
г. Отрадное, ул. Невская, д. 5
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Много мебели на  
vk.com/club147466529

М Е Б Е Л Ь 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

 � гардеробные
 �шкафы-купе
 �мягкая мебель (диваны, кресла)
 � корпусная мебель  
(шкафы, стенки, кровати, 
гостиные, спальни)
 � кухни и кухонная мебель
 � детская мебель
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Отдел рекламы: 
8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru

 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное,  

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64,  

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ  
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

16+Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

г. Отрадное,
ул. Гагарина, д. 5А, 2 этаж

8-965-084-48-80
vk.com/marafetotradnoe

 Маникюр

 Педикюр

 Парикмахерские услуги

 Перманентный макияж

 Микроблейдинг

 Визаж

 Наращивание ногтей
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 � Материалы подготовил Святослав Артюшин

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
 � ИНФОРМАЦИЯ

Именные стипендии  
от губернатора

Ежегодно в медицинские учреждения Ленин-
градской области по договорам о целевом 

обучении приходят работать молодые специали-
сты, выпускники медицинских вузов. В 2017 году 
такие договоры заключили 239 человек. В орди-
натуре по договорам о целевом обучении с 2017 
по 2019 год пройдут обучение 86 специалистов. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
подписал постановление об учреждении именных стипендий 
для студентов-медиков. Согласно этому постановлению, сти-
пендии будут выплачиваться будущим врачам и фармацев-
там по результатам сессии. Размер ежемесячной стипендии 
для студентов нашего региона, получающих высшее меди-
цинское и фармацевтическое образование по целевым на-
правлениям, будет составлять 5000 рублей; для обучающих-
ся по программам ординатуры в соответствии с целевыми 
договорами — 10 000 рублей.

Поименный список стипендиатов будет составляться дваж-
ды в год — по итогам зимней и летней сессий. За сентябрь-
январь стипендии будут выплачивать до 1 марта (в 2018 году 
до 1 июня), а за февраль-август — до 1 августа. Студенты, 
имеющие неудовлетворительные оценки, будут лишены воз-
можности получать денежное поощрение.

Новые поправки в порядок 
предоставления земельного 
участка льготникам  
в собственность

По инициативе губернатора Александра Дроз-
денко депутатами ЗакСа был одобрен за-

конопроект о внесении изменений в областной 
закон №105-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Ленинградской обла-
сти». Для многодетных семей нашего региона 
возможности по использованию бесплатных зе-
мельных участков несколько расширены. 

Утвержденные изменения концептуально не меняют суще-
ствующий порядок бесплатного предоставления земельных 
участков на территории области в собственность. Гражданин 
имеет возможность приобрести земельный участок в собствен-
ность только после возведения жилого дома и регистрации 
права собственности на него. Таким образом обеспечивает-
ся гарантия улучшения жилищных условий льготной категории 
граждан.

В действующей редакции областного закона от 14.10.2008 
№105-оз предусмотрен следующий порядок предоставления 
земельного участка в собственность:

• земельный участок предоставляется гражданину в арен-
ду на период строительства индивидуального жилого дома 
сроком на пять лет и с последующим продлением договора 
аренды еще на пять лет;

• после завершения строительства и регистрации права 
собственности на индивидуальный жилой дом земельный 
участок предоставляется гражданину в собственность бес-
платно.

Этот порядок позволяет гарантированно улучшить жилищ-
ные условия граждан (строительство жилого дома), а также 
ограничить необоснованную перепродажу земельных участ-
ков, предоставленных на льготных условиях.

Согласно документу, разработанному Леноблкомимуще-
ством, предлагается увеличить срок договора аренды земель-
ного участка с пяти до двадцати лет. Кроме того, благодаря 
принятию законопроекта будет закреплен принцип «однократ-
ности» предоставления земельного участка (в целях приведе-
ния в соответствие со статьей 39.19 Земельного кодекса РФ).

 � Татьяна Пангина

9 ноября на очередном за-
седании Законодательно-

го собрания депутаты приняли 
в первом чтении проект зако-
на «Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2018 
год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». До этого 
проект бюджета прошел так 
называемое нулевое чтение 
в ходе депутатский слушаний 
и на заседаниях профильных 
комиссий областного парла-
мента. 

Как отметил, представляя за-
конопроект, первый заместитель 
председателя Правительства Ле-
нинградской области — председа-
тель Комитета финансов Роман 
Марков, от депутатов поступило 
большое количество предложений, 
замечаний и вопросов. Многие 
из них были сняты уже на стадии 
нулевого чтения, некоторые во-
просы «взяты на заметку» и будут 
решаться в рамках второго чтения.

Одним из главных приорите-
тов по-прежнему является испол-
нение «майских указов» Прези-
дента РФ. Наш бюджет сохраняет 
свою социальную направленность 
и носит сбалансированный харак-
тер. При этом роста государствен-
ного и муниципального долга не 
произойдет. Среди основных за-
дач — повышение эффективности 
управления расходами, усиление 
финансовой дисциплины глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств, в том числе муниципаль-
ных образований.

Если говорить о характеристи-
ках проекта бюджета, стоит отме-

тить запланированный рост зара-
ботной платы. Он составит 7,14%. 
Расходы на коммунальные услуги 
увеличатся на 4%. Объем средств 
дорожного фонда будет равен 7,4 
млрд рублей. После введения в 
действие с 1 января 2018 года Со-
циального кодекса Ленинградской 
области запланировано увеличе-
ние отдельных мер социальной 
поддержки. Например, единовре-
менное пособие при рождении ре-
бенка увеличится до 30 000 рублей 
(сейчас оно составляет 20 000), 
выплата на школьный набор для 
детей из многодетных семей — с 
2346 до 4000 рублей. Возрастут 
выплаты на питание школьников 
из многодетных и приемных се-
мей — с 7274,7 до 14 549,4 рублей в 
год, а также на лекарства — с 1676 
до 5000 рублей. 

Приоритеты по расходам 
реализации государственных 
программ распределились сле-
дующим образом: современное 
образование — 26,3 млрд рублей; 
развитие здравоохранения — 19,9 
млрд рублей, социальная под-
держка — 15,1 млрд рублей; раз-
витие дорог — 7,3 млрд рублей; 
ЖКХ и ТЭК — 7,3 млрд рублей.

Финансирование Адресной 
инвестиционной программы со-
ставит 8,5% от общих расходов 
бюджета. На ее реализацию в 
2018 году предусмотрено 7,9 млрд 
рублей. Эти средства будут на-
правлены на проектирование, 
реконструкцию и строительство 
214 объектов, из них 13 объектов 
здравоохранения, 34 — водоснаб-
жения, водоотведения и кана-
лизации, 12 — образования, 8 — 

культуры, 123 — газификации и 
11 спортивных объектов.

Кроме того, в законопроекте 
предусмотрено, что в бюджет зачис-
ляются 25% прибыли государствен-
ных предприятий Ленинградской 
области, которые остаются после 
уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей. В целях обеспечения 
сбалансированности бюджетов му-
ниципальных образований в проек-
те установлены нормативы распре-
деления доходов между бюджетами 
разного уровня. Так, в муниципаль-
ные бюджеты будет передано 100% 
налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы на-
логообложения; 10% от акцизов на 
нефтепродукты; от НДФЛ 5% бу-
дет зачисляться в бюджет муници-
пального района и 3% — в бюджет 
городского поселения.

По итогам обсуждения, про-
ект областного бюджета на 2018 
год был принят в первом чтении 
большинством голосов.

Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин после 
голосования отметил: «Бюджет — 
традиционно наш главный доку-
мент года. Исходя из прогнозных 
показателей, бюджет-2018 свер-
стан с дефицитом, но он содержит 
реальные, подтвержденные доку-
ментами и аналитикой цифры, за 
которые мы можем отвечать. На 
пленарном заседании депутаты 
приняли бюджет в первом чтении 
без длительных дискуссий, по-
скольку он подробно обсуждался 
и в ходе депутатских слушаний, и 
на заседаниях постоянных комис-
сий».

Депутаты на пленарном за-
седании приняли в первом 

чтении законопроект о внесе-
нии изменений в действующий 
закон «О патентной системе 
налогообложения на террито-
рии Ленинградской области». 
Он был внесен в Законода-
тельное собрание губернато-
ром Ленинградской области 
Александром Дрозденко. Его 
цель — снизить стоимость 
патента для индивидуальных 
предпринимателей. 

В проекте предусматривает-
ся снижение стоимости патента 
в два-четыре раза, в том числе 
для предпринимателей, оказы-
вающих услуги общественного 

питания, бытовые услуги, а так-
же работающих в сфере торгов-
ли. Так, минимальная стоимость 
патента в размере 500 рублей в 
месяц установлена для индиви-
дуальных предприятий, которые 
занимаются изготовлением из-
делий народных промыслов, ор-
ганизацией занятий физкульту-
рой и спортом, ухода за детьми и 
больными. 

«Ленинградская область за-
интересована в развитии мало-
го предпринимательства. С этой 
целью мы планомерно снижаем 
налоговую нагрузку, тем самым 
создавая благоприятные условия 
для ведения бизнеса. Помимо 
снижения стоимости патентов 
еще в 2016 году в регионе на два 

процента была уменьшена став-
ка для предпринимателей, рабо-
тающих по «упрощенке», а с 2018 
года — до минимальных трех про-
центов будет снижена ставка для 
малого бизнеса, работающего в 
сельском хозяйстве, сфере туриз-
ма, дошкольном образовании», — 
подчеркнул губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

Кроме того, в нашем регионе 
с 2015 года действуют «налого-
вые каникулы». Не платить на-
логи в течение первых двух лет 
работы могут малые предприя-
тия, сферами деятельности ко-
торых являются производство, 
оказание социально значимых 
и бытовых услуг, научные раз-
работки.

 � АКТУАЛЬНО

Налоговая нагрузка на 
малый бизнес будет снижена

 � СОБЫТИЕ

Бюджет прошел первое чтение
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

В канун Дня народного 
единства губернатор 

Ленинградской области 
Александр Дрозденко про-
вел совместное заседание 
ветеранского актива и мо-
лодежных консультативно-
совещательных органов 
региона. Основной темой 
встречи стало развитие до-
бровольческого движения.

В ходе мероприятия опы-
том работы с молодежью поде-
лились председатели Советов 
ветеранов Гатчинского и Ки-
ровского районов, а молодежь, 
представители Всероссийского 
движения «Волонтеры Побе-
ды», в свою очередь, рассказа-
ли о взаимодействии с ветера-
нами и о развитии в области 
движения волонтеров «сере-
бряного» возраста. 

Наиболее востребован-
ные направления доброволь-
чества: социальное волон-
терство, которое включает 
в себя профилактику деви-
антного поведения и работу 
с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
событийное и экологическое 
волонтерство, а также па-
триотические мероприятия, 
связанные с празднованием 
Дня Победы.

На сегодняшний момент в 
Ленинградской области дей-
ствует 64 молодежных добро-
вольческих объединения, в 
состав которых входит более 
3500 волонтеров. Кроме того, в 

волонтерскую работу активно 
включаются студенты, рабо-
тающая молодежь, професси-
ональные сообщества, увели-
чивается количество клубов 
волонтеров «серебряного» 

возраста. А самому опытному 
волонтеру из Ленинградской 
области, который в октябре 
сопровождал проведение Все-
мирного фестиваля молодежи 
и студентов, в этом году ис-
полнилось 70 лет!

«Для нас сегодня очень важ-
но способствовать преемствен-
ности поколений и поддержи-
вать патриотическое движение, 
объединяющее людей, неравно-
душных к истории Ленинград-
ской области и истории России. 
В настоящее время самыми ак-
тивными жителями региона яв-
ляются волонтеры, которые вне 
зависимости от возраста при-
нимают деятельное участие в 
больших и малых мероприятиях 
Ленинградской области. И мы 
рассчитываем, что и ветераны, и 
молодежь при нашей поддержке 
будут и дальше развивать во-
лонтерское движение», — сказал 
Александр Дрозденко.

 � Святослав Артюшин, 
фото пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской 

области

 � МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Губернатор поддерживает 
волонтерское движение

На прошлой неделе в ад-
министрации Киров-

ского района состоялось 
заседание районного Моло-
дежного совета. И началось 
оно с поздравлений. 

«Волонтеры Победы» Ки-
ровского района помогли 
успешно провести выборы в 
единый день голосования 10 
сентября 2017 года. В итоге ак-

тивисты выиграли конкурс на 
лучшую организацию работы 
волонтерского объединения 
Ленинградской области на вы-
борах. По этому случаю ребят 
приехала поздравить Ольга 
Астудинова, зампредседате-
ля территориальной избира-
тельной комиссии Кировского 
района. Она отметила, что во-
лонтеры привлекали молодых 
избирателей через соцсети, и 

подняла вопрос повышения ак-
тивности молодежи на выборах 
Президента РФ в марте 2018 
года. Зампредседателя избир-
кома рассказала также о кон-
курсе любительских видеоро-
ликов «Я выбираю!». Молодые 
и будущие избиратели пригла-
шаются к размышлению о важ-
ности выбора в жизни сквозь 
призму собственного опыта. 
Конкурс проводится до дека-
бря 2017 года. 

Начальник районного от-
дела по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту Люд-
мила Царькова поблагодарила 
участников волонтерского дви-
жения Кировского района. Под 
ее руководством ребята работа-
ли на семнадцати избиратель-
ных участках. 

— Это было оперативно, 
ярко, весело и молодежно! Вы 
получали удовольствие от того, 
что вы делаете, для кого вы это 
делаете и как вы это делаете. В 
этом и заключался успех. Спа-
сибо большое вашим родите-
лям и учителям за то, что вос-
питали вас такими добрыми, 
отзывчивыми, небезразличны-

ми. Самое главное, что вы всег-
да готовы прийти на помощь 
людям, которых вы даже не 
знаете, — отметила она.

Сорок волонтеров помога-
ли голосовать маломобильным 
и пожилым гражданам. Акти-
висты работали в Кировске, 
Шлиссельбурге, поселениях 
Мга и Путилово. Отделени-
ям волонтерской организации 
вручили флаги движения «Во-
лонтеры Победы».

На этом победы активистов 
не закончились. Стало извест-
но, что Кировский район при-
знан одним из лучших по про-
ведению акции «Нашим рекам 
и озерам — чистые берега» 16 
сентября 2017 года. Все участ-
ники акции получили грамоты.

Итогом заседания стало об-
суждение Районного молодеж-
ного бала, запланированного 
на 22 декабря. А уже 25 ноября 
Молодежный совет проведет 
для волонтеров районную шко-
лу актива.

 � Иоанна Чернова,  
фото пресс-службы  
Кировского района

Волонтеры Кировского района награждены  � КУЛЬТУРА
Объявлен конкурс  
на лучший дизайн 
единого музейного 
билета 

В Ленинградской области 
объявлен конкурс идей 

на лучший дизайн эскиза 
единого билета для посеще-
ния Выборгского объеди-
ненного музея-заповедника 
и Выставочного центра  
«Эрмитаж-Выборг». 

Единый билет для двух популяр-
ных учреждений культуры Выборга 
вводится с целью повышения каче-
ства обслуживания посетителей. В 
частности, это позволит сэкономить 
время покупки билетов.

Свои предложения и вопросы 
по дизайну эскиза единого биле-
та можно направлять на e-mail: 
vyborgcastle@ya.ru

Лучшие идеи будут использованы 
на практике. Их авторам Выборг-
ский замок обещает призы.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Захваченный нашими ча-
стями шоссейный мост 

через реку Тосну находился под 
сильным минометным и пуле-
метным обстрелом противни-
ка, и попытки использовать его 
для переброски подкрепления 
Восточной группе войск при-
водили к большим потерям. 
Ранее наведенный ниже ав-
тодорожного наплавной мост 
был разрушен огнем немецкой 
артиллерии. Практически все 
десантные катера к этому мо-
менту оказались выведенными 
из строя и требовали ремонта. 
Поэтому ситуация связанная со 
снабжением Восточной группы 
войск боеприпасами, продо-
вольствием и личным составом 
становилась критической. В 
то же самое время противник, 
получив переброшенный из 
района Красногвардейска 25-й 
мотострелковый полк 12-й тан-
ковой дивизии, днем перешел 

в наступление на защитников 
Ивановского плацдарма. Ему 
удалось отбросить наше бое-
вое охранение из микрорайона 
Пелла, но, встретив упорное 
сопротивление и понеся боль-
шие потери, он был вынужден 
остановить наступление. Как 
сообщал Ф. Хуземанн, «атаки 
следовали друг за другом все 
воскресенье 23 августа. Убитых 
было не сосчитать. Специаль-
ные команды похоронили при-
мерно сотню человек. На пере-
вязочном пункте побывало 212 
раненых».

Утром под прикрытием 
дымовой завесы была 

предпринята попытка напра-
вить в устье реки Тосны один 
из уцелевших еще десантных 
катеров, чтобы произвести пе-
реброску бойцов, боеприпасов 
и продовольствия с западного 
берега Тосны на восточный. 
При подходе к месту высад-

ки катер сразу же был подбит, 
однако его старшина, проявив 
мужество и смекалку, под ог-

нем противника сумел вплавь 
добраться до левого берега и, 
сделав там плотик, стал по лее-
ру переправлять бойцов и пи-
тание через реку. 

Во второй половине дня к 
месту высадки с боеприпаса-
ми и продовольствием удалось 
подойти еще одному катеру. 
Успешно переправив груз на 
берег и захватив 35 человек 
раненых, несмотря на сильный 
пулеметный и минометный 
огонь противника, он без по-
терь вернулся обратно. 

На западном берегу Тос-
ны, как сообщал дивизион-
ный журнал боевых действий, 
23 августа, не решив задачу 
предыдущего дня по захва-
ту железнодорожных мостов 
и понеся большие потери, 
«342-й стрелковый полк про-
должал занимать оборону, 
готовясь к наступлению по 
овладению траншеей против-
ника на берегу». Хотя если бы 
это наступление и состоялось, 
то вряд ли бы оно оказалось 
успешным, ведь число лично-
го состава полка вместе с при-
данными подразделениями к 
началу этого дня составляло 
всего 167 человек.

Части 268-й стрелковой 
дивизии в 10.30 начали 

атаку немецких позиций, но 
сразу же понесли большие по-
тери. Вот что сообщал по это-
му поводу Ф. Хуземанн: «23 

августа в 11.50 — новая атака 
русских силами до двух пол-
ков на участке Гизеке, которая 
закончилась почти полным 
уничтожением противника». 
Действительно, в батальонах 
947-го полка в строю оста-
лось всего по восемнадцать-
двадцать человек. Атака не 
привела к ожидаемому резуль-
тату, и наступление было при-
остановлено. Боевые действия 
дивизии 23 августа показали, 
что она уже не имеет возмож-
ности своими силами продол-
жать наступление и добивать-
ся успеха.

Вечером командир дивизии 
генерал-майор Донсков в своем 
боевом донесении в штаб 55-й 
армии сообщал, что «дивизия 
понесла большие потери в лич-
ном составе и автоматическом 
оружии. Действия несколочен-
ными подразделениями, вы-
бытие из строя основного ко-
стяка командного и рядового 
состава, малочисленность под-
разделений, недостаточность 
автоматического оружия не 
могут дать необходимого успе-
ха в продолжающихся опера-
циях. Необходимо части пере-
формировать, сколотить, дать 
командный состав, пополнить 
личным составом, средствами 
связи и автоматическим ору-
жием». Далее, характеризуя 
ситуацию, которая складыва-
лась на правом берегу Тосны, 
он докладывал, что «Восточ-
ная группа упорно обороняет 
занимаемый участок, отражая 
контратаки противника. Связь 
с Восточной группой поддер-
живается по радио и посыль-
ными вплавь. Ведется работа 
по подготовке к наведению с 
наступлением темноты пере-
правы».

Продолжение следует.

 � Публикация подготовлена  
по материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

1944 г.)», автор-составитель  
Ю.И. Егоров, 2015 г.

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
23 августа. День пятый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий  
во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции.

Командир 329-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии  
майор Василий Ильич Яскин

Схема боевых порядков 
частей 268-й стрелковой 
дивизии на 20.00  
23 августа 1942 года

 z ЗАКРЫТИЕ НАВИГАЦИИ 
ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ.  
С 10 ноября в Ленинградской области 
закрывается навигация для маломерных 
судов. Соответствующее распоряжение 
№698-рг от 07.11.2017 года подписал 
губернатор Александр Дрозденко.

Сезонное закрытие навигации на 
водных объектах области обусловлено 
обеспечением безопасности людей при экс-
плуатации маломерных судов в связи с по-
нижением среднесуточных температур воз-

духа, ухудшением ветро-волнового режима 
и на основании прогноза Росгидромета по 
срокам начала ледостава.

Условия окончания навигационного перио-
да соответствуют требованиям Правил пользо-
вания водными объектами, расположенными на 
территории Ленинградской области, для пла-
вания на маломерных судах, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской 
области от 08.10.2007 года №250.

Кировское отделение 
Государственной инспекции  

по маломерным судам

 z На портале Государственных услуг Ленинградской 
области появилась новая услуга — запись к врачу.  С 
помощью портала можно записаться на приём к специалистам област-
ной клинической больницы и в лечебные учреждения Всеволожского, 
Кировского и Тосненского районов Ленинградской области. Плани-
руется, что оставшиеся районы появятся на портале в 2018 году. Для 
записи на прием в медицинские центры пользователю портала необ-
ходимо иметь подтверждённую учетную запись ЕСИА (единая система 
идентификации и аутентификации), дающую полный доступ к родным 
государственным услугам. С 2018 года при записи к врачу в электрон-
ной форме наличие записи ЕСИА будет обязательным.

ОТ РЕДАКЦИИ: приносим свои из-
винения нашим читателям за повторно 
опубликованный материал в прошлом но-
мере газеты.
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НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

На прошлой неделе, с 6 по 10 
ноября, студенты колледжей 

и техникумов Ленинградской 
области продолжили защищать 
свои социальные проекты в рам-
ках уникального конкурса «Моя 
профессия». Состязания призва-
ны развивать у молодежи актив-
ную гражданскую позицию и по-
буждать ее решать социальные 
проблемы самостоятельно.

Сразу два колледжа представи-
ли проекты по профориентации и 
рекламе рабочих специальностей. 
Студенты всерьез озабочены само-
определением школьников. Быту-
ет мнение, что в ПТУ идут только 
неудачники и двоечники, то есть 
выбор рабочей профессии сегод-
ня воспринимается как отсутствие 
выбора. Учащиеся Лодейнополь-
ского техникума промышленных 
технологий и Волховского коллед-
жа транспортного строительства 
твердо решили развеять этот миф. 
Они планируют создать «Клуб 
молодого рабочего», хотят устраи-
вать экскурсии на предприятия, 
проводить мастер-классы по раз-
витию профессиональных навыков 
и встречи с успешными выпускни-
ками. Рабочая специальность — это 
престижно, интересно, перспектив-
но и высокооплачиваемо.

Студенты техникума водного 
транспорта представили проект 
по развитию профессиональной 
карьеры. Они разработали алго-
ритм карьерного роста до капита-
на дальнего плавания. Этот про-
ект поможет учащимся техникума 
проанализировать свои качества, 
слабые и сильные стороны, про-
фессиональные компетенции, что 
позволит ребятам грамотно вы-
строить свой профессиональный 
путь.

В Выборгском техникуме агро-
промышленного комплекса сту-
денты задумались не только о при-
менении своих профессиональных 
навыков, но и о трудоустройстве, и 
предложили создать Молодежную 
биржу труда. По их мнению, такая 
информационная и социально-
психологическая поддержка без-
работной молодежи, ее адаптация 
к современным требованиям про-
фессиональной подготовки и ква-
лификации позволит молодому 
поколению занять достойное ме-
сто на региональном рынке труда. 
Биржа будет призвана помочь в 
поиске постоянной, временной и 
разовой работы людям от 14 до 30 
лет.

Ребята из Выборгского поли-
технического колледжа «Алек-
сандровский» озаботились во-

просом благоустройства города. 
Выборг — туристический центр, но 
это вовсе не значит, что он должен 
быть удобным только для гостей. 
Студенты хотят, чтобы город стал 
комфортным для всех горожан, 
включая людей с ограниченными 
возможностями. Обучающиеся 
видят решение в своих профес-
сиональных знаниях — студенты и 
преподаватели могут успешно про-
ектировать ландшафтный дизайн 
для участков реновации и застрой-
ки. Дело за малым — договориться 
с администрацией, и учебные ра-
боты студентов станут целевыми и 
применимыми на практике.

Активистов Светогорского по-
литехнического колледжа тоже 
волнуют проблемы города, поэто-
му они представили проект по 
борьбе с вандализмом и грязью в 
подъездах. Ребята хотят привлечь 
молодежь к мониторингу чистоты 
в многоквартирных домах, попу-
ляризировать идею жилищного 
самоуправления. Расширение по-
нятия «дом» до «места, в котором 
комфортно жить» от границ квар-

тиры до границ подъезда, двора и 
района стимулирует молодое по-
коление более ответственно отно-
ситься к родному городу.

Студенты Всеволожского агро-
промышленного техникума хотят 
воспитать у окружающих чувство 
ответственности за ресурсосбе-
режение. Социальный проект 
«Учимся беречь энергию» будет 
включать в себя экологические 
акции, дискуссии, тематические 
уроки и многое другое. А глав-
ное — техникум хочет доказать на 
собственном примере, что беречь 
электричество — легко и выгодно.

О социализации особых детей 
и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья всерьез задумались 
в Мичуринском многопрофиль-
ном техникуме. Проект «Мы рав-
ны» призван интегрировать осо-
бых людей в общество. Студенты 
хотят, чтобы каждый человек мог 
лично участвовать в мероприяти-
ях, осуществлять позитивную дея-
тельность, реализовывать себя. В 
планах — театрализованные пред-
ставления для детей-инвалидов, 
их включение в работу театраль-
ной студии, мастер-классы, при-
влечение к участию в творческих 
и профессиональных конкурсах 
(Абилимпикс, WorldSkills Russia) 
и выставках рисунков, поделок, а 
также активная помощь родите-
лям особых детей.

Итоги конкурса «Моя профес-
сия» будут подведены в декабре, 
а его организатор Ленинградское 
региональное отделение организа-
ции «Российский союз сельской 
молодежи» обещает студентам 
поддержку в реализации их ини-
циатив.

 � Иоанна Чернова,  
фото автора

 � ОБЩЕСТВО

За социальные проблемы  
взялись студенты ссузов

 � БЕЗОПАСНОСТЬ
На защите прав 
потребителей 

Ленинградская область первой в 
России ввела электронную систему 

противодействия производству и про-
даже фальсифицированной молочной 
продукции. 

«Сегодня  в торговых сетях представлены про-
дукты питания из разных стран мира. И наша за-
дача — строго следить за тем, чтобы компании, 
работающие на областном рынке, соблюдали 
показатели качества», — сказал губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко в ходе 
видеоконференции с главами администраций 
районов Ленинградской области, где обсуждались 
вопросы защиты прав потребителей и противо-
действия обороту фальсифицированной пищевой 
продукции.

В регионе планируется ввести электронную си-
стему противодействия производству и продаже 
фальсификата на все виды продукции. 

По данным управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ленинградской области, в 
2017 году на 46% снизилось количество пищевой 
продукции, не соответствующей действующим 
требованиям по идентификации. 

 � ЖКХ
ЕИРЦ обеспечивает 
прозрачность начислений

Корректность начисления платежей 
за жилищно-коммунальные услуги 

посредством «Единого информационно-
расчетного центра Ленинградской обла-
сти» («ЕИРЦ») подтверждает статистика 
комитета государственного жилищного 
надзора и контроля.

Председатель комитета государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленинградской об-
ласти – главный государственный жилищный 
инспектор Александр Тимков сегодня на встре-
че с депутатами Законодательного собрания 
региона сообщил, что более 84% организаций, 
осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами на территории региона, заключили 
агентские договоры с «ЕИРЦ», на основании кото-
рых производится расчет и начисление платы за 
жилищно-коммунальные услуги. По таким домам 
зафиксировано существенное снижение количе-
ства поступающих от граждан жалоб. При этом 
наибольший объем обращений поступает от жите-
лей новостроек Всеволожского района (Мурино, 
Кудрово, Янино), где расчет начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги и выпуск платеж-
ных документов управляющие организации осу-
ществляют самостоятельно.

«Обеспечение прозрачности платежей насе-
ления за жилищно-коммунальные услуги, воз-
можность для жителей в любой момент получить 
разъяснение и уточнение по начислениям, об-
легчение контроля и работа по единым тарифам 
– это важная работа, которую сегодня ведет «Еди-
ный информационно-расчетный центр». По этим 
и многим другим причинам можно сказать, что 
чем быстрее остающиеся управляющие компа-
нии присоединятся к ЕИРЦ, тем лучше будут пред-
ставлены интересы жителей области», – отметил 
на встрече глава региона Александр Дрозденко.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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 Книга «Как правильно упаковывать парашют. Издание 2-е. Исправленное».

30 октября многострадаль-
ные жильцы дома №5 по 

Мостовой улице, вот уже две-
надцать лет ожидающие рас-
селения, были приглашены 
для осмотра новых апарта-
ментов, выделенных им по 
Программе расселения старо-
го и ветхого фонда. 

Вместе с главой админи-
страции В. И. Летуновской 
будущие новоселы проверили 
подключенные коммуникации 
и составили список мелких не-
дочетов, которые строителям 
вменяется исправить в недель-
ный срок. Стороны обсудили 
срок переселения — две недели 
с момента подписания акта о 
приеме квартиры. Также жиль-
цы получили информацию по 
использованию и обслужива-
нию приборов, уточнили де-
тали оплаты коммунальных 
услуг и многое другое.

Дом №37 по улице Победы, 
где предоставляется жилье на-
шим новоселам, еще не сдан 
полностью: ведутся работы по 
подключению коммуникаций, 
благоустройству и ремонту в 
отдельных квартирах и подъез-
де. Квартира, которую получи-
ли семьи с Мостовой улицы, яв-
ляется социальным жильем. По 
планировке она больше напо-
минает общежитие: по периме-

тру длинного коридора распо-
ложено пять комнат площадью 
приблизительно по двадцать 
квадратных метров каждая, в 
конце коридора — раздельный 
санузел, рядом — общая кухня. 
Огромным плюсом является 
индивидуальное отопление, бо-
нусом — вид на Неву. В целом 
будущие новоселы счастливы, 
им предстоят приятные хлопо-
ты переезда и уже очевидная 
возможность встретить 2018 
год в новом жилище. 

 � Татьяна Пангина,  
фото автора

P.S.: Мы рады сообщить на-
шим читателям, что уже 10 
ноября новоселы приняли жи-
лье в пользование, получили 
ключи и осваивают новые квар-
тиры! От имени редакции по-
здравляем их с долгожданным 
переездом и благодарим адми-
нистрацию города Отрадное, 
что, наконец то, в этом году 
закончилась печальная исто-
рия дома на Мостовой, в бли-
жайшее время он будет снесен, 
поскольку все возможные и не-
возможные сроки своего суще-
ствования пережил.

В октябре в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете промыш-

ленных технологий и дизайна закрылась 
выставка творческих работ жителей Ки-
ровского района Ленинградской области. 
Ее организатор — Ольга Юрьевна Юрьева, 
художник, скульптор, педагог, доцент кафе-
дры технологии художественной обработки 
материалов и ювелирных изделий. 

От «Лавки мастеров» в экспозиции прини-
мали участие Людмила Иванченкова, Наталья 
Шестакова и я, Елена Чесовская . Приятно, 
конечно, выставляться в учреждениях такого 
уровня, тем более что мы присутствовали на 
замечательном празднике — Дне пожилого че-
ловека, совмещенном с Днем учителя. В уни-
верситете есть хорошая традиция — трижды 
в год (в День прорыва блокады, День Побе-
ды и День учителя) собирать всех педагогов-
ветеранов. 

Мы окунулись в очень теплую домашнюю ат-
мосферу: посмотрели выставку, послушали кон-
церт и полюбовались великолепными работами 
художника-мариниста Аршака Айказовича Ай-
вазяна, который продолжил дело своего предка 
Ивана Айвазовского. С 2004 по 2012 год А. Айва-
зян жил в Кировске. 

А какой великолепный батик представили 
дети горячо любимой мною Мгинской детской 
художественной школы! А какие есть в нашем 
районе удивительные, крепкие духом люди! На-
пример, Владимир Репецкий. Он пишет картины, 
держа кисть в зубах, так как в шесть лет остался 
без рук. Сейчас ему 29. Он занимался в мастер-
ской О. Ю. Юрьевой.

Декан СПбГУПТД А. В. Демидов рассказал о 
развитии учебного процесса и удивил большим 
количеством общежитий, построенных для сту-
дентов университета.

Скажу честно, больше всего поразила очень 
доброжелательная обстановка, ее можно назвать 
типично ленинградской. И этим всё сказано! 
Можно только по-хорошему позавидовать сту-
дентам этого учебного заведения.

Спасибо творческой мастерской «Умеля» за 
высокую оценку моей работы — бутылки с совой!

Какие планы? Дальше сотрудничать с арт-
студией моды « Серебро», осваивать совсем но-
вое для меня ремесло — роспись по ткани (ба-
тик), принимать участие в выставках и ярмарках.

 � Елена Чесовская

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Стало быть, новоселью быть

 � ХОББИLAND

Лавка мастеров

Наталья Антипкина (Мга). «Кот и мыши» 

Владимир Репецкий
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 Первым здоровается тот, у кого слабее нервы.

Ливневая канализация, построенная в эпоху кир-
пичных заводов на территории микрорайона 

Строитель, давно устарела и физически изношена. 
В дополнение к этому в нее имеют входы канали-
зационные системы аварийных домов Верхнего 
Строителя, которых осталось не так много. Жители 
Среднего Строителя, где застройка более совре-
менная, нежели у соседей, жалуются на постоянное 
засорение ливневой канализации и еженедельный 
слив «отходов» ассенизаторными машинами Водо-
канала Отрадненского городского поселения в люк 
канализации возле дома №9 по улице Строителей.

Недавно работники Водоканала ОГП решили при-
нять меры в ответ на эти жалобы. На выходе из систе-
мы поменяли на более современную ту трубу, которая 
нижним своим окончанием выходит из-под земли и от-
куда на поверхность (а ранее прямо на поворот в сторо-
ну Среднего Строителя) помимо дождевой воды выли-
ваются экскременты, собранные из канализаций жилых 
домов. Весной и осенью этот участок дороги, единствен-
ный связывающий микрорайон с «Большой землей», 
превращается, как говорят жители, в «ароматное» озеро. 
Для предотвращения появления такого «водоема» ак-
тивисты на собственные средства проложили сточную 
трубу под поворотом, ликвидировав озеро. Но проблема 
не решена, поскольку зловонные «отходы» вместе с до-
ждевой водой попадают в естественный отстойник сре-
ди высокой травы на месте, где ранее находился один из 
цехов кирпичного завода (по левую сторону дороги на 
Нижний Строитель, не доезжая до гаражей). В воскре-
сенье, 12 ноября, мы с активистами Среднего Строителя 
действительно увидели сильное загрязнение вод и почв 
в совокупности с запахом фекалий, которые разносятся 
ветром по округе. Отстоявшаяся жижа естественным 
способом перетекает в разрушенную насосную станцию, 
где частично оседает и наполняется мусором, выброшен-
ным прохожими и «отдыхающими». На этом месте, воз-
ле разрушенной водонасосной станции, Водоканал ОГП 
попытался решить проблему сточных вод, но так же, как 
и на Леншоссе, выкопав яму и огородив ее прутиками с 
оранжевой ленточкой, бросил свое «творение». А ведь 
эти «воды» далее по бетонной трубе, идущей рядом с 
лодочными гаражами, беспрепятственно выливаются в 
реку Тосну, а далее и в Неву!

До каких пор Водоканал ОГП будет продолжать так 
безответственно относиться к водным ресурсам и тер-
ритории города? Ведь если сравнить (и это сравнение 
не пойдет на пользу нашему местному монополисту), то 
Водоканал Санкт-Петербурга борется за чистоту питье-
вой воды, очистку сточных вод (по последним данным, 
очищается 98% сточных вод) и на собственные средства 
проводит очистку Невы, в то время как Водоканал ОГП 
равнодушно созерцает загрязнение водозаборного бас-
сейна Невы, не реагируя на предписания администрации 
МО «Город Отрадное».

Долго еще мы будем жить по вине Водоканала ОГП в 
условиях загрязненной экологии?

 � Алексей Дубинин, фото автора

 � ЖИТИЕ МОЕ

По «Строителю» течёт оно
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Продолжение. Начало в №43(517)  
от 2 ноября 2017 г..

Кроме обычного ржаного 
хлеба ижоры выпекали осо-
бые обрядовые хлеба. Высо-
кий свадебный каравай куп-
пээлилейбя диаметром 30-40 
сантиметров непременно 
украшали узорами. Древний 
ржаной хлеб ристилейбя, или 
крестовый хлеб, выпекали в 
дни перед Пасхой. На кру-
глый хлеб иконой наносили 
изображение креста и стави-
ли в печь. Им угощались в 
Пасху (Эйяпяйвя), сберегая 
часть до Юрьева дня (Юрги) 
и скармливая ее в этот день 
скоту, чтобы животные были 
здоровы. В весенний День 
жаворонков хозяйки вы-
пекали из ржаной муки на 
дрожжах и постном масле не-
большие хлебцы киурулей-
бя («жавороночный хлеб»). 
Всего в состав должно было 
входить двенадцать компо-
нентов («как в святой дюжи-
не»): кроме воды, муки и соли 

— святая вода, куски золы и 
т.д. На такие круглые хлебцы 
обязательно наносили узоры 
— кресты.

Канун Рождества (Йоу-
лумпяйвя) считался опас-
ным временем, когда всякая 
нечисть приходила в движе-
ние. Чтобы уберечься от нее, 
ижоры помещали железные 
или острые предметы под 
дверь или над ней, всю ночь 
поддерживали в печи огонь, 
рисовали смолой, мелом или 
сажей кресты на дверях. На 
четвертый день после Рож-
дества молодежь начинала 
колядовать. Все ходили на 
игриссойл (от русского сло-
ва «игра»), которые прово-
дились в деревенских домах. 
Делали маски из бересты, 
красили лица углем или ме-
лом, надевали старые кафта-
ны, на спину приделывали 
«горб», рядились медведями 
и волками. Важно было, что-
бы никто не узнал ряженых. 
На Масленицу (Лиугупяй-
вя) все кричали, скатываясь 

с высокой горы: «Катись, 
катись, Масленица, высокие 
льны катящимся, пучки по-
зади стоящим! Кто не при-
дет кататься — у того лен вы-
мокнет, к земле пригнется». 
Пасху (Эйяпяйвя) ижоры 
праздновали три-четыре дня 
по православным обычаям, 
но сохраняли и древние тра-
диции: ранним пасхальным 
утром хозяева обходили свои 
дворы, держа в руках ножи, 
топоры или косы, чтобы все 
лето змеи к ним не запол-
зали. В Эйяпяйвя девушки 
ходили по улицам, одаривая 
понравившихся парней кра-
шеными яйцами, а те в ответ 
целовались с ними. Моло-
дежь начинала качаться на 
качелях, распевая старинные 
руны (песни) о сотворении 
мира и рождении огня.

Важным днем для ижор 
был Юрги (Юрьев день, день 
святого Георгия), когда скот 

впервые в году выгоняли 
на пастбище, совершая за-
щитные обряды, а замужние 
женщины праздновали свой 
особый «бабий праздник». 
К празднику Яани (Иванов 
день) в домах все должно 
было быть убрано и украше-
но цветущей черемухой или 
рябиной, пол застилали зеле-
ными ветвями, на окна и сте-
ны вешали венки из цветов. 
Ночью ижоры гадали, иска-
ли заповедные клады, танце-
вали и жгли костры, высота 
которых иногда доходила 
до десяти метров! В летние 
праздники Пэдро (Петров 
день) и Иилия (Ильин день) 
устраивались общие дере-
венские пиры, где распевали 
песни, вызывающие дождь, 
и приносили в жертву быка 
или барана. Почитался у 
ижор и «конский праздник» 
Лаари в день святых Флора 
и Лавра. В этот день лоша-

ди не работали, и для них 
из ржаной муки выпекался 
особый небольшой хлеб са-
тула («седло») с рисунком в 
виде креста со вставленным 
в середину яйцом. Лошадь 
гладили им по спине, чтобы 
она была гладкой и круглой. 
А в праздник Настосья (день 
святой Анастасии) почти та-
ким же печеньем, но без яйца, 
угощали овец. С Мииккула 
(день святого Николая) мо-
лодежь начинала колядовать 
и готовиться к Рождеству.

Ижоры признаны одним 
из самых «песенных» народов 
мира: записано более 100 000 
ижорских песен. Это старин-
ные эпические песни, в том 
числе и самая древняя песня о 
происхождении мира из яйца 
птицы. Среди ижор были та-
лантливые народные певцы, 
знавшие многие сотни песен. 
Самая известная среди них — 
Ларин Параске, в девичестве 
— Параскева Никитична Ни-
китина. Она родилась в 1833 
году в деревне Мякиенкюля 
к северу от Петербурга и об-
ладала поистине фантасти-
ческой памятью и невероят-
ным талантом. Благодаря ей, 
удалось записать 1152 песни, 
1750 пословиц, 336 загадок и 
множество причитаний. Она 
знала более 32 000 стихов! 

 � Татьяна Пангина

 Чистая совесть — признак плохой памяти.

 � ГОД ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Из жизни предков
Каждый народ, издавна живущий на нашей земле, дает 

прекрасный, но еще до конца не понятый нами опыт — 
как жить в согласии с природой, сохранять древние тради-
ции и пребывать в добром соседстве с самыми разными на-
родами. Центром коренных народов Ленинградской области 
при содействии Музея антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук 
издана книга «Коренные народы Ленинградской области», 
материалы которой использованы в данной статье.

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области

Во-первых, прямые до-
веренные государства в лице 
местных администраций та-
кую задачу осилить не смогли: 
если в мегаполисах, благода-
ря более жесткому контролю, 
«оприборивание» закончено 
почти на 95%, то в областных 
муниципалитетах по всей стра-
не эта цифра не доходит и до 
50%, а в некоторых населенных 
пунктах это мероприятие так и 
не началось. Однако, несмотря 
на многомиллионные провалы 
этой затеи, серьезный разбор 
полетов так никто и не устро-
ил. 

Во-вторых, сам закон по-
ставил ресурсников в невыгод-
ное положение, ведь если одни 
заинтересованы в экономии, 
то другим она даром не нуж-
на. И начался тихий саботаж: 

сначала ресурсники никак не 
хотели рассчитываться даже 
по уже принятым в эксплуата-
цию счетчикам и продолжали 
всех обдирать по нормативу, 
а потом научились подмухле-
вывать с расчетами. Но это — 
тема для отдельного разговора. 

Самое интересное во взаи-
моотношениях двух субъектов 
этого «теплого» рынка, что 
с весами на «торги» должны 
приходить не продавцы, а по-
купатели. Кто это придумал — 
до сих пор непонятно. И если 
на общедомовые «весы» госу-
дарство поначалу выделяло 

деньги, правда, обязав жите-
лей взять на себя всю ответ-
ственность за их содержание 
и обслуживание, то квартир-
ные счетчики на воду и элек-
тричество жители должны 
были приобретать и ставить 
за собственный счет, да еще 
некоторые управляющие ком-
пании пытались брать деньги 
за опломбирование и ввели 
штрафные санкции для тех, у 
кого счетчиков нет. Согласи-
тесь, что все это выглядит не-
суразно.

Но вот появились первые 
проблески здравого смысла: 

россиян освободят от пла-
ты за установку счетчиков на 
газ, свет и воду в квартирах. 
Об этом пишет издание «Из-
вестия», ссылаясь на соответ-
ствующее предложение дум-
ских комитетов по природным 
ресурсам и экономической по-
литике. Согласно поправкам 
в Жилищный кодекс, уста-
новка приборов будет осу-
ществляться за счет средств 
компаний, предоставляющих 
коммунальные услуги. Сегод-
ня, по данным комитетов, по-

рядка 30% граждан вынужде-
ны оплачивать надбавку за то, 
что в их квартирах отсутству-
ют приборы учета. Инициа-
тивой предусмотрено, что до 
установки счетчиков жильцы 
смогут платить коммуналку 
по базовому тарифу. Поправ-
ки в законодательство могут 
быть рассмотрены уже в ноя-
бре. «Известия» уточняют, что 
нововведение поддержали в 
Минстрое и Минэнерго. Но-
вость, безусловно, хорошая. 
Но… как бы не сглазить.

Ижорская вышивка

 � ЖКХ

Кто должен платить  
за установку счетчиков?

 � Александр 
БАЛАХНИН,  
сопредседатель 
Ленинградской 
областной 
общественной 
инспекции  
по ЖКХ

Камнем преткновения честных взаимоотношений жите-
лей с ресурсоснабжающими организациями стали счет-

чики, обязанность по установке которых государство возло-
жило на плечи жителей. Ради справедливости надо сказать, 
что на первых порах государство решило-таки помочь бед-
ным жителям, создав целую государственную организацию 
под названием «Фонд содействия реформированию ЖКХ», 
которая выделила миллиарды народных рублей на установ-
ку общедомовых узлов учета тепла во всех городах и весях. 
Эти приборы, согласно федеральному закону об энергосбе-
режении (сокращенно ФЗ-261), должны были заработать 
еще в июле 2012 года, а мы, согласно данным правитель-
ственных экспертов, — платить за отопление в 2-2,5 раза 
меньше. Но тут произошла нестыковочка, которая наруши-
ла все эти благие намерения государства. 
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С появлением Интернета 
значительные переме-

ны произошли практически 
во всех сферах жизни. Изме-
нила информационная рево-
люция и средства массовой 
информации. Главная функ-
ция любого СМИ — коммуни-
кативная, а это значит, что 
мы должны быть как можно 
ближе к читателям, долж-
ны дать возможность всем 
категориям жителей своев-
ременно получать информа-
цию, касающуюся нашего 
города, региона, области, а 
также использовать все по-
лезные технологии, чтобы 
иметь обратную связь. 

Сегодня активно развива-
ется наша группа ВКон-

такте, где мы стараемся выкла-
дывать не только важную, но и 
познавательную, развлекатель-
ную информацию. В группе 
есть возможность комментиро-
вать публикации, выражая свое 
мнение, или «ставить лайк», 
показывая свое отношение к 
информации. 

 ) С помощью ссылок 
из группы ВКонтакте можно 
перейти на наш сайт, который 
адаптирован под мобильную 
версию, прочесть там свежий 
материал или получить доступ 
к архиву. Теперь вы всегда смо-
жете ознакомиться с очеред-
ным выпуском газеты, не имея 
на руках печатную версию. 
Мы действительно стараемся 
идти в ногу со временем, по-
этому совсем недавно начали 
осваивать новый канал ком-
муникации — мобильное при-
ложение. Надеемся, оно станет 
популярным у отрадненцев — 
обладателей смартфонов.

Итак, несколько слов 
о нашем мобильном 

приложении, которое носит 
аналогичное название «PRO-
Отрадное». 

 ) Загрузить его мож-
но по ссылке в нашей группе 
ВКонтакте.

 ) Если вы уже уста-
новили приложение, то с по-
мощью значка «Поделиться» 
можете отправить ссылку на 
скачивание своим друзьям. 
Сегодня приложение нахо-
дится в стадии тестирования 

и доработки, но необходимый 
функционал уже стабильно 
работает. Хочется обратить 
внимание, что никаких ком-
мерческих целей мы не пре-
следуем. Мы предлагаем при-
ложение как новый ресурс, 
который планируем сделать 
полезным и информативным, 
с возможностью активного 
участия всех пользователей. 

 ) На главной страни-
це приложения есть разделы 
«Новости», «Происшествия», 
«Главное», «Интересное», «Ре-
цепты» и «Гороскоп». Каждый 
может найти здесь для себя 
что-то интересное и нужное. 

 ) Если кликнуть на зна-
чок ≡ в верхнем левом углу, 
откроется вертикальное меню 
с несколькими разделами. Са-
мый первый из них предложит 
заполнить ваш профиль. 

 ) Загрузить интересные 
кадры или предложить фото-
графию для участия в кон-
курсе можно, открыв строку 
«Мои посты». Это процедура 
достаточно стандартна и под-
разумевает несколько дей-
ствий. Необходимо заполнить 
поле «Заголовок», (написав, 
например, «На конкурс»), 

разместить короткий текст 
(например, «Мой пес Бене-
дикт»), загрузить фотографию 
из галереи в поле сверху и ак-
тивировать кнопку «Сохра-
нить». 

 ) В этом же меню в 
разделе «Городская инфор-
мация» указаны справочные 
телефоны всех важных служб 
города. Здесь же находится 
раздел с информацией от чита-
телей. У него три подраздела: 
«Контент читателей», паблик 
«Про Отрадное» и «Частные 
объявления». Они предназна-
чены для активного напол-
нения самими читателями — 
пользователями смартфонов. 

 ) В «Контенте читате-
лей» можно просматривать 
загруженные вами и другими 
пользователями фотографии 
и картинки, комментировать 
их и ставить «лайки». Фото-
графии проходят этап провер-
ки администратором, поэтому 
появляются спустя некоторое 
время после загрузки. 

 ) Паблик «Про 
Отрадное» — это место, 
где можно публиковать 
короткие тексты, зада-
вать вопросы, делиться 
новостями и размышле-
ниями, комментировать и 
участвовать в обсуждении 
интересующих вас тем. 

 ) Р а з д е л 
«Частные объявления» 

является одним из самых 
перспективных. Просма-
тривая его регулярно, мож-
но обнаружить интересные 
предложения, а также совер-
шенно бесплатно размещать 
собственные. Не забывай-
те указывать в объявлениях 
контактные данные, посколь-
ку все они выглядят на стра-
ничке как анонимные.

 ) Важно напомнить, что 
возврат на шаг назад в данном 
приложении происходит че-
рез меню, находящееся ввер-
ху слева.

Надеемся, что этот ко-
роткий экскурс помо-

жет вам сориентироваться в 
нашем приложении и активно 
участвовать в его наполнении. 
Мы с вами являемся своего 
рода первопроходцами и сме-
ло можем гордиться тем, что в 
нашем городе есть собственное 
мобильное приложение для го-
рожан. Давайте вместе сделаем 
его красивым, полезным и вос-
требованным!

Для популяризации при-
ложения мы проводим 

конкурсы фотографий, победи-
тели которых получают ценные 
призы. По условиям последне-
го конкурса, кадр победителя 
должен набрать не менее де-
сяти «лайков». Приглашайте 
в приложение друзей, станьте 
активными пользователями, 
получайте призы и подарки, 
ведь этот конкурс далеко не по-
следний!

 � Татьяна Пангина

 У меня нет изюминки, у меня есть чернослив! 

 � ЛАЙФХАК

В ногу со временем, 
или Инструкция по пользованию мобильным приложением «PRO-Отрадное»
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Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»

ПАТЕНТ ВМЕСТО НАЛОГА!
Если Вы – индивидуальный предприниматель, Вы можете заменить уплату налога на патент!

ОВЕН Удачная неделя. Особенно, 
если вы не будете накручивать себя 
негативными мыслями и философия-
ми, а просто займетесь своей жизнью. 
Успешными будут поездки, общение 
с духовными людьми, мужчинами, 
родственниками по папиной линии. 
Благотворительность принесет много 
хороших плодов в будущем.   

ТЕЛЕЦ Вас может потянуть на 
философию, захочется понять законы 
Вселенной и цикла перерождений. Не 
углубляйтесь в это слишком сильно. 
Нужно жить в настоящем времени. 
Важно то, какие поступки вы совер-
шаете прямо сейчас. Да, можно зани-
маться духовными практиками, но са-
мая лучшая из них — это ваша жизнь!    

БЛИЗНЕЦЫ Вас может расстроить вторая 
половинка, и вся неделя пройдет под 
знаком этого события. Постарайтесь не 
принимать все всерьез, просто помогите 
близкому человеку выразить его эмоции. 
Уделите ему время и свое тепло. Возмож-
но, причина разногласий в том, что люби-
мый человек остро нуждается в вас.   

РАК Вам следует уделить время 
своему здоровью. Если чувствуете, 
что снижается иммунитет, то лучше от-
ложить все дела и отдохнуть, пропить 
курс витаминов, сходить в баньку и 
восстановить силы. После этого уже и 
дела вершить можно. Также постарай-
тесь не брать и не давать в долг.

ЛЕВ На первый план выйдут от-
ношения с детьми. То, как чувствуют 
и ведут себя ваши дети, полностью за-
висит от вашего внутреннего настроя 
и умения уделять им время. Даже если 
у вас много работы, найдите хотя бы 
полчаса для общения, и вы увидите, 
как их самочувствие и настроение сра-
зу улучшаться.  

ДЕВА Для вас будет важна сфе-
ра недвижимости и транспортных 
средств. Вы вполне можете создать 
намерение глобально поменять что-то 
в своей жизни. Сейчас удача на вашей 
стороне. Не забывайте о маме. По-
звоните ей, а лучше съездите — это 
позволит вам улучшить состояние вну-
треннего счастья.    

ВЕСЫ Удачная неделя в том, что ка-
сается семейных отношений и ценно-
стей. Обязательно этим воспользуйтесь 
и пригласите всех на большой семейный 
ужин! Это станет важной частью улучше-
ния родовой кармы. Если у вас есть слож-
ности в общении с кем-то из близких, это 
хороший повод улучшить ситуацию.   

СКОРПИОН Вы сейчас сконцентрирова-
ны на себе. Однако постарайтесь не 
забывать о том, что рядом есть другие 
люди, не обижайте их. Хорошее время 
для саморазвития и начала новых про-
ектов, касающихся лично вас. Важно 
не пускаться в философию, а разрабо-
тать простой и четкий план действий.   

СТРЕЛЕЦ Будьте внимательны к своим 
финансам. Если чувствуете, что в этой 
сфере возможны провалы, то лучше 
откажитесь от сделок и контрактов. 
Хорошее время для путешествий и па-
ломнических туров, духовных практик 
и познания себя как части мирозда-
ния.  

КОЗЕРОГ У вас восстановится дру-
желюбная атмосфера на работе. 
Возможны прорывы и денежные по-
ступления. Воспользуйтесь этим вре-
менем для улучшения своего финан-
сового положения. Не отказывайтесь 
от новых проектов и предложений. В 
скором времени они могут вам здоро-
во помочь.  

ВОДОЛЕЙ Возможны небольшие 
сложности на работе. Постарайтесь 
сохранять спокойствие и не вступать 
в ссоры и конфликтные ситуации. Ней-
тралитет — это ваша защита от нега-
тивных последствий. В целом спокой-
ная и энергетически сильная неделя. 
Хорошо заниматься духовными прак-
тиками и аскезами.  

РЫБЫ Ваше внимание обращено в 
сторону социальной реализации, и это 
хорошо, потому что именно в сфере ка-
рьеры и работы вас ждут максималь-
но важные события. Постарайтесь 
меньше рассуждать и больше делать, 
тогда и результаты вас максимально 
порадуют. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 20 по 26 ноября

 � vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

По горизонтали: 1. Приходит с годами. 4. Стекло, преувеличивающее действительность. 
8. Каратистский костюмчик. 9. Прибыльная жизнь кинофильма. 11. Баба на метле. 14. 
Бычок в урне. 16. Деталь, объединяющая рояль с велосипедом. 17. В него не рекомендует-
ся плевать. 18. Капающий источник, нуждающийся в прокладке. 20. Европейская столица, 
где ходят с латами. 21. Родитель, который так никого и не родил. 22. Чистый ноль, способ-
ный принести немалые деньги. 23. ИЗЮМительная выпечка. 26. Подлый и назойливый 
союз насекомых. 29. Остаток яблока, «отдавшего себя людям». 31. Средство передвиже-
ния в высших сферах. 32. Работница, которой буренка сдает продукцию. 33. Бобы, кося-
щие под мясо. 35. Местность ,где даже грязи лечебные. 36. Процесс, уравновешивающий 
институтский набор. 37. Полуостров, жалующийся на свои размеры. 38. Птица, отвечаю-
щая за демографический вопрос.
По вертикали: 2. Его нет в своем отечестве. 3. Античный город, купившийся на дареного 
коня. 4. Конечность , на которую дают взятку. 5. Человек, которому море по уши. 6. Телос-
ложение, добываемое женщиной в неустанной борьбе с аппетитом. 7. На нем выясняют от-
ношения дзюдоисты. 10. «Плоть» экспонатов в музее мадам Тюссо. 12. Мужицкий приказ-
чик креститься. 13. Отсутствие света, служащее для описания очень больших количеств. 
15. Антипод божьей свечки. 16. Неуклюжий бегун (песенн.) 19. Длинное достоинство Бу-
ратино. 20. Сосуд, из которого вино пьют до дна. 23. Он есть и у самолета, и у валюты. 24. 
Колючий абориген тропической Америки. 25. Потенциальный продукт переработки фут-
больных судей. 27. Период рыбьей икрометной любви. 28. «Посол» к родне невесты. 29. 
Борьба за вес скотины. 30. «Стрелочник», помогающий найти верную дорогу. 33. Предмет, 
на который ковбои кладут ноги. 34. Место встреч конспираторов.
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  Смелость, мужество, справедливость - первые признаки алкогольного опьянения.

 � ИФОРМАЦИЯ ГИБДД

14.11.2017 года около 18 
часов 40 минут на 44 км. + 
880 м. а/д «Санкт-Петербург 
– Кировск» Кировского рай-
она Ленинградской области 
(на границе пос. Павлово и 
г. Отрадное, напротив въез-
да на АЗС «Нева-ойл» и ав-
тосервиса «Автотехцентр») 
неустановленный водитель, 
управляя неустановленной 
автомашиной, совершил на-
езд на пешехода «Н», после 
чего скрылся с места ДТП. В 
результате наезда пешеход 
«Н» был доставлен в Шлис-
сельбургскую больницу в 
крайне тяжелом состоянии 
и помещен в отделение реа-
нимации.

Очевидцев данного проис-
шествия и всех, кто облада-
ет какой-либо информацией 
(проезжавших на участке до-
роги «Павлово-Отрадное» в 
указанное время, имеющих 
записи видеорегистраторов, 
на которые могла попасть 
автомашина (до/после/в мо-
мент ДТП), совершившая на-
езд на пешехода), просьба 
сообщить в отдел ГИБДД 
ОМВД России по Кировско-
му району ЛО по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Кировск, 
ул. Набережная, д.1/1 (тел.: 
8(813 62)90-669; 90-671; 
8(905)203-13-67) или в де-
журную часть ОМВД России 
по Кировскому району ЛО по 
адресу: Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул. Советская, д.19 
(тел.: 8(813 62)90-623; 21-
202).

Преимущества патента:
 � Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ за себя, налога 

на имущество, (используемого при осуществлении пред-
принимательской деятельности) и НДС (кроме отдельных 
случаев)

 � Вам не нужно предоставлять налоговую отчетность 
(декларацию)

 � Патент дает право платить меньше страховых взно-
сов за работников  – 20% вместо 30%

 � Стоимость патента для Вас в первые 2 года работы — 
0%, если Ваш бизнес подпадает под «налоговые каникулы»

 � Удобные условия оплаты: Вы сначала получаете па-
тент, потом платите

 � Вы можете работать без онлайн-кассы до 1 июля 2018 
года

 � Патент оформляется быстро – в течение 5 дней

Условия получения патента:
 � Вы – индивидуальный предприниматель и Ваша 

сфера деятельности входит в перечень 73 видов для па-
тентной системы налогообложения (перечень смотрите на 
сайте www.nalog.ru  в разделе Индивидуальные предприни-
матели или на сайте www.813.ru в разделе Патенты)

 � Ваш годовой доход – не более 60 млн рублей
 � Число Ваших работников – не более 15 

Подача заявлений на патент:
 � В любом отделении МФЦ при регистрации индиви-

дуального предпринимателя
 � В налоговой инспекции по месту деятельности
 � при смене вида деятельности – за 10 дней до начала 

деятельности;
 � при переходе с другой системы налогообложения – 

до 31 декабря текущего года

Рассчитайте стоимость своего патента здесь
patent.nalog.ru

! В Ленинградской области в отдельных районах введены по-
нижающие коэффициенты при расчете патента.

Стоимость патента в месяц в 2017 году 
в наиболее популярных видах деятельности 

(для ИП без наемных работников)

Изготовление изделий народных художественных промыслов
500 руб.Занятия по физкультуре и спорту

Уход за детьми и больными
Ремонт автотранспорта

750 руб.Монтажные, сварочные работы
Разработка программ для ЭВМ и баз данных
Ремонт компьютеров
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий

1 000 руб.
Ремонт обуви
Обучение на курсах и репетиторство
Уборка жилых помещений и ведение домашнего хозяйства
Экскурсионные услуги
Парикмахерские и косметические услуги

1 500 руб.Ремонт и техническое обслуживание бытовых приборов, часов
Ремонт мебели
Ремонт жилья

! В 2018 году, согласно новым изменениям в областной закон от 
07 ноября 2012 года № 80-оз «О патентной системе налогообложе-
ния на территории Ленинградской области», указанная стоимость 
сохраняется для ИП, которые привлекают по найму до 5 сотрудни-
ков включительно.

Сдача в аренду:
   жилых помещений, земельных участков (до 50 м2) 1 250 руб.
   нежилых помещений (до 50 м2) 1 500 руб.
Перевозка грузов автотранспортом (1 – 3 ед. транспорта) 1 500 руб.
Пассажирские перевозки и такси (1 – 3 ед. транспорта) 1 000 руб.

Получите консультацию по налоговым льготам!
- в Ленинградском областном центре поддержки предприни-

мательства 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, тел. 8 (812) 576-64-06,
Фронт-офис: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 64Б, 
тел. 8 (812) 644-01-74  office@813.ru, www.813.ru

- в организациях поддержки в Ленинградской области 
(контакты – на сайте www.813.ru в разделе Организации поддержки) 
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 1 комн. кв-ру в г. Отрадное 
на ул. Вокзальная, д 6. 2/5 
этаж. Общ. площадь 32 кв. 
м. Комната 18 кв. м. , кухня 6 
кв. м . Балкон. Прихожая ни-
шей. Косметический ремонт. т. 
8-962-703-74-11

 � 2-х комн. квартиру г. От-
радное, ул. Советская, д 21. 
1/5 этаж. Общ. площадь 48.2 
кв. м. Кухня 6,7 кв. м, ком-
наты (17+12) кв. м.  Боль-
шая лоджия. Стеклопакеты. 
т. 8-901-306-27-90

 � 2-х комн. квартиру г. Отрад-
ное, ул. Клубная, д. 2. 1/4 этаж, 
Общ. площадь 39,7 кв. м. Кухня 
6 кв. м. Комнаты смежные (18-
19) кв. м. т. 8-901-306-27-90

 � 2-х комн. квартиру, мкр. 
«Ивановская», общ.площадь 
41,2, жилая 27,6, 3 этаж, т. 
8-931-200-50-91

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танки-
стов. 2-й ряд по берегу р. Невы. 
2-х эт., 173м2, 13,5 соток, гараж, 
водяные теплые полы на 1 эт., 
все удобства, газ, колодец, баня, 
сарай, посадки, газон. От соб-
ственника. т. 921-346-65-15

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-во 
Импульс, от станции 1,5 км. 2 
этажа, 36 кв.м., участок 6,5 соток 
полностью обработанный, баня, 
колодец, теплицы, парник, плодо-
вые деревья, кустарники, рядом 
пожарный водоем, лес недалеко, 
700 т.р. 8-921-573-35-44

 � ГАРАЖ в гаражном коопера-
тиве возле карьера (ул. Гагари-
на), т. 8-921-879-23-72

ЧЕШСКУЮ СТЕНКУ- ГОРКУ 
из пяти секций. Цвет - орех. 
В очень хорошем состоянии. 

Т. 8-911-782-51-36

 � ДВА НОВЫХ МУЖСКИХ КО-
СТЮМА, пошиты по итальянской 
технологии (р-р 52, рост 182 и 
р-р 50, рост 174-176), т. 4-24-96

КУПЛЮ

АКЦИИ ОАО «ПЕЛЛА». 
Т.  8-903-596-97-93

СДАМ

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

СНИМУ

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

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

 � РЕПЕТИТОР  по английскому 
языку с опытом работы. Обучаю 
детей разного школьного  воз-
раста, т. 8-921-573-10-79

� АДМИНИСТРАТОР САПР
� БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
� БУХГАЛТЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМОКОНТРОЛЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ОПЫТНЫМ РАЗРАБОТКАМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (композитная мебель)
� МАСТЕР УЧАСТКА ЗАШИВКИ ПАНЕЛЕЙ
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� СВАРЩИК (АРГОН)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (Адм.Верфи, г. Рыбинск, 

Зеленодольск, Ярославль)
� ЭЛЕКТРИК
� ОПЕРАТОР КРОМКООБЛИЦОВОЧНОГО СТАНКА BRAND
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ПОКУПНЫМ ИЗДЕЛИЯМ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО НЕСТАНДАРТНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ИЗДЕЛИЯМ

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

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
требуются:

ВАКАНСИИ

 � РАЗНОСЧИК КВИТАНЦИЙ 

в г. Отрадное  в частном 

секторе с 1 ноября по 30 

ноября  по факту выполне-

ния.  Оплата  6000 руб.  По 

вопросам обращаться по 

адресу: ул. Гагарина, д.5

В продовольственный 
магазин г. Отрадное 

на  16 линии 
ПРОДАВЕЦ - КАССИР 

с опытом работы от 1 года 
без вредных привычек. 

График работы 3/3  
с 9 до 21 часа.

 т. 8-921-306-85-55

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

z МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 
з/п от 32 000 руб.

z РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
z СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
z ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
z ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
z НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
z МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, 

з/п 42 000 руб.
z ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
z ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 рублей
z ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
z СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
z СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
z ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 50 000 руб.
z БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1А

956-08-02, 8-921-642-21-54

Двери
  для народа

Собственное 
производство
Скидки 
до 20%

ВХОДНЫЕ    от 5000 р.
МЕЖКОМНАТНЫЕ    от 900 р.
ПВХ, шпон, экошпон
АРКИ. АНТРЕСОЛИ

Акция  до 31.10.2017

При покупке
четырех дверей

5-я в ПОДАРОК

Ресторан «Гости»
приглашает 
на постоянную работу:

 ОФИЦИАНТА
 БАРМЕНА
 МОЙЩИЦУ
Вся информация по телефону: +7 (921) 947-22-98
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

ООО «Интро-Пелла» требуется 

Тел. 8 (812) 336-40-57
для резюме: intro-pella@yandex.ru

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
• знание 1С 8.2 ЗУП  • Exсel
• знание основ расчета заработной платы и Трудового законодательства.
Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, 5/2

Б У Х ГА Л Т Е Р 
по расчету заработной платы Внимание! Внимание! 

Всем! Всем! Всем!

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

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты),
а также по телефонам: 4-00-43,

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

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на I полугодие 2018 г. 

на газету 
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 273 руб 88 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

Салон красоты г. Отрадное 
приглашает на работу 

ПАРИКМАХЕРА - 
УНИВЕРСАЛА

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА - ПЕДИКЮРА 

КОСМЕТОЛОГА
АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА

т. 8-911-168-29-48

 � Требуется МАСТЕР МА-

НИКЮРА И ПЕДИКЮРА в 

районе Механического. До-

полнительные навыки ста-

нут преимуществом. Порт-

фолио и резюме присылай-

те на почту igor.otr@mail.ru. 

Т.: 8-981-842-43-44
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 � РЕКЛАМА

Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение  
«PRO-Отрадное» на свой смартфон  

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore 
зарегистрируйся, зайди в «контент читателя»  
и загрузи фото своего домашнего любимца  

(кошку, собаку, хомячка, питона, крокодила и т.д.)

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС 
«Зверьё моё»

Конкурс продлится до 30 ноября

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС 
«Зверьё моё»

ВАЖНО:  
победителем может 

стать только тот, чья 
фотография получила  

больше 10 сердечек.

Победители 
получат призы,  
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

Победители 
получат призы,  
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

НАРОДНЫЕ 
НОВОСТИ

vk.com/
protradnoe

facebook.com/
groups/ 

protradnoe

instagram.com/ 
pro_otradnoe

Бесценно  
каждое  

мгновенье
Детский и семейный 

фотограф 
тел. 8 (906) 264-21-12 

vk.com/anastasiyakatzan

Уборка
квартир
8 (962) 716-40-64

ВНИМАНИЕ!WWW.PROTRADNOE.RU
читай больше новостей  
о жизни города и района
найди интересующий материал 
в архиве
поделись новостью с другом  
в один клик
стань автором статьи

+7 (812) 570-55-76  
+7 (800) 100-06-44ibispb.ru

Бакалавриат  |  Магистратура  |  Аспирантура
Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации

Зарубежные
стажировки

Трудоустройство
выпускников

Преподаватели-
практики

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ
ЖДЁМ ВАС
В 12:00

ул. Малая Садовая, дом 6

26
НОЯБРЯ

М о л о д е ж ь  и 
ф и з к у л ьт у р а 
К и р о в с к о г о 

р а й о н а

ВСЕ НОВОСТИ  
о молодежной 

политике  
и спорте 

Кировского  
района

Прояви АКТИВНОСТЬ 
и твоя жизнь СТАНЕТ 
ЯРЧЕ и ИНТЕРЕСНЕЕ!

vk.com/mifkmrlo
sport-kirovsk@mail. ru 
т. 8 (81362) 21-990

МиФ


