
ках совещания в Доме правитель-
ства области сообщил замести-
тель руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости РФ 
Денис Васильев.

Согласно федеральной концепции, 
биржи труда в регионе должны из орга-
на по оказанию услуги трудоустройства 
незанятых граждан перерасти в рай-
онные деловые центры. Придя в такой 
«центр деловой активности», любой 
желающий сможет получить услуги по 
профориентации, тестированию, под-
бору оптимальной вакансии, словом, 
проделать весь путь от социально неу-
строенного до успешного человека.

Специалисты службы занятости бу-
дут работать в режиме «одного окна», 
а значит обратившемуся будет не нуж-
но как раньше ходить «по кабинетам». 
Квалифицированные сотрудники по-
могут человеку не только выбрать из 
многочисленного спектра вакансий 
нужную, но и составить успешное резю-
ме, пройти собеседование, подписать 
выгодный трудовой договор. А тем, кто 
мечтает открыть свое дело, но не знает, 
с чего начать, — помогут найти бизнес-
идею и проконсультируют о мерах госу-
дарственной поддержки.

«Мы понимаем, что сегодня работа 
служб занятости по стране построена 
иначе. Зачастую эта система не удо-
влетворяет современным требованиям 
к работе по трудоустройству граждан. 
Сегодня мы разрабатываем механизмы 
повышения качества услуг биржи труда. 
И не случайно выбрали Ленинградскую 
область как пилотный регион для вне-
дрения инициатив. Здесь уже довольно 
успешно справляются с новыми зада-
чами. Но не готовы останавливаться на 
достигнутом, открыты для применения 
инновационных подходов», — пояснил 
Денис Васильев.

В рамках первого этапа внедрения 
инноваций эксперты Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации проведут анализ 
существующих в регионе администра-
тивных процессов и вместе с сотруд-
никами служб занятости проработают 
пути их оптимизации. Также для сотруд-
ников биржи труда пройдут семинары и 
мастер-классы по улучшению качества 
обслуживания. В дальнейшем планиру-
ется организация работы бирж труда в 
режиме «одного окна».

«Задачи современной службы за-
нятости постоянно множатся. Сегодня 
уже не достаточно просто трудоустра-
ивать оставшихся без работы людей, 
нужно помогать гражданам сориен-
тироваться в деловом пространстве, 
найти себя в карьере или открытии 
собственного бизнеса. Мы рады, что 
наши инициативы по переосмысле-
нию функционала биржи труда нашли 
поддержку на федеральном уровне. 
В дальнейшем опыт, наработанный в 
Ленинградской области, будет востре-
бован коллегами из других регионов 
страны», — подытожил председатель 
комитета по труду и занятости населе-
ния Алексей Брицун.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Недавно почти все средства массовой информа-
ции передали сообщение о встрече президента 

РФ Владимира Путина с представителями судостро-
ения страны. Эта отрасль в последние годы испы-
тывает подъем, но в основном за счет военных за-
казов и строительства нового ледокольного флота. 
А вот многие гражданские суда России доживают 
свое сорокалетие (есть и старше!). Поэтому Прези-
дент дал задание соответствующим органам раз-
работать программу гражданского судостроения, 
причем не только по грузовым судам, но и круизным 
лайнерам, особенно речным. Ведь Россия — един-
ственная страна в мире, обладающая разветвлен-
ной сетью рек, по которым можно доставить грузы 
практически в любой регион страны. Когда-то так 
и было, что два века назад, что в совсем недавнем 
прошлом.
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 Истина всегда лежит на поверхности, но откапывая доказательства, её умудряются закопать.

47 регион

В маршрутку №682, иду-
щую от метро Рыбацкое 

в Никольское через Отрад-
ное, сел парень лет девят-
надцати. В пути разгово-
рились. Он рассказал, что 
раньше жил с родителями в 
полуразрушенном бараке, а 
недавно в районе «5 углов» 
родители, взяв ипотеку, ку-
пили двухкомнатную кварти-
ру. И тут восхищению парня 
не было предела. Особенно 
его поражал вид из его окна 
на верхнем этаже:

— Красота необычайная! Про-
стор потрясающий! Особенно ве-
ликолепны Нева и вливающаяся в 
нее река Тосна…

А когда вышли из автобуса, 
вдруг предложил:

— Пойдемьте к нам, я покажу 
этот волшебный вид.

Минут через десять мы стояли 
на балконе. Вид на Неву, действи-
тельно,  потрясающий.

А мне подумалось, а ведь в 
Отрадном, в Кировске и в близ-
лежащих районах есть такие уди-
вительные по красоте места, что 
не уступят ни южным курортам, 
ни северным сопкам и морям. Но 
многие ли отрадненцы знают, где 
можно порадовать глаз красотами 
родного края? Ведь патриотизм, 
любовь к Родине начинаются 
именно от родного порога, от 
улицы, на которой играл со свер-
стниками, от тенистых парков, 
где впервые взял за руку любимую 
девушку… 

Турагентства города могут 
предложить путешествия или экс-
курсии практически в любой уго-
лок России и мира, а если попро-
сить их показать памятные места, 
связанные с глубокой историей 
России в Отрадном и ближайших 

окрестностях, то они скорее всего 
разведут руками. А ведь в десятке 
километров от нас, за Николь-
ским, находится место, где ве-
ликий воин Руси Александр Не-
вский стоял лагерем перед битвой 
со шведами, где по дороге на Ры-
бацкое, у слияния Невы и Ижоры, 
разгромил он вдесятеро превыша-
ющее русскую дружину шведское 
воинство (на том месте до сих пор 
стоит белоснежная церковь его 
имени). А какую гордость за на-
ших предков испытываешь, когда 
слышишь рассказы об истории 
Шлиссельбурга, крепости Оре-
шек, «Ивановского плацдарма», 
«Невского пятачка»…

Но, похоже, по инициативе 
правительства Ленинградской об-
ласти, пропаганде истории род-
ного края, его красотам будет уде-
лено должное внимание. С этой 
целью во Всеволожске было про-
ведено выездное заседание Обще-
ственной палаты Ленинградской 
области, которое было посвящено 
обсуждению первоочередных за-
дач и планов по развитию туризма 
в нашем регионе. 

На сегодняшний день, при-
оритетным становится развитие 
внутреннего и въездного туриз-
ма. По словам заместителя  пред-
седателя Правительства Ленин-
градской области по социальным 
вопросам Николая Емельянова, 
туристический потенциал нашего 
края  очень высокий. 

— Абсолютно в каждом районе 
можно найти интересные места, 
исторические и культурные па-
мятники, уникальные природные 
ландшафты, тематические фести-
вали. Нам есть что показать! — за-
явил Николай Емельянов.

Уже сейчас на территории 
Северо-Западного Федерального 
округа действует соглашение по 
продвижению проекта «Серебря-
ное ожерелье России», подписан-
ное всеми 11 субъектами округа.  
В рамках этого соглашения уже 

было создано 10 маршрутов, со-
единяющих туристические места 
внутри Ленинградской области с 
центрами в Вологодской и  Нов-
городской  областях.

Безусловно, чтобы привлекать 
туристов не только из России, но 
и всего мира, необходимо повы-
сить качество обслуживания, на-
ладить инфраструктуру вокруг ту-
ристических центров, обустроить 
их местами проживания и отдыха 
для гостей. На сегодняшний день 
в Ленинградской области зареги-
стрирована всего одна гостиница 
уровня 4 звезды, а большинство 
мест проживания являются го-
стевыми домами и не могут быть 
включены в международные ту-
ристические маршруты. Поэтому 
департамент по туризму Комитета 
по культуре Ленинградской об-
ласти и Ленинградская торгово-
промышленная палата ведут ак-
тивную деятельность, помогая 
в регистрации и квалификации 
гостиниц и отелей. А комитет по 
развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка 
Ленинградской области осущест-
вляет субсидирование как уже 
существующих, так и стартовых 
бизнес-проектов, направленных 
на развитие туристической отрас-
ли в регионе.

Торгово-промышленная па-
лата уже второй год организует 
курсы бизнес-акселерации  для  
частных предпринимателей и 
представителей небольших ком-
паний, которые хотят повысить 
эффективность своего дела и на-
ладить производство. Также пла-
нируется создание нескольких 
центров народных промыслов и 
ремесел, которые помогут талант-
ливым мастерам сохранять тради-
ционные виды народного искус-
ства, превращая любимое дело в 
прибыльный бизнес.

Развитие краеведения — еще 
один способ продвижения ре-
гионального туризма. Павел Сив-

цов, директор некоммерческой 
организации «Северный путь», 
рассказал участникам заседа-
ния о создании открытых книг. 
Они будут посвящены историко-
культурным особенностям всех 
районов Ленинградской области, 
и в эти книги каждый сможет 
вписать историю своей семьи, 
поделиться собственными от-
крытиями. Такие издания, под-
готовленные краеведческими ко-
миссиями, уже выпускаются для 
Выборгского и Всеволожского 
районов, и сейчас идет работа по 
описанию истории Гатчинского и 
Тосненского районов.

Некоторые регионы уже про-
двигают собственный бренд, ис-

пользуя технологии маркетинга 
территории для привлечения но-
вых туристов. Так, на заседании 
был представлен  индивидуаль-
ный бренд города Тихвин с фир-
менным стилем и логотипом. Те-
перь сувениры, продающиеся в 
районе, будут иметь общую узна-
ваемую символику. 

— Конечно, мы не можем кон-
курировать с Санкт-Петербургом. 
Это один из крупнейших ту-
ристических городов мира, его 
ежегодно посещают около 6,5 

миллионов людей. Но наша за-
дача — рассказать туристам о том, 
как много прекрасных и инте-
ресных мест можно посетить и в 
Ленинградской области, чтобы 
им захотелось приехать к нам и 
остаться подольше, — заклю-
чила председатель комиссии по 
агропромышленному комплексу, 
предпринимательству и экологии 
Общественной палаты Ленин-
градской области Галина Белико-
ва.

Пропаганде родного края по-
священы выставки фотографий 
уникальных мест Ленинградской 
области, которые открыты во всех 
многофункциональных центрах 
региона ко Дню образования Ле-
нинградской области. Весь август 
в Многофункциональных центрах 
«Мои документы» региона бу-
дут работать выставки фоторабот 
участников конкурса «В объекти-
ве — Ленинградская область».

— В ежедневной суете мы за-
частую не замечаем окружающую 
красоту родного края, — говорит 
директор ГБУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» Сергей Есипов. — 
Поэтому главная цель выстав-
ки — познакомить ленинградцев 
с достопримечательностями на-
шей области. Увидев прекрасные 
фотографии, люди, без сомнения, 
захотят посетить живописные ме-
ста малой родины.

…Несколько лет назад мне до-
велось посетить Свято-Троицкий 
Александра Свирского мужской 
монастырь. Он находится от От-
радного всего в трех часах езды 
на автомобиле, у деревни Ста-
рая Слобода Лодейнопольского 
района. В 2006 году монастырю 
исполнилось 500 лет. Основан он 
святым преподобным Алексан-
дром Свирским в конце XV сто-
летия в дремучих лесах, а вскоре 
стал одним из главных мест па-
ломничества православных ве-
рующих.

Строения монастыря на удив-
ление прекрасно сохранились, в 
нем находится много старинных 
артефактов, от вида которых лю-
дям верующим становится свет-
лее на душе. И эту светлость, осо-
бый душевный настрой дополняет 
великолепное исполнение святых 
песен мужским хором монастыря, 
который считается одним из луч-
ших в православном мире.

Материал подготовлен  
Леонидом Якушиным 

по заказу комитета по печати и связям 
с общественностью правительства  

Ленинградской области
Фото автора

Любить и знать родной край

Город Отрадное. Вид на великолепную Неву

Александра Свирского мужской монастырь
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 Многие из тех, кто остался самим собой, так никем и не стали.

КультУра!

С 20 июня по 1 июля сред-
няя и старшая группы хо-

реографического коллектива 
«Отрадочка» участвовали в 
престижном VIII Междуна-
родном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского наци-
онального творчества «БЕЗ 
ГРАНИЦ. ЮНИОР» в респу-
блике Абхазия.

Поездка была познавательная 
и интересная. Организаторы фе-
стиваля создали  для конкурсан-
тов настоящую творческую сказ-
ку. Каждый ребенок смог принять 
участие в мастер-классах от про-
фессиональных мастеров, входя-
щих в состав жюри. Мальчикам 
была предоставлена уникальная 
возможность усовершенство-
вать технику исполнения трюков, 
свойственных народным танцам, 
ну а девочки выучили новые ин-
тересные дробные комбинации, 
которые в скором будущем най-
дут свое отражение в новых тан-
цевальных постановках.

В вечернее время для  всех 
участников фестиваля проводи-
ли развлекательные программы, 
где ребята познакомились и наш-
ли новых друзей среди танцоров,  
певцов и оркестрантов  из других 
ансамблей.

Изюминкой фестиваля стал   
общий флешмоб на открытии 
конкурса, который получился 
очень масштабным и красивым. 

Танцевальная часть конкур-
са длилась почти весь день. Но, 
несмотря на усталость, все по-
лучили массу приятных эмоций, 
болея за понравившиеся номера. 
И, конечно, солнце и море! 

Очень приятно, что наша по-
ездка была не просто интересной, 
но и плодотворной. Из солнечной 
Абхазии в наш город коллектив 
"Отрадочки" привез две награды: 
средняя и старшая группы стали 
лауреатами  2-ой степени в своих 
возрастных группах.  

Отдельно хочется побла-
годарить родителей, которые 
нашли средства и подарили 
своим детям такой замечатель-
ный танцевальный праздник! 
Родителям, которые поехали с 
нами и помогали во всем, боль-
шое спасибо!

Ольга Евтухова, Юлия Николаева
Фото из группы ВКонтакте Ансамбль 

танца «Отрадочка»

6 августа «Лавка мастеров» по приглашению Фонда поддержки 
малого бизнеса выезжала на празднование 84-й годовщины поселка 
Назия. Несмотря на сильную грозу, праздник все же состоялся. Спа-
сибо назийцам за гостеприимство и вкусные ватрушки. Мы оценили! 
А какие замечательные расписные деревянные игрушки и подносы, 
шкатулки и лопаточки (глаз не оторвать!) делают ваши мастера. 
Успехов вам в творчестве!

13 августа мы ездили к добрым 
друзьям из Никольского на их празд-
ник в честь дня рождения города. 
Очень приятно и радостно встречать-
ся с такими мастерами как Нелли 
Кез – вышивка её «конёк», Леной 
Коноваловой – мастером по тради-
ционным куклам, вязаным изделиям, 
Мариной Сименеевой – мастером 
по народной игрушке, Еленой Воло-
диной из отрадненского Центра на-
родных традиций, Игорем Анатолье-
вичем Печенкиным – мастером по 
деревянному зодчеству и др. 

В этот раз наша Люда (мастер по декоративным 
тарелкам) еще и обзавелась новым членом семьи – 
привезла домой из Никольского кошечку трехцвет-
ную – Дусю, будет память об этом празднике.

Очень приятно было впервые видеть  рабо-
ты Татьяны Титовой (г. Отрадное) – декупаж и 
фьюзинг (запекание стекла в муфельной печи). 
Поражают изысканностью украшения из стекла, 
миниатюрные шкатулочки радуют глаз и сердце 
любой женщины, так как сделаны не только с 
большим вкусом, но и с любовью.

Надеемся на скорую встречу с горожанами на праздновании Дня 
рождения города Отрадное, приходите и сами все увидите.

Мы по-прежнему приглашаем к сотрудничеству новых талантли-
вых людей. Наши координаты можно узнать в КЦ «Фортуна» или в 
редакции газеты.

Руководитель «Лавки Мастеров» Е.Н. Чесовская

C 12-22 июля в Республике Абхазия (г.Гагра) прохо-
дил III Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества «Страна души», где 
принимали участие наши коллективы: хореографический 
коллектив «Вдохновение» и вокальный коллектив «Лира».

Диплом 1 степени  завоевала младшая группа, лауреаты 2 и 
3 степени – средняя группа, лауреаты 2 степени - старшая группа 
и лауреаты 2 степени – смешанная группа, представившая танец 
«О, моя Россия».

Эвелина Гроник в номинации «Соло. Эстрадное пение»  стала 
Лауреатом 1 степени.

Большое спасибо всем! Дальнейших побед!
Отдельное спасибо руководителям Маргарите Николаевне Ви-

ноградовой, Елене Алексеевне Ракуновой и родителям участников!

По информации группы ВКонтакте МБУК «Культурный центр «Фортуна»

ПОБЕДЫ В ГАГРАХ

Лавка мастеров«Отрадочка» в Абхазии
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Данная площадь предоставлена политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на безвозмездной основе Данная площадь предоставлена  политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России на безвозмездной основе

 Если вы не можете ответить на вопрос «где и кем работаете», скорее всего, вы добились успеха в этой жизни.

Общество

Данная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва во Всеволожском одномандатном 

избирательном округе № 111 Драчеву Владимиру Петровичу на безвозмездной основе

Еще свежи в памяти высту-
пления граждан нашего 

города, возмущенных непо-
мерно высокими начислени-
ями за отопление в начале 
этого года. 

Должностные лица города и 
теплоснабжающая организация 
ЛОТЭК объясняют это тем, что 
открытая система несовершен-
на и не позволяет развязать си-
стему ГВС и отопления, а потому 
и снизить температуру тепло-
носителя в системе отопления 
они не могут, так как снизится 
температура горячей воды. И 
решение на будущее как бы под-
сказали: надо ставить теплооб-
менники и систему общедомово-
го терморегулирования. Правда 
об этом решении было известно 
еще четыре года назад, но ни-
кто так и не озадачился его ис-
полнением. Как же сейчас идет 
реализация этого предложения, 
когда в разгаре подготовка к но-
вому отопительному сезону, мы 
решили выяснить на заседании 
общественного совета по ЖКХ, 
который состоялся 18 августа. В 

плановом порядке для заслуши-
вания на заседание был пригла-
шен руководитель управляющей 
компании УКХ М. В. Иванов. 

Ведущая это мероприятие 
Эльза Генатулловна Пыжнова 
отметила, что компания УКХ 
пришла на промежуточный от-
чет, подготовившись гораздо 
лучше, чем предыдущая ком-
пания «Гарант» в лице В.Г. 
Кочеткова. Теперь мы будем 
ждать еще и отчета от компании 
Сервис-Центр. 

Но по главному вопросу, ка-
сающемуся установки обще-
домовых терморегуляторов в 
домах питающихся теплом от 
котельной завода Электрощит, 
ответа получить не удалось. Та-
кое ощущение, что о проблеме, 
всколыхнувшей почти все насе-
ление города, дружно забыли.  
Почему сложилась такая ситуа-
ция, попробуем разобраться де-
тально.  

Поговорив о необходимости 
решения практически револю-
ционной проблемы, все почему-
то решили пустить ее на само-
тек, видимо, отдав ее на откуп 
самим жителям по принципу 
«спасение утопающих – дело рук 

самих утопающих». Но при этом 
все управляющие компании за-
были, что право управления, 
предоставленное им (за которое 
они еще и деньги получают), и 
есть не что иное, как «спасение 
утопающих».  Какие действия 
должны были они принять для 
«спасения»? Как известно, все 
мероприятия подобного вида на-
чинаются с решения общего со-
брания. Но что-то на память не 
приходит ничего по организации  
этих собраний. Вторым этапом 
должен был быть вопрос, где 
взять деньги. То, что мне при-
ходилось слышать от руководи-
телей УК на встречах с населе-
нием, так это «любой каприз за 
ваши деньги».  

Однако есть и другой ис-
точник для удовлетворения 
«капризов» населения – это 
региональный фонд капиталь-
ного ремонта. Кстати, там тоже 
не хватает грамотных кадров, и 
поэтому пост главы уже покинул 
второй руководитель. Но это, 
как говорится, совсем другая 
история. Так вот, для получения 
средств на установку терморе-
гуляторов из фонда есть целых 
два закона: один федеральный, 

а второй региональный, кото-
рые не читают не только юристы 
и ответственные заместители 
по ЖКХ администрации, но и 
управляющие компании в лице 
все тех же юристов и их руково-
дителей. Во  всяком случае, та-
кой инициативы от них не посту-
пало. А закон гласит: (ЖК ст.166 
п.2) «Нормативным правовым 
актом субъекта Российской Фе-
дерации перечень услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, финансируемых 
за счет средств фонда капиталь-
ного ремонта, размер которых 
сформирован исходя из мини-
мального размера взноса на ка-
питальный ремонт, установлен-
ного нормативным правовым 
актом субъекта Российской Фе-
дерации, может быть дополнен 
услугами и (или) работами по 
утеплению фасада, переустрой-
ству невентилируемой кры-
ши на вентилируемую крышу, 
устройству выходов на кровлю, 
установке коллективных (обще-
домовых) приборов учета потре-
бления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммуналь-
ных услуг, и узлов управления 

и регулирования потребления 
этих ресурсов (тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа) и 
другими видами услуг и (или) 
работ». А Закон Ленинградской 
области от 29 ноября 2013 года 
№82-оз "Об отдельных вопро-
сах организации и проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области" 
только подтверждает (особенно 
Ст.11 п.6) и детализирует эту 
сентенцию. 

Теперь возникает вопрос. 
Лето почти закончилось, надви-
гается зима вместе с новой ре-
волюционной ситуацией. Ничего 
для решения вопроса практи-
чески не сделано. Кто будет от-
вечать, когда сотни разгневан-
ных отрадненцев будут трясти 
новыми платежками за тепло 
(а тариф с первого июля вновь 
поднялся!)? Или мы снова сами 
виноваты? И опять не слышно 
гласа защитников народа в лице 
депутатского корпуса. АУ, вы 
где?

Александр Балахнин

Как идет подготовка к зиме. 
Или «любой каприз за ваши деньги»

18 сентября 2016 года 

ВЫБОРЫ
  ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 7 СОЗЫВА

  ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА
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 Все мы порой нуждаемся в том, чтобы то, что мы и так прекрасно знаем, сказал нам кто-то другой.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

kirovsk-reg

18 августа  в районном 
Доме культуры  про-

шла торжественная цере-
мония награждения  участ-
ников районного конкурса 
«Ветеранское подворье - 
2016».

Ежегодный смотр-конкурс на 
территории нашей малой Родины 
проводится уже 12 год подряд и 
собирает лучших тружеников лич-
ных подсобных хозяйств, а также 
мастеров своего дела.  Основными 
целями мероприятия являются   во-
влечение пенсионеров в активную 
социальную жизнь, сохранение и 
популяризация их жизненного  де-
лового и творческого потенциала, 
развитие и сохранение традиций 
семейной преемственности и  тру-
довых навыков в воспитании под-
растающего поколения...

Конкурс  организован совмест-
ными усилиями администрации Ки-

ровского муниципального района, 
Совета общественной организации 
ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов, а также  администрациями 
городских и сельских поселений.

Перед торжественной цере-
монией награждения, любой же-
лающий  мог полюбоваться ре-
зультатами трудов участников, а 
конкурсанты, в свою очередь, с 
удовольствием представляли свои 
шедевры сельскохозяйственного 
производства.

Поприветствовать всех конкур-
сантов и вручить им подарки прие-
хали председатель Ленинградской 
региональной общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Юрий Голохва-
стов, первый заместитель главы 
администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области Андрей Витько, заме-
ститель главы районной админи-
страции по социальным вопросам 

Татьяна Иванова, и.о. главы адми-
нистрации МО «Кировск» Ольга 
Кротова, председатель комитета 
социальной защиты населения 
Ольга Белокурова, председатель 
Совета общественной организации 
ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов Галина Смирнова, Почетный 
житель Кировского района Эмма 
Владимировна Короткова.

Мероприятие прошло в тё-
плой, дружественной атмосфере, 
а праздничное настроение при-
сутствующим своими яркими вы-
ступлениями подарили творческие 
коллективы районного Дома куль-
туры. Все участники и призеры 
конкурса получили  благодарности 
и памятные подарки.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,

фото Дианы Дудяк

Дождливый субботний день 
не смог отменить мероприятие. 
Перед собравшимися на площа-
ди у Дома культуры с привет-
ственным словом от администра-
ции Путиловского СП выступила 
Татьяна Оруджалиева, пожелав-
шая присутствующим ценить и 
беречь главный символ России.  
Людмила Царькова, начальник 
отдел по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту ко-
митета образования администра-
ции Кировского муниципального 
района, отметила, что не случай-
но мероприятие имеет такое на-
звание, ведь именно 90-е внесли 
в историю нашей страну череду 
политических и культурных изме-
нений. «Поменялся уклад жизни 
целый страны, изменения косну-
лись каждого  от мала до вели-
ка. Мы можем ругать времена, 
когда прилавки магазинов были 
пустыми, появилась гласность, 
открылись границы, появились 
ваучеры, трансформировалась 
культура поведения, изменился 
флаг, вместе с этим появились 
новые надежды, идеи, которые 
привели нас к новой России».

Организаторы мероприятия 
предложили сегодняшней моло-
дежи перенестись в былые вре-
мена, когда не было гаджетов, 
интернет только зарождался в 
нашей стране, а все политиче-
ские новости обсуждались во 
дворах или на кухнях. В этот 
день путиловцы и гости поселка 
вспоминали дворовые игры, в 
которые играли в 90-е, в то вре-
мя, когда триколор сменил крас-
ный стяг. Любой желающий мог 
поучаствовать в играх детей 90-х 
годов, таким образом, взрослые 
могли окунуться в развлечения 

своей молодости, а подрастаю-
щее поколение узнать о том, как 
проводили свободное время их 
мамы и папы, старшие браться и 
сестры.

Под летним дождем  участни-
ки мероприятия скакали в «ре-
зиночку», прыгали все вместе 
на длинной скакалке, вспомнили  
«классики», «водный мяч», стре-
ляли из напальчников по мише-
ням, победители денежные банк-
ноты старого образца, которые 
могли обменять на газированную 
воду с сиропом из сифона или 
попкорн. Акцию «Триколор. Воз-
рожденный в 90-е» завершил 
флешмоб участники, которого, 
с воздушными шарами в руках, 
выстроились в живой флаг Рос-
сии.

Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
комитета образования админи-
страции Кировского муниципаль-
ного района выражает благодар-
ность за помощь в проведении 
мероприятия волонтеров из клу-
ба «Живи Смелее», Молодежные 
советы п. Мга, г. Шлиссельбург, 
активистов из лицея г. Отрадное.

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области, по 

материалам отдела по делам 
молодежи, физической культуре и 

спорту 

От редакции: В Отрадном 
тоже ОТМЕТИЛИ День Рос-
сийского флага. 22 августа на 
центральной площади у КЦ 
«Фортуна» была проведена по-
знавательная программа  для до-
школьников «И гордо реет флаг 
державный…».

25 лет назад  
Триколор возродился 
В преддверии Дня Российского флага, 20 августа, в с. 

Путилово прошла акция «Триколор. Возрожденный 
в 90-х». Организаторами праздника выступили отдел по 
делам молодежи, физической культуре и спорту комитета 
образования администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области,  Молодежный совет Пути-
ловского сельского поселения, Дом культуры с. Путилово.

19 августа в МАУ 
« С п о р т и в н о -

зрелищный комплекс» г. 
Кировск для семей с  осо-
бенными детьми прошел 
спортивный праздник «Моя 
спортивная семья» в под-
держку XXXI Летних Олим-
пийских игр в Рио.

В мероприятии приняли 
участие более 30 человек. 
Разделившись на три коман-
ды, они соревновались в раз-
личных спортивных конкурсах 
и играх.

Организаторами праздника 
выступили отдел по делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту комитета образования 

администрации Кировского му-
ниципального района и комитет 
социальной защиты населения 
Кировского района.

- Без внимания и подарка ни-
кто не остался. Кроме того, все 
получили заряд бодрости и море 
эмоций, — сообщили представи-
тели оргкомитета.

Цель мероприятия - привлечь 

внимание общества к вопросам 
социальной изолированности осо-
бенных детей, а также повысить 
качество их жизни, поддержать се-
мьи. Благодаря таким мероприяти-
ям у особенных детей развивается 
интерес к совместному творчеству 
с родителями и сверстниками, им 
становится легче адаптироваться 
и интегрироваться в обществе.

Организаторы выражают 
благодарность за помощь в про-
ведении спортивного мероприя-
тия - Наталье Яковлевой, зам.
директора по УВР «Кировской 
ДЮСШ», а  также волонтерам 
клуба «Живи Смелее».

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района Ленинградской 
области по информации отдела по 

делам молодежи, физической культуре 
и спорту

В Кировске прошел спортивный 
праздник для особенных детей

«Ветеранское подворье - 2016» 
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Калейдоскоп

 Успех — это способность, не теряя энтузиазма, идти от одной неудачи к другой.

Достаточно ли в Отрадном 
сетевых магазинов?

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

  Это самая действенная реклама для насе-
ления.

  Это раздражает и оскорбляет мои  эстети-
ческие чувства.

  Мне все равно. Я этого не замечаю.
  А как по-другому выжить малому бизнесу?!
  Куда смотрят соответствующие органы? 
Это же нарушение Правил благоустройства 
города!

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

Проголосовало: 234 человека

По горизонтали: 3. Фотография, которую предъявля-
ют стоматологу. 6. Народное празднество с шествиями, 
уличным маскарадом. 7. Корм для лошади. 8. Шарообраз-
ное растение -паразит. 9. И саке, и чача. 12. Всемирная 
организация (аббр.) 13. Остров спасения в пустыне. 14. 
Синий полевой цветок. 15. Столовая посуда, которая уме-
ет летать. 18. Орган защиты и нападения ос. 19. Печень, 
почки, сердце, легкое — одним «кулинарным» словом. 20. 
Свойство, которое есть у пружины и у накачанных мышц. 
21. Продукт умственной деятельности сивой кобылы. 22. 
Корабль, на котором Ясон отправился за руном. 23. Уче-
ние о филосовском камне. 24. Низкий детский голос.

По вертикали: 1. Сорт зернистого итальянского 
сыра. 2. «Она прошла как ... по зеленым волнам» (песен.) 
3. Род булочки. 4. Участок побережья, выходящий в море 
или реку. 5. Головной убор, украшающий победительни-
цу конкуроса красоты. 10. Колбаса, обладающая, судя 
по названию, лекарственными свойствами. 11. Сорт 
мелких груш, распространенных в Греции и Италии. 12. 
Член «Квартета» Крылова. 16. Очень твердый камень, 
первоначально употреблявшийся для высекания огня. 
17. Кофточка, «рожденная» в XIX веке в результате раз-
деления платья на верх и низ. 18. Детская дворовая игра. 
21. «Пернатый» женский шарфик.

ОВЕН
На этой неделе вы сможете 

преуспеть в решении материальных 
проблем. Если на работе или дома 
скопилось много дел, начните их ин-
тенсивно выполнять, и уже вскоре вы 
расправитесь со всеми заданиями. В 
любовных отношениях 31 августа мо-
жет произойти неприятный разговор.

ТЕЛЕЦ
Вы получите возможность проде-

монстрировать свои сильные стороны 
и привлечь к себе внимание аудито-
рии. Чтобы отвлечься от проблем, 
займитесь творчеством или посетите 
публичное мероприятие. Ваше настро-
ение и творческий задор в этот период 
предполагают приятное приключение. 
Для семейных Тельцов на первый план 
выйдут вопросы воспитания детей.

БЛИЗНЕЦЫ
В этот период Близнецам следует 

позаботиться о своем здоровье. На 
работе в это время возможны хло-
поты и споры. Лучше займитесь до-
машними делами, устройте ремонт. 

РАК
Ракам категорически не реко-

мендуется совершать спонтанные и 
необдуманные покупки. Приобретя 
чрезмерно дорогую вещь, вы выйде-
те за пределы бюджета, о чем по-
том; скорее всего, пожалеете. В этот 
период в вашем окружении могут 
появиться волевые, сильные лично-
сти, способные оказать вам суще-
ственную поддержку, в том числе и 
материальную.

ЛЕВ
У Львов на этой неделе наступает 

благоприятный период для самореа-

лизации в сфере профессиональной 
деятельности. Сосредоточившись 
на решении материальных проблем, 
вы сможете значительно улучшить 
ситуацию в карьере. На этой неделе 
ваш уровень доходов, скорее всего, 
возрастет, поэтому вы сможете по-
зволить себе купить вещь, о которой 
давно мечтали.

ДЕВА
Прекрасная неделя для Дев, со-

средоточенных на вопросах самосо-
вершенствования. Вы будете обра-
щать особое внимание на примеры 
достойного с вашей точки зрения по-
ведения людей для того, чтобы взять 
их себе за образец. Сейчас реко-
мендуется уделить внимание вопро-
сам духовного роста, философского 
осмысления жизни. 

ВЕСЫ
На этой неделе звезды советуют 

отдавать предпочтение спокойному 
и размеренному образу жизни. Не 
нужно ничего специально планиро-
вать и стараться непременно испол-
нить. Живите так, как будто плывете 
по течению реки, спокойно и рассла-
бленно. Решение возможных про-
блем найдется само собой. 

СКОРПИОН
У Скорпионов наступает пре-

красная неделя для урегулирова-
ния недоразумений, произошедших 
с друзьями или близкими людьми. 
Если вы состоите в супружеских 
отношениях и страдаете от отсут-
ствия взаимопонимания, попробуйте 
взглянуть на проблему с иной точки 
зрения. Попытайтесь скоординиро-
вать свои личные планы с планами 
партнёра по браку.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы — люди увлекающиеся 

и часто несобранные. Однако на этой 
неделе звезды предоставят вам пре-
красный шанс исправить это положе-
ние к лучшему. Для начала правильно 
расставьте свои жизненные приорите-
ты. К концу недели вы сами удивитесь, 
увидев, как много вам удалось сделать.

КОЗЕРОГ
Козерогов на этой неделе по-

тянет на приключения, а лучшим из 
них станет путешествие. Звезды со-
ветуют сделать все возможное для 
того, чтобы сменить обстановку, 
внести в свою жизнь новые краски, 
сделать ее более радостной, веселой 
и праздничной. Если путешествие 
удастся осуществить, то считайте, 
что вам удалось добиться главного. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям на этой неделе за-

хочется увеличить уровень адрена-
лина в крови, сделать нечто такое, 
что сопряжено с риском. Если вы 
занимаетесь экстремальными ви-
дами спорта, то наверняка сможете 
легко получить желаемые острые 
ощущения. Также на этой неделе вы 
сможете заняться урегулированием 
проблем, связанных с наследством. 

РЫБЫ
Рыбы на этой неделе подвергнут 

кардинальному пересмотру свои 
основные жизненные ориентиры. Вы 
решите, что вам не так важен карьер-
ный успех, и что куда главнее для вас 
эмоциональное равновесие. Одним 
словом, на этой неделе вы научитесь 
мириться со всем, что вас окружает 
и перестанете предпринимать шаги, 
чтобы изменить свою реальность. 

ГОРОСКОП с 29 августа  по 4 сентября

  Вполне. 22,6% (53 человека)
  Нет! Даешь каждой отрадненской семье  
по гипермаркету! 10,3% (24 человека)

  Слишком много. 15,4% (36 человека)
  Они душат малый бизнес. 9,8% (23 человека)
  Да, это удобно, дешево, современно. Плюс рабочие 
места для местных жителей. 15% (35 человека)

  Мне все равно. 26,9% (63 человека)

УЛЫБНИТЕСЬ

Тема опроса на следующей неделе:

Как вы относитесь к рекламе на 
деревьях, столбах  уличного освещения, 

мусорных контейнерах и пр.?
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 Нота под точкой означает, 
что надо с ней что-то делать.
 Надо сыграть так, словно 

вы немножко выпили и никуда не 
спешите.
 Вы так фамильярно все 

это играете, как будто лично с 
Прокофьевым пили!
 «На восемь» – тот же темп, 

только в 2 раза быстрее!
 Ребята, это ведь «кукушки 

звуки», а не приближение враже-
ской авиации!
 Не захлебнитесь в соб-

ственном таланте!
 Смотрите одним глазом в 

партию, а двумя на меня!

 Это произведение вы 
должны были впитать с молоком 
преподавателя!
 Это ж надо так ненавидеть 

друг друга, чтоб так играть!
 Играйте воздушно, как 

флейта в кустах.
 Почему вам в детстве не 

объяснили, чем труба отличается 
от пионерского горна?
 Шостакович не был боксе-

ром, но за такую игру он воскрес 
бы и набил вам морду!
 Придете домой, передай-

те мои соболезнования вашей 
жене. Как можно спать с таким 
неритмичным человеком?

На репетиции оркестра
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Объявления, вакансии, реклама

ПРОДАМ

• ДОМ С УЧАСТКОМ ИЖС в Отрад-
ном 15 соток на Ленсовета. Рядом 
проходит газ. Стоимость 2,7 млн. 
Подробности по т. 8-906-242-61-19

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

Собственник. Т. 8-931-272-08-74.

УЧАСТОК — МУРМАНСКОЕ 
ШОССЕ, 60 КМ, С. ПУТИЛОВО, 

УЛ. ЮЖНАЯ, 12 СОТ.  
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
Т. 8-961-801-59-85,  
8-931-590-09-14

• КОРОВЯК с доставкой — 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67
• ЧАСТЬ СТЕНКИ (сервант с двумя 
антресолями) в хорошем состоянии. 
Самовывоз. Т. 8-921-755-24-28

КУПЛЮ

• ДАЧУ в Кировском районе для 
себя от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-931-225-15-95

МЕНЯЮ

3-Х КОМН. КВАРТИРУ 
СИНЯВИНО-1 НА 2-Х КОМН.  

С ДОПЛАТОЙ Т. 8-961-801-59-85, 
8-931-590-09-14

СДАМ

• Квартиру, комнату, дом. Отрад-
ное, Кировск, Шлиссельбург, 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

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

Отделочные работы.  
Штукатурка, плитка,  

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

• МАССАЖ. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРА-
ПИЯ. На дому, свой массажный 
стол. Доктор с большим опытом 
работы. 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

ВАКАНСИИ

• ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом 
работы от 2-х лет в продоволь-
ственном  магазине без в/п, т. +7-
921-306-85-55

РАЗНОЕ

• Найден ключ от сигнализации 
автомобиля BMW в субботу 30.07. 
в районе ул. Центральная, 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 сред-
нее.Годность по состоянию здо-
ровья.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)

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)

9. УБОРЩИЦА В ОФИС (з/пл. 15000)

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

Дополнительный заработок
Д Л Я  В С Е Х

Требуется помощь в регистрации фирм

Тел.: 8-953-156-05-24
Оплата сразу — от 5000 руб.
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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


