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РЕКЛАМА

Китайский Новый год 
2016 будет проходить 
под защитой  
Огненной Обезьяны. 
Начинается он в ночь 
с 7 на 8 февраля и 
празднуется целый 
месяц. Как и любой 
другой Новый год, 
китайский тоже 
имеет массу традиций. 
Празднуют его более 
двух тысячелетий, так 
что он считается самым 
древним праздником 
встречи Нового года или 
встречи весны. 
В первую ночь повсюду 
запускают фейерверки, 
устраивают красочные 
салюты, стреляют 
хлопушки. Большой 
яркий праздник  
с танцами драконов, 
вкусными блюдами и 
безудержным всеобщим 
весельем. 

9 февраля – международный 

Не забудь поздравить своего любимого дантиста!

ДЕНЬ
С
Т

ОМАТОЛО
ГА

Уважаемые жители г.Отрадное! 

11 февраля 2016 года в 16 часов 
в здании МБУК «КЦ «Фортуна»   

(г. Отрадное, ул.Гагарина, д.1) состоится 

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МО «ГОРОД ОТРАДНОЕ»  
ЗА 2015 ГОД И ЗАДАЧАМ НА 2016 ГОД.

Ждем вас! 

PRO стоматологов, бесплатную медицинскую помощь читайте в следующем номере.
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В соответствии с распоряжением 
губернатора Ленинградской об-

ласти на должность председателя коми-
тета по молодежной политике 47-го ре-
гиона назначен Олег Иванов.

СПРАВКА

Олег Анатолье-
вич Иванов родился 
в 1970 году в горо-
де Гатчина. В 1990 
году окончил госу-
дарственное обра-
зовательное учреж-
дение среднего 
профессионально-
го образования «Ломоносовский морской 
колледж военно-морского флота», в 2000 
году — Северо-Западную академию госу-
дарственной службы. 

Дополнительно прошел переподго-
товку  в Учебном центре международного 
туризма и бизнеса по программе допол-
нительного образования «Международ-
ная туристская деятельность». 

С 1996 года работал в комитете по де-
лам молодежи и туризму муниципального 
образования «Город Гатчина». 

С 2007 года — председатель комите-
та по физической культуре, спорту, туриз-
му и молодежной политике  администра-
ции муниципального образования «Город 
Гатчина». 

С 2010 года — заместитель пред-
седателя комитета — начальник отдела 
молодежной политики комитета по моло-
дежной политике Ленинградской области. 

С 2013 года и до назначения на пост 
председателя комитета — первый заме-
ститель председателя комитета по моло-
дежной политике Ленинградской области.

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Материалы Пресс–службы Губернатора и Правительства Ленинградской области
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

В Ленинградской области дан 
старт новому всероссийскому 

проекту министерства культуры Рос-
сийской Федерации — «Дороги Побе-
ды».

Новая всероссийская акция нача-
лась с возложения цветов к воинскому 
мемориалу «Цветок жизни».

«Основная цель для всех нас — 
передать из поколения в поколение 
память о том подвиге жителей блокад-
ного Ленинграда, равных которому нет, 
и сделать так, чтобы во всех регионах 
Российской Федерации патриотиче-
ское движение пополнялось новыми 
людьми», — отметила на открытии 

мероприятия Ольга Ярилова, директор 
департамента туризма и региональной 
политики министерства культуры Рос-
сийской Федерации.

Во всех регионах страны в рамках 
проекта «Дороги Победы» пройдут 
исторические реконструкции, парады, 
будут открыты новые памятники, про-
ведены выставки и  фестивали, ор-
ганизованы конференции, конкурсы 
детского рисунка, кинопоказы и кон-
церты, квесты, а также конкурсы журна-
листских работ, посвященных военно-
патриотической тематике. Кроме того, 
в субъектах разрабатывают новые 
военно-патриотические туристические 
маршруты.

Ленинградской области пере-
числен грант из федераль-

ного бюджета за лидирующее 3-е 
место из 20 российских регионов, 
достигших наилучших результатов 
в социально-экономическом разви-
тии территорий за 2014 год. Сумма 
финансового поощрения составила 
339,6 млн рублей.

Как сообщалось ранее, решение о при-
суждении гранта Ленинградской области 
было принято в ноябре 2015 года по ито-
гам заседания трехсторонней комиссии по 
межбюджетным отношениям, сформиро-
ванной из представителей правительства 
РФ, Совета Федерации и Государственной 
Думы Федерального собрания РФ.

В числе показателей, которые учи-

тывались при оценке работы региональ-
ных властей: продолжительность жизни, 
уровень безработицы, доходы субъекта 
федерации, объем инвестиций в основ-
ной капитал, объем площади введенного 
жилья. При этом один из ключевых крите-
риев — оценка населением деятельности 
органов исполнительной власти субъекта 
РФ за последние 3 года.

2 февраля 2016 года стартует 
конкурс «Приведи друга», цель 

которого — информирование жителей 
Ленинградской области о возможности 
получения государственных услуг через 
интернет.  

Организатор — комитет по связи и 
информатизации Ленинградской области.

Принять участие в конкурсе и полу-
чить ценные призы могут жители Ленин-
градской области, достигшие 14 лет.

Для участия необходимо создать 
подтвержденную учетную запись в ЕСИА 
https://esia.gosuslugi.ru/registration/

Подробная информация о конкурсе 
опубликована на портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинград-
ской области

Установлена компенсация взноса 
на капитальный ремонт много-

квартирных домов для пожилых людей 
Ленинградской области.

Льготой в размере пятидесяти про-
центов смогут воспользоваться жители, 
достигшие возраста 70 лет, а также семьи 
пенсионеров, в которых один из супругов 
достиг этого возраста. Льгота будет пре-
доставляться в виде ежемесячной денеж-
ной компенсации.

Полная, стопроцентная компенсация 
взноса, предусмотрена для пожилых лю-
дей в возрасте 80 лет и старше, а также 

семьям пенсионеров, где один из супру-
гов достиг данного возраста. 

Закон о льготах по оплате капремон-
та для пожилых людей разработан по 
инициативе губернатора 47-го региона 
Александра Дрозденко, и принят регио-
нальным парламентом в третьем чтении. 
В ближайшее время в правительстве Ле-
нинградской области будет разработан 
порядок предоставления выплат, после 
утверждения которого, пожилые люди 
смогут обращаться за оформлением 
компенсаций.  Законодательный акт рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года.

Новые назначения в Правительстве ЛО

В соответствии с распоряжением 
губернатора Ленинградской об-

ласти с 1 февраля 2016 на должность 
председателя комитета по связи и ин-
форматизации 47-го региона назначен 
Андрей Шорников.

Ранее он занимал должность заме-
стителя председателя комитета по связи 
и информатизации — начальника депар-
тамента информационной безопасности 
и телекоммуникационной инфраструк-
туры.

СПРАВКА

Андрей Петро-
вич Шорников ро-
дился в 1980 году. 
Окончил Санкт-
Петербургский во-
енный инженерно-
космический уни-
верситет. Работал в 
ряде государствен-

ных и коммерческих структур. 

В январе 2016 года в Ленинградской 
области без отказов в коммуналь-

ных системах отработали Киришский, Ло-
дейнопольский, Подпорожский, Тосненский 
районы и Сосновый Бор. Несколько аварий-
ных ситуаций возникало в Бокситогорском, 
Выборгском, Кировском и Лужском районах. 
Такие данные приведены на заседании об-
ластной межведомственной комиссии по 
прохождению отопительного сезона.

Обеспеченность топливом муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
достаточна, случаев срыва его поставок нет. 
Уровень задолженности за электроэнергию 
и природный газ по сравнению с прошлым 
отопительным сезоном не увеличился, прак-

тически ликвидирована просроченная за-
долженность за газ.

«Муниципальные образования, на-
копившие самые большие долги перед 
поставщиками энергоресурсов, не будут 
включены в областные программы рекон-
струкции жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического комплекса, 
потому что эта проблема «тормозит» раз-
витие отрасли», — подчеркнул заместитель 
председателя правительства Ленинградской 
области по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике и транспорту Олег Коваль.

Всего за январь зафиксировано и 
устранено 23 сбоя в работе систем тепло- и 
электроснабжения. Самая серьезная авария 
произошла в Волосово, где ликвидировался 

прорыв на магистральной теплотрассе. Для 
большей надежности системы отопления го-
рода в 2016 году Волосовский филиал ОАО 
«Тепловые сети» планирует построить две 
новые блок-модульные котельные.

Комитет по топливно-энергетическому 
комплексу начал подготовку к следующему 
отопительному сезону — от муниципали-
тетов принимают заявки о предоставлении 
субсидий из областного бюджета на про-
ведение ремонтных работ на объектах ком-
мунального хозяйства. В 2016 году средства 
будут выделяться в два этапа. Первый транш 
— на устранение проблемных ситуаций ны-
нешнего отопительного сезона, второй — по 
итогам проведения испытаний коммуналь-
ных систем в межотопительный период.

47-й регион планирует расширять сотрудниче-
ство с Китаем. Об этом губернатор Ленин-

градской области Александр Дрозденко сообщил на 
встрече с Генеральным консулом Китайской Народной 
Республики в Санкт-Петербурге Го Минь.

В ходе встречи, которая состоялась в преддверии Нового года 
по китайскому календарю, стороны с удовлетворением отметили, 
что, несмотря на современные экономические условия, товарообо-
рот между 47-м регионом и КНР увеличился за последний год почти 
вдвое, причём доля экспорта Ленинградской области преобладает 
над импортом.

«Мы — регион развитой экономики и нам есть, что предложить 
китайским партнёрам: это товары машиностроения, электроники, на-
родного потребления», — прокомментировал Александр Дрозденко. 

В связи с тем, что в 2016 году отмечается 15-летний юбилей 
российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве, Александр Дрозденко и госпожа Го Минь договорились, 
что стороны разработают программы празднования годовщины. 

«Это будет хорошая возможность гражданам Китая узнать о 
традициях, богатой культуре, достопримечательностях нашей зем-
ли, родины российской государственности. Мы ждём китайских 

туристов в рамках исторического проекта «Красный маршрут». В 
ходе личных контактов мы больше узнаем друг о друге и будем 
лучше взаимодействовать»,— заключил губернатор Ленинград-
ской области.

В китайский Новый год — с новыми проектами

«Дороги Победы» начались 
 с Ленинградской области

47-му региону — федеральный грант за эффективность

Приведи друга на портал госуслуг

СПРАВКА

В 2014 году был модернизирован портал государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области.

С начала 2015 года зарегистрированные пользователи портала имеют возмож-
ность получать более 100 государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде, оказываемых органами исполнительной власти и местного самоуправления 
Ленинградской области. Услуги разделены по категориям и ведомствам.

Портал выступает в роли информационно-справочного ресурса, где разме-
щены ссылки на наиболее востребованные услуги, предоставляемые другими 
государственными органами (услуги ЗАГС, оплата штрафов ГИБДД, проверка за-
долженностей, оплата налогов и другие), а также информация о региональных и 
муниципальных органах власти — на интерактивной карте в разделе «Ведомства». 
Карточка описания содержит название органа государственной власти, его адрес, 
телефон, время работы и информацию о руководителе. Точно так же организовано 
представление информации о многофункциональных центрах.

Отопительный сезон: итоги января Затраты пожилых людей на 
капремонт оплатят из бюджета
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Информация

Федеральным законом 
от 29 декабря 2015 

№ 391-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 
внесены поправки в дей-
ствующее законодатель-
ство о нотариате. Так, 
теперь заявители смогут 
выбрать форму документа 
самостоятельно. 

Уточнен порядок удостоверения 
документов, которые должны быть 
подписаны лицом, обратившимся за 
совершением нотариального действия. 
Для этого заявитель должен обладать 
собственной усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Предполагается, что клиент нота-
риуса будет предъявлять последнему 
для проверки электронный документ, 
который затем будет заверен двумя 
электронными подписями: самого зая-
вителя и нотариуса. 

Нововведениями также были сни-
жены нотариальные тарифы на удо-

стоверение договоров дарения недви-
жимости супругу, родителям, детям 
или внукам. Если предметом дарения 
является имущество стоимостью до 10 
млн. руб. включительно, то в силу п. 
1 ч. 1 ст. 22.1 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 
11 февраля 1993 № 4462-I тариф на 
удостоверение такой сделки нотариу-
сом останется прежним — 3 тыс. руб. 
+ 0,2% от суммы сделки.

Если стоимость недвижимости 
превышает 10 млн. руб., то будет ис-
пользована другая формула расчета 
тарифа: 23 тыс. руб. + 0,1% суммы 
сделки, превышающей 10 млн. руб., 
но не более 50 тыс. руб. (последнее 
ограничение размера нотариального 
тарифа существовало и до внесения  
поправок).

Кроме того, с учетом данного Фе-
дерального закона, в целях недопу-
щения образования микродолей в не-
движимом имуществе, обязательному 
нотариальному удостоверению теперь 
подлежат соглашения о разделе иму-
щества между супругами при разводе и 
сделки по продаже доли в праве общей 
собственности.

Помощник прокурора, юрист 3 класса 
Т.Н. Нижегородова

Сложность статистиче-
ского учета субъектов 

малого предприниматель-
ства в России объясняется 
рядом факторов и, в первую 
очередь, высокой мобиль-
ностью и низкой отчетной 
дисциплиной, характерных 
для малого бизнеса в нашей 
стране. 

Об этом сообщили в Федеральной 
службе государственной статистики в 
преддверии старта в первом квартале 
2016 года общенациональной бизнес-
переписи. Официально она называ-
ется: «Сплошное статистическое на-
блюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства». Наблюдение будет проводиться 
по итогам 2015 года. Одна из целей 
масштабного детального исследования 
– получить реальную картину развития 
этого сектора экономики. 

«Сплошное наблюдение проводит-
ся в интересах бизнеса, государства и 
всего общества. Оно позволит увидеть 
реальное положение дел в секторе 
малого и среднего предприниматель-
ства: с цифрами не поспоришь. Итоги 
дадут полную и объективную картину 
текущего состояния отечественного 
малого и среднего бизнеса, что позво-
лит хозяйствующим субъектам более 
адресно получать субсидии и иные ре-
сурсы на развитие своей деятельности. 
В том числе представители малого и 
среднего предпринимательства могут 
потребовать учитывать их интересы 
при проведении экономической по-

литики», – подчеркнула заместитель 
руководителя Федеральной службы 
Ирина Масакова.

Кроме того, итоги обследования 
позволят самому бизнесу увидеть  
структуру рынка  и понять, куда дви-
гаться и какие направления развивать. 
Такой подход к оценке собственных 
перспектив является распространен-
ной практикой для предпринимателей 
в западных странах, которые там явля-
ются активными пользователями офи-
циальной статистической информации. 

Последний подобного рода Сплош-
ное наблюдение проводилось в 2010 
году. Тогда Росстат интересовали око-
ло шести миллионов бизнес-единиц. 
На этот раз в центре внимания стати-
стиков окажутся, по предварительным 
данным, 16 тысяч средних предпри-
ятий, 2,8 миллиона малых и 3,5 мил-
лиона индивидуальных предпринима-
телей.

В соответствии с законодатель-
ством Росстат не имеет возможности 
проводить такие сплошные статистиче-
ские обследования ежегодно. В «меж-
переписной» период проводятся лишь 
выборочные наблюдения за бизнесом, 
сообщила Ирина Масакова. Не секрет, 
по ее словам, что большое количество 
малых предприятий – это фирмы-
однодневки. Кроме того, значительная 
доля малого бизнеса не имеет штатных 
учетных работников и привлекает их на 
основе аутсорсинга или по договорам 
найма, то есть не ведет регулярный 
первичный и на его основе единоо-
бразный бухгалтерский учет. 

Разобраться помогает «Генераль-
ная совокупность исследуемых объ-
ктов», которая формируется на осно-
ве существующего Статистического 

регистра предприятий и организаций, 
а также перечня налогоплательщиков, 
получаемого из ФНС. Кроме того, для 
полноты картины в нее привлекаются 
данные Реестра получателей государ-
ственной поддержки, а в отдельных 
регионах – и из других административ-
ных источников, например, пожарной 
службы МЧС.

Для малого бизнеса Росстат раз-
работал варианты небольших опро-
сников: «Форма МП» для малых 
предприятий-юрлиц и «Форма 1-пред-
приниматель» – для индивидуалов. 
Статистики, как видно из содержа-
щихся там вопросов, хотят знать место 
фактического нахождения бизнеса, 
вид его экономической деятельности, 
выручку, расходы, стоимость и состав 
основных средств, размеры и направ-
ления инвестиций в основной капитал, 
количество работников и начисленную 
им заработную плату. По просьбе Ми-
нэкономразвития, появились вопросы 
о поддержке со стороны государства: 
была ли она и в каком виде.

Отвечать на вопросы переписи за-
кон предписывает бизнесменам обяза-
тельно. Он же обеспечивает и конфи-
денциальность полученной информа-
ции. 

Все данные в ходе проведения 
Сплошного наблюдения предполагает-
ся получить от субъектов малого пред-
принимательства до 1-го апреля 2016 
года. Предварительные итоги всей этой 
работы будут подведены, оформлены 
и опубликованы в декабре 2016-го, а 
окончательные – с подробными дан-
ными по всей стране – в июне 2017-го.

Пресс-центр  
Сплошного федерального 

статистического наблюдения

ОМВД России по Кировскому району 
ЛО информирует граждан о предо-

ставлении населению государственных 
услуг в электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) www.gosuslugi.ru. 

Воспользоваться предоставляемой электронной 
формой услуг населению может любой граждан. 
Для получения государственной услуги от органов 
внутренних дел требуется предъявить минимальное 
количество документов. Пройдя процедуру регистра-
ции на сайте www.gosuslugi.ru один раз, гражданин 
может в сокращенные сроки, минуя административ-
ные барьеры, получать необходимые госуслуги, ко-
торые относятся к ведению МВД России.

Полный список услуг можно увидеть на портале. 

Информация, необходимая для регистрации на Еди-
ном портале государственных услуг:

– фамилия, имя, отчество гражданина
– № СНИЛС (из Страхового свидетельства госу-

дарственного пенсионного страхования)
– ИНН (из Свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе физического лица по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации)

– номер мобильного телефона (при согласии его 
предоставить)

– адрес электронной почты.
Заявление, поданное через интернет-портал, об-

ладает той же юридической силой и влечет за собой 
такие же юридические последствия, что и заявление, 
поданное в привычном порядке. Таким образом, не 
стоит сомневаться в целесообразности данной фор-
мы предоставления государственных услуг.

Штаб ОМВД России по Кировскому району ЛО

С 1 февраля на террито-
рии Ленинградской об-

ласти региональным Управ-
лением Роспотребнадзора 
введены ограничительные 
мероприятия (карантин) по 
предотвращению распро-
странения гриппа и ОРВИ, 
которые продлятся до осо-
бого распоряжения.

Опрос на сайте
Для оценки эффективности пре-

вентивных мер, принимаемых област-
ной системой здравоохранения в целях 
предотвращения массового заболевания 
граждан, Уполномоченный по правам че-
ловека в Ленинградской области Сергей 

Шабанов приглашает всех жителей ре-
гиона высказать свое мнение о предпри-
нятых мерах профилактики, приняв уча-
стие в опросе на сайте http://www.
ombudsman47.ru/.

«Горячая линия»
Тех, кто все-таки заболел гриппом, 

Уполномоченный просит сообщить по те-
лефону «горячей линии» – (812) 916-
50-63, остались ли вы удовлетворены 
качеством медицинских услуг, оказанных 
работниками областной системы здраво-
охранения в условиях эпидемии.

Если вы вызывали врача на дом – как 
скоро после вызова он пришел? Оказал 
ли он вам конкретную помощь?

Если вы вызывали «скорую помощь» 
– как быстро она приехала? Или же вам 
было отказано в приезде медицинской 
бригады?

Если вас направили в больницу – 
долго ли пришлось ждать в приемном по-
кое? Насколько быстро вас определили в 
палату? Все ли требуемые лекарства были 
в стационаре?

Остались ли вы довольны отношени-
ем врачей (участкового терапевта, скорой 
помощи, работников стационара), оказав-
ших вам помощь?

Телефонные звонки  
принимаются с 1 по 5 февраля  

с 15.00 до 17.00.

Полученная информация будет еже-
дневно передаваться в профильный об-
ластной комитет для принятия неотлож-
ных мер и принципиального изменения 
ситуации. Уполномоченный проконтроли-
рует реагирование региональной системы 
здравоохранения на жалобы граждан.

Уполномоченный в связи с эпидемией гриппа проводит 
опрос на сайте и телефонную «горячую линию»

В соответствии с приказом Олимпийского коми-
тета России 6-7 февраля 2016 года проводит-

ся Всероссийский день зимних видов спор-
та, посвященный 2-й годовщине со дня открытия 
XXI Олимпийских игр и Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи.

В этот день, призванный стать традиционным массовым спортивным 
событием, на территории Ленинградской области, проводятся соревно-
вания и спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 
олимпийского движения и распространению олимпийских идеалов.

В рамках мероприятия будут проведены соревнования по лыжным гон-
кам, биатлону и хоккею среди различных возрастных групп.

Участники мероприятий, посвященных Всероссийскому дню зимних 
видов спорта будут награждены памятными дипломами Олимпийского Ко-
митета России, а также памятными значками Олимпийского совета Ленин-
градской области.

Мероприятия, посвященные  
Всероссийскому дню зимних видов спорта

XXII «Токсовский лыжный мара-
фон»

06 февраля Всеволожский район, 
пос. Токсово

Второй этап III Зимней Спартакиа-
ды молодежи России по хоккею

02-05 февраля Всеволожский 
район, дер. Старая 
ледовая арена 
«Ладога»

Межмуниципальные спортивные 
соревнования по биатлону, посвя-
щенный памяти Мастера спорта 
СССР Александра Богомолова

05-06 февраля г. Сосновый бор

XIII соревнования по лыжным гон-
кам на призы Олимпийской чемпи-
онки Любови Мухачевой

30 января г. Бокситогорск
стадион 
«Металлург»

Первенство России по фристайлу 
(юниоры, юниорки)

06-13 февраля п. Коробицыно, 
Выборгский район 
ГК «Красное 
озеро» ГК «Золотая 
Долина»

Отборочный этап V Всероссий-
ского фестиваля по хоккею среди 
любительских команд в Ленин-
градской области (ночная хоккей-
ная лига) в дивизионе «Любитель 
40+», сезон 2015-2016

07 февраля Всеволожский 
район
дер. Старая ледовая 
арена «Ладога»

Всероссийский день зимних видов 
спорта в Ленинградской области

Росстат оценит реальный вес малого и среднего бизнеса в экономике

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Разъяснение законодательства  
об изменениях в части совершения 

нотариальных действий
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73 года назад 2 февраля  
завершилась Сталинградская битва – 

одно из важнейших событий  
Великой Отечественной войны

Сталинград  
празднует ПОБЕДУ!

 ¾ 31 декабря 2013 года депутаты Волгоградской город-
ской думы приняли решение о переименовании го-
рода в Сталинград в дни важных событий Великой 
Отечественной войны. С того момента ещё семь раз 
в год Волгоград получает право официально име-
новаться Сталинградом – 9 мая – в День Победы, 
22 июня – в День памяти и скорби, 2 сентября – в 
День окончания Второй мировой войны, 23 августа 
в День памяти жертв массированной бомбардиров-
ки Сталинграда немецко-фашистской авиацией и 
19 ноября – в День начала разгрома фашистских 
войск под Сталинградом.

 ¾ 31 января с.г. возле поселка Песчанка состоялась 
масштабная историческая реконструкция – штыковой 
бой и сцена попытки прорыва окруженных враже-
ских отрядов.

 ¾ В канун Победы под Сталинградом около ста люби-
тельских радиостанций России и стран зарубежья 
с позывными «Россия – тысяча девятьсот сорок 
три – Сталинград» традиционно вышли на связь 
с Волгоградом, передавая теплые слова поздравле-
ний, рассказы о своих родных, которые воевали или 
ковали победу в тылу. У микрофонов ветераны ВОВ и 
Вооруженных сил.

 ¾ 1 февраля на три ближайших дня на самых оживлен-
ных перекрестках города появился взвод регулиров-
щиц в форме военных лет – визитная карточка вол-
гоградской полиции.

 ¾ 1 и 2 февраля во всех районах Волгограда организова-
ны городские акции «Гвоздика на снегу» и интерак-
тивные площадки «Солдатский привал».

 ¾ 2 февраля с.г. волгоградцы увидели «Сталинград-
ский триумф» - масштабную музыкальную видео-
инсталляцию, включающую в себя эпизоды уличных 
боев, кадры военной хроники и празднования Победы 
в Сталинграде.

 ¾ В дни празднования 73-й годовщины победы в Ста-
линградской битве на встречу с волгоградски-
ми активистами Всероссийского общественно-
патриотического движения «Бессмертный полк» 
приехал Василий Лановой.

 ¾ Режиссер из Бурятии снимет художествен-
ный фильм о Сталинградской битве. Киностудия 
«МонУла Филмз» в рамках 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне приступила к съемкам кинокар-
тины сценариста и режиссера Солбона Лыгденова под 
рабочим названием «321-я Сибирская». Речь идет об 
одноименной сибирской стрелковой дивизии, сформи-
рованной из выходцев Бурят-Монгольской и Якутской 
АССР, Иркутской и Читинской областей. Фильм рас-
скажет о боях под Сталинградом в 1942-1943 годах. 
Сюжетная линия - история двух братьев, оказавшихся 
в самом пекле войны. Таких примеров много, но этот 
случай отличается тем, что братья разной националь-
ности - русский и бурят - были воспитаны одним отцом. 
Съемки фильма уже начались, а на широкие экра-
ны лента должна выйти уже в 2017 году. Сниматься 
фильм будет в Бурятии, Забайкальском крае и Иркут-
ской области. В картине будет использована военная 
кинохроника, компьютерная графика - для создания 
сцен с военной техникой.

В 2013 году вышел фильм Федора 
Бондарчука  под  названием  «Ста-
линград»,  события  которого  раз-
ворачивались на фоне битвы за од-
ноименный  город  во  время  Второй 
мировой войны. Живописные и до-
рогостоящие  декорации,  специаль-
но  построенные  для  съёмок  этой 
картины,  какое-то  время  были  до-
ступны для посещения, однако сей-
час от них почти ничего не осталось. 

Фильм  «Сталинград»  снимали 
не  в  Волгограде,  как  можно  было 
подумать — город сильно изменил-
ся после войны, и исторических де-
кораций почти не осталось. Поэто-
му  съёмочная  группа  разместилась 
в  посёлке  Сапёрный  под  Санкт-
Петербургом,  на  территории  быв-
шего завода «Ленспиртстрой». Здесь 
проходили  90%  съёмок  фильма, 
а остальные 10% — на заводе «Крас-
ный треугольник» в Петербурге. 

Строительство  этого  завода 
по производству технических спир-
тов  началось  в  1935  году.  Во  время 
Великой  Отечественной  войны  на-
ступавшие  на  Ленинград  немецкие 
войска  взяли  деревню  Новая,  рас-
положенную  недалеко  от  Сапёрно-
го, но уже через пару дней она была 
освобождена  частями  4-й  дивизии 
народного  ополчения.  В  здании 
«Ленспиртстроя»  размещался  штаб 
55-й  армии,  а  также  штабы  других 
частей  и  военный  госпиталь.  Зда-
ние было разрушено во время про-
ведения Усть-Тосненской операции 
в  августе  1942  года,  однако  руины 
сохранились и до сих пор — они ис-
пользовались  как  съемочная  пло-
щадка  «Ленфильма».  С  1997  года 
здесь  расположен  мемориал,  кото-
рый  был  установлен  после  обнару-
жения  останков  погибших  солдат. 
На данный момент территория быв-
шего  завода  относится  к  в/ч  20570 
Ленинградской  военно-морской 
базы.

Декорации  строили  6  месяцев 
более  400  человек.  На  их  создание 
было  потрачено  около  5  млн.  дол-
ларов.  Наиболее  заметным  объек-

том  стал  фонтан  «Дети»,  который 
превратился  в  один  из  символов 

военного  Сталинграда  после  фото-
графии  фронтового  корреспон-
дента  Э.  Н.  Евзерихина.  Фонтан 

располагался  на  Предмостной  пло-
щади,  однако  сейчас  в  Волгограде 
его уже нет — после войны его вос-
становили,  но  позже  было  решено, 
что  он  не  подходит  облику  города 
и  «Детей»  демонтировали.  Однако 
в  2013  году  фонтан  был  полностью 
воссоздан. 

Этот  фонтан  —  далеко  не  един-
ственный реальный объект, постро-
енный  на  территории  «Ленспирт-
строя».  Также  среди  декораций 
можно  увидеть  немецкое  кладби-
ще  с  оградой  в  виде  спинок  крова-
тей,  мельницу  Гергардта  (постро-
енную  в  1903  году  и  разрушенную 
в  1942  году),  первую  царицынскую 
пожарную  часть  и  драматический 
театр  им.  М.  Горького,  который 
легко  заметить  по  фигурам  львов, 
расположенных  на  входе.  Некото-
рые  из  декораций  были  воссозда-
ны  также  и  внутри  —  например, 
продовольственный  магазин,  вы-
полненный  в  духе  сталинского  ам-

пира, в котором располагался штаб 
генерала-фельдмаршала  Фридриха 
Вильгельма  Эрнста  Паулюса.  Ко-
нечно,  далеко  не  все  объекты  вы-
полнены  с  исторической  точно-
стью,  но  это  уже  можно  списать 
на издержки кинематографа. 

С  июля  2013  года  объект  хорошо 
охранялся,  его  территорию  обнес-
ли  забором.  Впрочем,  по  словам 
тех,  кто  пробирался  на  «Ленспирт-
строй»,  с  охранниками  было  легко 
договориться в том случае, если за-
платить  им  определённую  сумму. 
Правда,  сейчас  это  уже  не  имеет 
смысла  —  в  2014  году  декорации 
были полностью разобраны. От съё-
мочной  площадки  «Сталинград» 
остался  только  подорванный  угол 
цеха и надпись на немецком языке. 

 
Интернет-издание блог «Йода»,

фото нашего корреспондента  
Дениса Матвеева

Бутафорский Сталинград:
где снимали фильм Бондарчука
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

Материалы полосы подготовлены пресс-службой Кировского муниципального района Ленинградской области

72 года назад, 27 января 
1944 года, советские 

войска полностью освободили 
Ленинград от фашистской бло-
кады, которая продолжалась 
900 мучительных  дней и ночей.  
Оборона города на Неве стала 
олицетворением несокрушимой 
силы духа, самоотверженности и 
массового героизма.

В честь этой памятной даты в городе Киров-
ске у братского захоронения-мемориала  «Во-
инам Советской Армии и морякам-балтийцам», 

расположенного на улице Краснофлотской, со-
стоялась  традиционная акция «Свеча памяти».

В память о тех, кто отстаивал свободу и не-
зависимость нашей Родины, тех, кто стал без-
винной жертвой войны, участники мероприятия 
зажгли свыше полсотни свечей, составив  ком-
позицию цифры «900».  

Данная акция организована с целью призна-
тельности ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, а также сохранения единого богатого истори-
ческого наследия и духовного сближения народа.

Отметим, что к памятному мероприятию мог 
присоединиться любой желающий, получив из 
рук волонтеров «памятную  свечу».

Организаторами акции выступили во-
лонтерский клуб «ЖИВИ смелее» совместно 
с  МБУК «РДК» г. Кировска.

28 января 2016 года в Санкт-
Петербургском дворце 

«Олимпия» прошло торжественное 
мероприятие, посвященное подведе-
нию итогов 2015 года по спортивной 
и физкультурной работе в Ленин-
градской области.

По сложившейся традиции, на подведении итогов 
года Комитет по физической культуре и спорту Ленин-
градской области  награждает наиболее отличившихся 
спортсменов и работников спортивной сферы. Вот и 
в этот раз не обошлось без лауреатов и победителей. 
Среди выходивших на сцену в этот вечер были и наши 
земляки: Юрий Лукашев – учитель физической культу-
ры ГКОУ ЛО «Мгинская специальная школа-интернат», 
Сергей Бойко - директор МБОУ ДО «Кировская 
ДЮСШ», Вероника Скрылева  — воспитанница ГКОУ 
ЛО «Мгинская специальная школа-интернат».

Финальным аккордом мероприятия стало вруче-
ние первых в новейшей истории золотых знаков ГТО. 
Первыми обладателями знаков отличия обновленно-
го Комплекса ГТО стали  участники областного фе-
стиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», посвящённого 
70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, проходящего в июне 2015 
года.

На сегодняшний день в Ленинградской области 
только восемь человек, сумели  доказать, что они 
достойны присвоения золотого знака. В «золотую 
восьмерку»  входит наша Мария Копытина — уче-
ница Кировской гимназии им. Султана Баймагамбе-
това. Мария получила первое в спортивной истории 
Кировского района  удостоверение обладателя Зо-
лотого знака ГТО. Отдел по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту комитета образования 
администрации Кировского муниципального района 
поздравляет Марию и ее родителей с заслуженной 
наградой!

Вниманию руководителей 
предприятий и выпускников 

школ 2016 года!
Правительство Ленинградской области предлагает 

предприятиям всех форм собственности и выпускникам 
школ 2016 года принять участие в целевой контрактной 
подготовке специалистов для отраслей экономики и соци-
альной сферы Ленинградской области в высших учебных 
заведениях Санкт-Петербурга.

Отбор кандидатов для поступления в государственные 
высшие учебные заведения Санкт-Петербурга в рамках 
целевой контрактной подготовки  осуществляется  по ре-
зультатам ЕГЭ (единого государственного экзамена) путем 
формирования групп с отдельным конкурсом в общем по-
токе приема.

Обучение в рамках целевой контрактной подготовки  
осуществляется на бюджетной основе в соответствии с 
квотами, установленными Правительству Ленинградской 
области по направлениям подготовки (специальностям) 
на текущий учебный год. 

Более подробная информация о целевом обучении 
размещена на сайте администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области http://kirovsk.
lenobl.ru/administration/kerpit/goszakaz 

Контактное лицо от администрации муниципального 
района  – Лагачина Татьяна Борисовна, тел./факс: 22-503, 
адрес электронной почты: lagachina@kirovsk-reg.ru. �

Контактное лицо от комитета образования  - Чальцева 
Анна Викторовна, тел. 21-469, kirovsk-edu@yandex.ru.

29 января в Санкт-
Петербурге в Доме Пи-

сателя состоялось торжественное 
вручение литературной премии 
«Молодой Петербург – 2015-
2016».  Лауреатом в номинации 
«Поэзия» стал наш земляк, поэт, 
член литературного объединения 
«Мгинские мосты» Денис Ба-
лин (поселок Мга, Ленинград-
ская область). 

«Очень важно поддерживать молодых, 
это серьезный вклад в будущее литературы 
и большой стимул для роста. Вручение мне 
литературной премии «Молодой Петербург» 
стало приятной неожиданностью. Благодарю 
Литературный Фонд «Дорога Жизни», обще-
ство «Молодой Петербург» и Союз писателей 
России за высокую оценку моего творчества», 
- так  комментирует своё достижение сам Де-
нис Балин.

Целью премии "Молодой Петербург" явля-
ется сохранение и развитие русского языка, а 
также поощрение подвижнического труда ли-

тераторов, работающих сегодня в самых раз-
ных областях и находящихся на периферии 
широкого общественного внимания.

«Первоочередной задачей было и есть вы-
явление и поддержка талантливых литерато-
ров, попадающих в поле зрения жюри, которое 
ищет не просто одаренных и ярких авторов, а 
лишь тех из них, кто работает на созидание (а 
ведь это зачастую не одно и то же), тех, кто 
неравнодушен к судьбе Родины, кто опирается 
на традиционные ценности, т. е. ориентирует-
ся на лучших представителей творческой ко-
горты»,  -  подчеркивают в Организационном 
комитете  ежегодной литературной премии.

Премия «Молодой Петербург» учреждена 
Литературным Фондом «Дорога Жизни» со-
вместно с обществом «Молодой Петербург» 
при Союзе писателей России. Её вручают 
ежегодно в 4-х номинациях: ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, 
КРИТИКА (публицистика/литературоведение/
очерк), плюс отдельная номинация: ЛЕГЕНДА 
(за вклад в дело воспитания молодых лите-
раторов). Лауреаты премии получают серти-
фикаты на издание книг или денежную под-
держку.

За всё время существования премии её ла-
уреатами стали 75 человек из разных городов 
нашей страны и постсоветского пространства 

– от Тюмени, Ханты-Мансийска и Воронежа до 
Кишинева, Минска и Киева. В прошлом году 
премия была вручена прозаику из Симферо-
поля, поэтам с Донбасса и другим авторам.

В жюри премии вошли: поэт, прозаик и 
учредитель литературного фонда «Дорога 
Жизни» Дмитрий Мизгулин, лауреат государ-
ственной премии, поэт Глеб Горбовский, один 
из основателей общества «Молодой Петер-
бург», главный редактор альманаха «Северная 
Аврора» Евгений Лукин, руководитель обще-
ства «Молодой Петербург» при Союзе писате-
лей России Алексей Ахматов и и зав. отделом 
прозы общества «Молодой Петербург» Роман 
Всеволодов. 

Напомним, что наш земляк, поэт Денис 
Балин в прошедшем 2015 году также стал 
лауреатом нескольких литературных кон-
курсов:  «Северная звезда» (журнал «Се-
вер»),  Третьего Международного Фестиваля 
Козьмы Пруткова, сайта Союза Писателей 
России «РОССИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ" в номи-
нации «Новые имена» и Международного 
конкурса поэзии "Ничего душе не надо, кроме 
родины и неба" им. И. Н. Григорьева.

По материалу пресс-службы МО Мгинское 
городское поселение

Следственные органы примут 
решение о возбуждении уго-

ловного дела по строительству 
школы в Шлиссельбурге, а школу 
достроит новый подрядчик 

Администрацией Кировского муниципально-
го района Ленинградской области были подго-
товлены обращения в Следственное управление 
следственного комитета  Российской Федерации 
по Ленинградской области и в Кировскую го-
родскую прокуратуру Ленинградской области по 
применению мер прокурорского реагирования в 
связи с невыполнением условий муниципального 

контракта на выполнение работ по строительству 
школы в Шлиссельбурге. 

Также администрацией была образована ко-
миссия по оценке бездеятельности прежнего со-
става администрации Кировского района и МКУ 
«Управление капитального строительства». Были 
установлены существенные нарушения условий 
выполнения контракта со стороны заказчика и 
подрядчика.

В ходе проверки, проведенной Кировской 
городской прокуратуры были  выявлены несо-
ответствия в объёмах фактически выполнен-
ных и оплаченных подрядчиком ООО «Содис 
Строй» работ на сумму более 20 млн 715 тыс. 
рублей.

Материал проверки направлен в следствен-
ные органы для решения вопроса об уголовном 
преследовании по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество в особо крупном размере).

В свою очередь следующим шагом для ре-
шения вопроса о строительстве долгожданной 
школы станет заседание Арбитражного суда, 
где 4 февраля будет рассмотрен вопрос о рас-
торжении контракта с недобросовестным под-
рядчиком.  

Истцом в деле выступает администрация 
района, направившая иск по обращению Прави-
тельства Ленинградской области.

Уважаемые жители района! 
В соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», просим Вас принять 
участие в ознакомлении и в общественном обсуждении 
Проекта Стратегии социально-экономического раз-
вития Ленинградской области до 2030 года, который 
размещен на официальном интернет- портале Адми-
нистрации Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
econ.lenobl.ru/work/planning/concept2030.

В настоящее время проект Стратегии проходит 
общественное обсуждение. Ссылка на порядок прове-
дения общественного обсуждения: http://econ.lenobl.ru/
news?id=39065 .

В 2016 году прово-
дится сплошное 

федеральное статисти-
ческое наблюдение за 
деятельностью субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
за 2015 год.

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

Юридическим лицам необходи-
мо представить форму № "МП-сп"-
"Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия 
за 2015 год" (http://www.gks.ru/

free_doc/new_site/business/
prom/splosh.html)

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

Справки по телефонам:
8 (81362) 20-658
8(81362) 21-848
8 (81362) 25-601
e-mail:  pcs@stat78.spb.ru

В районе прошла акция «Свеча памяти» 

Знаковое событие января

Уважаемые предприниматели  
и представители малых и средних предприятий!

Нарушения при строительстве школы в Шлиссельбурге

Поэту из Мги вручена литературная премия «Молодой Петербург»
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В минувший четверг 
в  Кировской город-

ской прокуратуре состо-
ялась очередная встреча 
представителей средств 
массовой информации 
Кировского района с 
прокурором района 
Игорем Борисовичем 
Крушинским.

По  традиции  в  январе 
предприятия и организации 
публично  подводят  итоги 
ушедшего  года  и  обсужда-
ют планы текущего. Органы 
прокуратуры  не  стали  ис-
ключением.

В  прошедшем  году  обще-
ние  прокуратуры  с  жителя-
ми не ограничивалось пись-
менными  обращениями  и 
личными  приемами,  были 
проведены выездные встре-
чи  с  жителями  г.Отрадное, 
п . П р и л а д о ж с к и й , 
п.Павлово, с.Путилово. Как 
правило,  встречи  проходи-
ли в формате неформальной 
беседы  с  жителями  в  при-
сутствии  муниципальных 
властей и некоторых служб. 
В  ходе  подобных  встреч 
можно  было  «из  первых 
рук»  узнать  о  той  или  иной 
проблеме,  сложившейся  в 
поселении,  а  порой  и  опе-
ративно решить её.

Общие  показатели  за  год 
таковы - всего в Кировскую 
городскую  прокуратуру  в 
2015  году  поступило  2123 
обращения  от  граждан.  И, 
хоть  эта  цифра  находится 
примерно  на  одном  уров-
не  с  прошлым  годом,  надо 
откровенно  признать,  что 
треть  жалоб  можно  сме-
ло  отнести  к  недоработ-
кам  органов  внутренних 
дел,  администраций  му-
ниципальных  образова-
ний  поселений  и  других 
контролирующих  органов. 
В  итоге  граждане  обраща-
ются  в  прокуратуру  как  в 
последнюю  инстанцию, 
которая  сможет  решить  их 
проблему.

По  количеству  жалоб  и 
обращений  в  несомненных 
лидерах  здравоохранение, 
деятельность  органов  вну-
тренних  дел  и  пресловутое 
ЖКХ.

Одной  из  проблемных  на 
сегодняшний  день  являет-
ся    сфера  здравоохранения. 
Нерешенные вопросы здесь 
были    всегда.  Отдельным 
поводом для детальных раз-
бирательств  стали  два  слу-
чая  смертельного  исхода  от 
гриппа, нехватка лекарств в 
аптеках в период эпидемии, 
ненадлежащие  качество 
предоставления  услуг,  ход 
прививочной  кампании.  О 
результатах  проверки  на-
селение  будет  своевремен-
но  информировано  через 
СМИ. 

По  итогам  года  деятель-
ность  органов  внутренних 
дел  признана  неэффектив-
ной.    Количество  жалоб  и 

обращений поставили её на  
«почетное»  второе  место. 
Согласно  статистике,  среди 
районов Ленинградской об-
ласти  Кировский  район  за-
нимает  одно  из  последних 
мест  по  раскрываемости 
преступлений.    За  12  меся-
цев  в  органы  внутренних 
дел  поступило  21057  заяв-
лений  (на  500  меньше,  чем 
в  прошлом).  Возбуждено 
852  уголовных  дела.  Одна-
ко  в  районе  сложилась  па-
радоксальная  ситуация:  с 
уменьшением  количества 
уголовных  дел  уменьша-
ется  и  количество  раскры-
тых.  Справедливости  ради 
следует  отметить,  что  эта 
статистика не касается осо-
бо  тяжких  преступлений, 
таких  как  изнасилования  и 
убийства  -  раскрываемость 
по этим эпизодам очень хо-
рошая. 

Из  года  в  год  масса  на-
реканий  в  адрес  жилищно-
коммунальных  хозяйств.  В 
сфере  ЖКХ  за  год  выявле-
но  159  нарушений  законо-
дательства.  Крайне  неудо-
влетворительная  ситуация 
сложилась  с    водоканалами 
поселений. Особенно остро 
стоит  проблема  канали-
заций    в  Кировске  и  в  От-
радном.  В начале 2015 года 
было  проведено  большое  
совещание  с  руководством 
водоканалов  района,  руко-
водителями  муниципаль-
ных  образований  и  проку-
ратуры. Проблема очевидна 
и  находится  под  жестким 
контролем.  Абсурдная  си-
туация сложилась в   Шлис-
сельбурге:  одними  и  теми 
же домами управляют сразу 
две управляющие организа-
ции,  т.е.  жители  получают 
по  две  квитанции.  В  Назии 
также  выявлен  ряд  нару-
шений:  вместо  того,  чтобы 
платить по долгам ресурсос-
набжающим  организациям, 
руководство  предприятия 
ЖКХ  выплачивало  себе 
необоснованные  премии  за 
весьма  сомнительные  до-
стижения.

В  области  государствен-
ной  и  муниципальной  соб-
ственности  выявлено  147 
нарушения  законодатель-
ства  -  прирост  почти  на-
половину  от  показателей 
прошлого  года.  В  основ-
ном  нарушения  связаны  с 
неисполнением  админи-
страциями  поселений  обя-
зательств  постановки  на 
баланс  недвижимых  объ-
ектов имущества, таких как 
дороги,  кладбища  и  др.  В 
качестве  пояснения  -  если 
объект  не  стоит  на  балансе 
какого-либо  поселения,  то 
власти  не  могут  и  не  вы-
деляют  средства  на  его  со-
держание.    Поэтому  часто 
складывается  парадоксаль-
ная ситуация, когда тот или 
иной  необходимый,  но  не 
стоящий на балансе объект, 
медленно и верно приходит 
в  удручающее  состояние,  а 
местные  власти,  как  гово-
рится,  только  разводят  ру-
ками.

В  прошедшем  году  про-
водилась  проверка  наличия 
маневренного  фонда  у  ад-
министраций  городских  и 
сельских поселений района. 
Выяснилось, что в ряде по-
селений  такой  фонд  отсут-
ствует.  Что  это  значит?  Это 
значит, что в случае какого-
то чрезвычайного происше-
ствия людей попросту будет 
некуда расселять, кроме как 
по  друзьям  и  родственни-
кам.

Главная  головная  боль 
предпринимателей - необо-
снованные  проверки  раз-
личных  надзорных  служб. 
Добросовестные  предпри-
ниматели  не  должны  стра-
дать  от  необоснованных 
проверок.  В  прошлом  году 
органами  прокуратуры  от-
клонено  90  %  заявок  от 
контролирующих  орга-
нов  на  проведение  тех  или 
иных  проверок,  вместе  с 
тем  не  всегда  контрольно-
надзорные  органы  ставят 
в  известность  прокуратуру 
о  предстоящих  проверках.  
По  факту  каждой  сомни-

тельной  проверки  Игорь 
Крушинский  призвал пред-
принимателей  в  оператив-
ном  порядке  обращаться  в  
органы прокуратуры.

Прошлый  год  был  не  са-
мым  простым  с  экономи-
ческой  точки  зрения,  но 
серьезных  проблем  по  за-
держкам  заработных  плат 
на  территории  района  вы-
явлено  не  было.  Прокурор 
подтвердил  наличие  самого 
пристального  контроля  за 
своевременной  выплатой 
заработной  платы  на  пред-
приятиях  и  в  организациях 
района.  

Самым  нашумевшим  в 
2015  году  стало  дело,  ка-
сающиеся  птицефабрики 
«Синявинская».  В  сред-
ствах  массовой  информа-
ции  было  довольно  много 
публикаций,  касающихся 
и  незаконно  занятых  тер-
риторий,  и  размещения  на 
них  куриного  помета,  и  т.д 
и  т.п..  Особое  место  в  че-
реде  нарушений  занимает 
экологическая  отчетность 
птицефабрики:  указывая 
ноль  в  графе  «количество 
отходов»,  предприятие  не 
платило  ни  рубля  налогов 
за  негативное  воздействие 
на окружающую среду (если 
птицефабрика изобрела аб-
солютно  безотходное  про-
изводство,  то  это  был  бы 
настоящий  прорыв  в  об-
ласти  производства  и  об-
ращения  с  отходами,  но,  к 
сожалению, есть основания 
полагать,  что  пока  таких 
технологий на птицефабри-
ке нет).

В  наступившем  2016  году 
органы  прокуратуры  по-
прежнему  будут  стоять  на 
позициях  защиты  законно-
сти  и  правопорядка  в  раз-
личных  социальных  сферах 
жизнедеятельности  и  жиз-
необеспечения,  регулярно 
отчитываясь  о    своей  дея-
тельности через СМИ.

На встрече присутствовал
Николай Багаев

 Интернет как жизнь: делать нечего, а уходить не хочется.

Общество

Контакты управляющих 
компаний г. Отрадное

ООО УК «ГАРАНТ»
Директор Кочетков  

Владимир Геннадьевич
Адрес 187330, Ленинградская 

область, Кировский 
район, г.Отрадное, 
ул.Заводская, д.11

Телефон 
(факс)

(81362)4-17-37
(81362)4-29-32 диспетчер

Е-mail yk.garant@yandex.ru
Сайт http://ук-гарант.рф/
Режим 
работы

Пн.-Чт. с 08:00 до 17:00
Пт. с 08:00 до 16:00
Обед с 12:00 до 13:00

 
ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР»

Гене-
ральный 
директор

Лавринович  
Татьяна Николаевна

Адрес 187330, Ленинградская 
область, Кировский 
район, г.Отрадное, 
ул.Лесная, д.5

Телефон 
(факс)

(81362)4-29-37, 4-29-40
(81362)4-29-36 
диспетчер

Е-mail servis-centr2014@mail.ru
Сайт http://www.servis-

centr2014.ru/
Режим 
работы

Пн.-Чт. с 08:00 до 17:00
Пт. с 08:00 до 16:00
Обед с 12:00 до 13:00

МП «УКХ»
Директор Иванов Михаил 

Владимирович
Адрес 187332, Ленинградская 

область, Кировский 
район, г.Отрадное, 
ул.Заводская, д.13

Телефон 
(факс)

 (81362)4-08-68 
диспетчер

Е-mail ykh_otradnoe@mail.ru
Сайт http://ykh-otradnoe.ru/
Режим 
работы

Пн.-Пт. с 08:00 до 17:00
Обед с 12:00 до 13:00

Куда, когда  
и как передать 

показания счетчиков
Уважаемые жители многоквар-

тирных домов г. Отрадное! 
Показания индивидуальных при-

боров учета ХВС и ГВС необходимо 
передавать в свою управляющую 
компанию:

УК «Гарант» по тел. 
8(81362)4-29-34 или по e-mail 
yk.garant@yandex.ru  с 10 по 25 чис-
ло текущего месяца;

 МП «УКХ» по тел. 8(81362)4-
28-45 или по e-mail uchet_ykh@mail.
ru  с 10 по 25 число текущего месяца;

ООО «Сервис-центр» по 
тел. 8(81362)4-29-37, 4-29-40 или по 
e-mail servis-centr2014@mail.ru  с 20 
по 23 число текущего месяца.

Дома, которые находятся в не-
посредственном управлении, пере-
дают показания индивидуальных 
приборов учета ХВС и ГВС в АО 
«ЕИРЦ» ЛО по тел. 8(81362)4-
64-09 или по e-mail rko.otradnoe@
yandex.ru.

zz ПРОКУРАТУРАzИНФОРМИРУЕТ

ИТОГИ  ГОДА

По информации сайта otradnoe-na-neve.ru
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Письма в номер

 Как иногда мешают люди, которые ни во что не вмешиваются!

Мысли вслух

«Старших надо уважать, 
малышей не обижать»
 Правило октябренка

Мы хорошо знаем свои права, но 
почему-то частенько забываем 

о своих обязанностях… Социальные 
сети – не моя стихия, но,  время от вре-
мени заглядывая в городскую группу, 
в очередной раз вспоминаю заповедь 
китайского мудреца «любопытство не 
порок, но и не путь к знаниям».  По 
большому счету «подслушановотрад-
ном» - сообщество  добрых и отзыв-
чивых людей: тут тебе помогут найти  
потерянные ключи, банковские карты, 
кошек и собак, подскажут нужный но-
мер телефона и прочее, прочее. Од-
нако не так давно размещенный пост 
о воспитании детей настолько  пораз-
ил, что пришлось заняться совершенно 
несвойственным мне делом – «стучать 
по клаве». Чтобы вам было понятно о 
чем идет речь, приведу несколько вы-
держек из обсуждения (курсивом при-
ведены оригиналы текстов из «подслу-
шановотрадном»):

«Обращаюсь ко всем ребятам, кто учится 
в ОСШ №2!!! Ребята, утром когда приходят 
младшие классы переодеться негде!!! Сколько 

раз наблюдала, что малышам негде сесть пере-
одеться, потому что старшеклассники просто 
сидят на скамейках! Или даже младшие классы 
кто ходят без родителей, развалятся на 2 ме-
ста!! Дорогие родители обьясните своим дет-
кам, что надо проявлять уважение! Особенно к 
маленьким. Вот вам первый школьный урок!».

Небесспорно, но это крик души, потому 
имеет место быть. Следующий комментарий 
заставил меня дочитать весь пост до конца.

«Хорошо что теперь бабок не пускают. А то 
раньше как займут место и могут сидеть весь 
день. И если им сделаешь замечание так сразу 
орут типа старость надо уважать или пожи-
ви с наше».

«Я своего приучил, не раздеваться на полу. А 
если места нет и сидят бабки, то подойти и 
сказать чтоб уступили место. Если не уступа-
ют то он идет к вахтеру и говорит ей. Она их 
быстро разгоняет».

«…абсолютно также поступила, когда си-
дели две тети моти и обсуждали прелести 
своих причесок, когда дочь во второй класс хо-
дила и раздеться зимой даже на полу места не 
хватает. Теперь она не стесняясь подходит и 
"требует" уступить место. По другому никак, 
совсем никак ».

Здорово! Чего  стесняться, ты же – пуп 
земли, мир вращается лишь вокруг тебя, 
не надо просить, требуй, деточка, требуй! 
Сегодня – от незнакомых пожилых людей, 
завтра - от своих бабушек и дедушек, папы 
и мамы, учителей, одноклассников – и… 
пошло-поехало. Плевать, у кого что болит, 
плевать на чужие проблемы - к чему воспи-
тание? Мы, поколение NEXT, реформируем  
алфавит, теперь Я – первая буква алфавита. 
Дорогу воинствующему ХАМУ!

Вспомнила свою маму, которая порой 
отводила внуков в школу. Как сложно ей 
было подняться по высоченным ступенькам 
крыльца и, конечно же, после такого подъ-
ема надо было хоть немного передохнуть. 
Представила:  вдруг я, будучи бабушкой, 
захочу присесть на школьную скамейку в 
ожидании внука (внучки), тут ко мне подхо-
дит милая кроха и так спокойненько говорит: 
«Ну-ка, бабка, быстро встань-ка! Мне пере-
обуться надо!».  

Теперь вспомните себя в детстве. Как вы 
решали проблему переодевания при входе/
выходе из школы?  Да не было такой пробле-
мы, как нет ее и сейчас у детей – есть тарака-
ны в голове у некоторых родителей. Конечно, 
мы любим своих детей, оберегаем их от лю-
бых неприятных мелочей. Правильно ли это? 

Недавно при посещении Швеции специ-
ально интересовалась проблемами «детей 
и дедов», иначе говоря, отношением обще-
ства к детям и людям пожилого возраста. С 
удивлением узнала, что в детских садах нет 
кроватей, малыши спят на полу – у них моло-
дые растущие организмы, и им спартанские 
условия только на пользу. А вот старшее по-
коление в этой стране берегут,  именно для 
них существует масса социальных программ, 
обеспечивающих  достойную жизнь. 

Понимаю, молодым родителям, пережи-
вающим за своих чад, сложно представить 
себя в пожилом возрасте, но, как ни крути, 
это обязательно случится. Что, если ваше 
сегодняшнее воспитание вернется к вам 
бумерангом? Подросшее чадо будет уже 
требовать от вас подвинуться с жилплоща-
ди, отдать пенсию и вообще не мешать сво-
им старческим брюзжанием его молодой и 
счастливой жизни.

Думаете, вы учите ребенка отстаивать 
свои права, чтобы он мог впоследствии по-
стоять за себя? Если считаете, что наглость 
– второе счастье, тогда – вперед! 

Во все времена, при любом обществен-
ном строе люди, чтобы жить и выживать, 
свято чтили прописную истину: «почитай 
отца твоего и мать твою, чтобы продлились 
дни твои на земле». Преклонный возраст 
уважают все без исключения религии, не 
остались в стороне и атеисты – любой нор-
мально воспитанный человек соблюдает 
по жизни определенные  нормы морали и 
этики.

Анна Попова,
рисунок Ильи Безрукова

Такой алогичный вывод я сделал 
после собственного расследования, 
которое провёл после того, как мы, 
дети войны и ветераны труда, полу-
чили счета за отопление (по моему 
мнению, не предоставленную комму-
нальную услугу с 7 мая по 30 сентября 
2015 года) на сумму 24 322 руб. 38 
коп., и совпало это с выходом статьи 
Александра Балахнина «Кому у нас 
закон не писан». Оказывается, узлы 
учета тепла не были вовремя введены 
не только на Гагарина, 18, но во мно-
гих других домах, что легло дополни-
тельным бременем на плечи жителей, 
так как  в наши платежки продолжают 
вписывать суммы за не предоставлен-
ные услуги. Вот и в нашем доме 1а 
корп. 2 по ул. Заводской тоже, который 
год в подвале стоят счетчики, а пла-
тим мы по-прежнему по нормативу, 
что, как показывает практика, увели-
чивает плату за год в два с лишним 
раза. Пытаясь отыскать причину без-
образия (фактически злоупотребле-
ния), я направился в управляющую 
компанию «Гарант», предварительно 
вооружившись знаниями закона «Об 
энергосбережении». Закон, подпи-
санный, кстати, самим Президентом, 
обязывал исполнителей ввести в экс-
плуатацию узлы учета тепла еще до 
июля 2012 года. Видимо, нашлись 
чрезвычайно веские причины, позво-
лившие проигнорировать указание 
главы государства. Я решил выяснить, 
что это были за причины и понёс ли 
кто-нибудь наказание.

Первым делом за разъяснениями 
я обратился в управляющую компа-
нию «Гарант», где мне объяснили, что 
ввести в эксплуатацию наш прибор не 
представляется возможным, так как 
отсутствует техническая документа-
ция. Интересно, а куда же она делась? 
Кого наказали за преступную неради-
вость? Оказывается, никого. Жители 
расплачиваются своим рублем, а му-
ниципальные и региональные чинов-
ники и депутаты – своей репутацией. 

Что же дальше? Как же чувствует себя 
главный виновник наших бед - управ-
ляющая компания  «Сервис-Центр», 
которая должна была передать доку-
ментацию УК «Гарант»? Прекрасно! 
Нашла красивый выход из ситуации 
- обанкротилась и воскресла снова с 
одобрения администрации, как птица 
Феникс. Заметьте, процесс реинкар-
нации эта компания прошла уже дваж-
ды, возродившись под тем же именем, 
но  уже без прошлых грехов и долгов. 
Куда  только смотрят контролирующие 
и надзорные органы, которые пропу-
стили эту структуру через сито лицен-
зирования?

Как выясняется, на восстанов-
ление технической документация на 
общедомовые приборы учета тепла, 
УК «Гарант» попросила денег опять-
таки из бюджета. Как это может быть, 
не понимаю. По идее, деньги надо 
было требовать с УК «Сервис-центр» 
и конкретно с господина С.В. Чуднов-
ского, который является фактическим 
руководителем этой непотопляемой 
организации. Однако администрация 
муниципального образования почему-
то посчитала, что новорожденный 
«Сервис-центр» трогать не стоит, так 
как он к своим бывшим тезкам отно-
шения не имеет. 

Не буду описывать все перипетии 
своих хождений по инстанциям (ЛО-
ТЭК, РКЦ, УК «Гарант», глава адми-
нистрации города и глава МО), тем 
более, что они оказались бесполез-
ными. Местные депутаты в лице М. М. 
Таймасханова и М. В. Лагутенкова от 
проблемы отгородились, а наш депу-
тат областного Законодательного со-
брания и бывший глава МО Алексей 
Брониславович Белоус дал более чем 
пространный ответ почти на трех ли-
стах, но не по существу вопроса. На 
простой вопрос «почему длительное 
время не исполняется закон №261 от 
23.11.2009г., который предполагает, 
что счетчик должен быть установлен 
еще в 2012 году» ответ звучит так: «Та-

ким образом, в связи с тем, что в много-
квартирном доме, в котором находится 
жилое помещение, принадлежащее 
Вам, приборы учета установлены, но 
не приняты в эксплуатацию из-за от-
сутствия технической документации…, 
а поэтому к вам применен порядок рас-
чета размера платы за коммунальную 
услугу по отоплению равными частями 
в течение года (по 1/12) в соответствии 
в Постановлением Правительства Ле-
нинградской области». И далее идет 
рекомендация обратиться в государ-
ственную жилищную инспекцию с 
жалобой на поименно указанных лиц, 
которые должны исполнять свои обя-
занности, но не исполняют. 

Открытия в этих рекомендациях я 
никакого не сделал (все изложенное 
касается периодов 2012 – 2014 гг., а 
я говорю о 2015 годе!). И так ясно, что 
надо писать жалобу, выяснять, почему 
не исполняется  ФЗ «Об энергосбере-
жении».

В конце концов, вновь переправил 
мое обращение главе администрации, 
ответ от которой я уже получил. Новый 
ответ под номером 11-3264/150-1 от 
12.10.2015 Веры Ивановны Летунов-
ской дал «полное понимание текущей 
ситуации» (напомню, что главный во-
прос был «почему узлы учета тепла не 
запущены в эксплуатацию»). 

Ответ привожу дословно:
«В ответ на Ваше обращение, ад-

министрация МО «Город Отрадное» 
сообщает, что во исполнение Феде-
рального закона от 23.11.2009 №261-
ФЗ  «Об энергосбережении» … ад-
министрацией МО «Город Отрадное» 
разработана и реализуется программа 
«Энергосбережения и энергетической 
эффективности…. муниципального 
образования Отрадненского городско-
го поселения на 2010-2015 г.г. с пер-
спективой до 2020 года». 

Вот и весь ответ. Делаем вывод, 
что счетчики не работают потому, что 
работает… программа энергосбере-
жения. Правда, в чем заключается 

работа – совершенно непонятно, мол, 
додумайте сами.

Удивительно, но в нашем городе 
периодически проходят «Круглые сто-
лы» на тему теплоснабжения. Жители 
возмущаются, представители «ЛО-
ТЭКа» обещают, городская админи-
страция, как правило, отмалчивается. 
Оказалось, что протоколы данных 
мероприятий даже не ведутся, то есть 
провели мероприятие и ладно. «Галоч-
ка» поставлена.

На одном из последних Прези-
дентских советов решали, как ловить 
вороватых чиновников и как их нака-
зывать Информационные источники 
сообщают, что разговор на этом со-
вете вновь шел о том, как победить 
коррупцию. «Победить коррупцию 
сложно, на федеральном уровне это 
делается неплохо, а на региональном 
и муниципальном усилия надо увели-
чивать» - таковы основные итоги про-
шедшего в Кремле совета по противо-
действию коррупции.

 Анатолий Николаевич Чичин, 
ветеран труда

ОТ РЕДАКЦИИ:

Справедливости ради отметим, 
что с осени 2015 года жители мно-
гих многоквартирных домов пла-
тят за отопление по счетчикам, что 
тоже вызвало определенную волну 
возмущения среди наших граждан 
(конечно же, не сами счетчики, а 
цифры в квитанции). Её могло и не 
быть, если бы администрация МО 
«Город Отрадное» и теплоснабжаю-
щая организация «ЛОТЭК» вняли 
нашей просьбе провести разъясни-
тельную работу еще летом или хотя 
бы в начале осени. В любом случае, 
предупрежден – значит вооружен. 
По сию пору не наблюдают жители 
и работ по внедрению теплоэнергос-
берегающих технологий, которые бы 
существенно сберегли наши с вами, 
читатели, финансы.

zz КРИКzДУШИ

ДЕЛО НАШЕЙ ЖИЗНИ
50-е годы XX века. Грандиозные строй-

ки и стремительное развитие промыш-
ленности СССР, в том числе и энергети-
ческого комплекса. В 1957 году началось 
перебазирование Подпорожского завода 
треста «Гидроэлектромонтаж» в поселок 
Отрадное под  названием «Завод элек-
тромеханического оборудования» (затем 
«ЭМИ», а с 1993 года – АОО «Невский за-
вод «Электрощит»).  

Мы из тех, кто приехал сюда в составе 
первой группы будущих заводчан. На на-
ших глазах завод из небольшой мастер-
ской превратился в мощное предприятие, 
продукция которого поставлялась на все 
крупнейшие электростанции России, быв-
шего СССР и более 20-и стран мира. Мы 
выпускали надежную, высококачествен-
ную и  конкурентноспособную на мировом 
рынке продукцию. Еще не так давно, в 
начале 2000-х, завод входил в число ве-
дущих поставщиков РАО «ЕЭС России», 
Министерства энергетики Российской Фе-
дерации, впрочем, перечислять бывшие 
заслуги и уникальность предприятия мож-
но нескончаемо долго.

Большинству из нас, ветеранов пред-
приятия, уже за 80, частенько собираем-
ся вместе за чашкой чая, вспоминаем 
былое. Но воспоминания о молодости, 
трудовых подвигах омрачает нынешнее 
состояние «Электрощита». Нет, омрача-
ет - не то слово. Мы не можем без слез 
видеть из окон своих домов даже стены 
некогда родного здания. Дело всей на-
шей жизни, жизни наших детей и будуще-
го наших внуков разорили, разграбили, 
пустили по миру. Мы вложили сюда свою 
душу и здоровье, а теперь это оказалось 
никому не нужным… Неужели можно вот 
так, походя, одним махом стереть с лица 
земли уникальное производство и пере-
черкнуть жизнь тысяч добросовестных 
тружеников? Неужели никто никогда за 
это не ответит?

Заводчане, ветераны завода «ЭМО»

НУ-КА, БАБКА, БЫСТРО ВСТАНЬ-КА!  
или ОТПОВЕДЬ ВОИНСТВУЮЩЕМУ ХАМУ

СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА НЕ РАБОТАЮТ,  
потому что в Отрадном работает… программа энергосбережения
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 Опытный политик не терпит, когда что-то идёт вразрез с его убеждениями. И меняет убеждения.

Эксклюзив

За свою журналист-
скую жизнь я встре-

чался с многими извест-
ными людьми Советского 
Союза и России. Но эта 
встреча, случившаяся 
в 1971 году в крупном 
промышленном центре 
Донбасса городе Кади-
евке (ныне Стаханов, 
назван по имени творца 
знаменитого стаханов-
ского движения Алексея 
Стаханова), оставила в 
моей памяти неизглади-
мое впечатление…

Было уже около полуночи, 
как  в  дверь  кто-то  на-

стойчиво  позвонил.  Это  был 
Юлий  Сафонов,  заведующий 
отделом городской газеты «Ка-
диевский  рабочий»,  где  после 
университета я работал корре-
спондентом.  Жил  он  в  сосед-
нем подъезде.

—  К  нам  в  город  с  гастро-
лями  приезжает  Вольф  Мес-
синг, — выпалил он без преди-
словий.  —  Я  уже  договорился 
с  отделом  культуры,  нас  ему 
представят…

Накануне  в  журнале  «На-
ука  и  жизнь»  —  самом,  по-
жалуй,  популярном  научно-
познавательном  издании 
советского периода, было опу-
бликовано  несколько  статей, 
рассказывающих  о  жизни  ве-
ликого, как сейчас бы сказали, 
экстрасенса.  Поэтому  интерес 
к  нему  у  читающей  публики 
СССР был неописуем.

На следующее утро мы были 
уже  в  гостинице.  Дверь  номе-
ра  открыла  высокая  красивая 
женщина.  Черные,  как  смоль, 
волосы  были  тщательно  уло-
жены. И сама она была в чер-
ном домашнем, но элегантном 
платье,  подчеркивающем  её 
стройную фигуру:

—  Вольф  Григорьевич  вас 
уже ждет.

Через  несколько  минут  мы 
уже  сидели  в  креслах  за  не-
большим, как тогда  говорили, 
журнальным  столиком.  Во-
просы,  в  основном,  как  мы  и 
договорились заранее, задавал 
Юлий, я же больше занимался 
фотосъемкой.

Вольф  Григорьевич  к  на-
шим вопросам относился 

с  вниманием,  но  не  раскры-
вался:  то  отделывался  одной 
фразой,  то  умело  уводил  раз-
говор  в  другое  русло,  давая 
понять,  что  эта  тема  ему  или 
неинтересна, или нежелатель-
на.  Мы  же,  понимая  это,  не 
настаивали  на  полном  ответе. 
По натуре Вольф Мессинг был 
человеком  эмоциональным,  

живым  и  артистичным. 
Почему-то  подумалось:  не 
стань он тем, кем стал, это был 
бы великий артист.

На  вопрос,  почему  Гитлер  
считал его своим личным вра-
гом № 1, он ответил, что пред-
сказал гибель нацистского во-
ждя  еще  в  1937  году,  если  он 
пойдет с войной на СССР. 

Гитлер, узнав об этом, прика-
зал во что бы то ни стало найти 
Мессинга,  назначив  выкуп  за 
его  голову  в  200  тысяч  марок. 
Гестапо работало на совесть, и 
вскоре Вольф Григорьевич, из-
битый, весь в крови, с шестью 
выбитыми  передними  зуба-
ми, был брошен в берлинскую 
тюрьму.

—  Главное,  что  мне  нужно 
было  в  тот  момент,  это  отдо-
хнуть,  —  рассказывал  Вольф 
Григорьевич.  —  Поэтому,  не-
смотря  на  ноющее  от  побоев 
тело,  заставил  себя  заснуть. 
Проснувшись  и  оценив  си-
туацию,  понял:  если  отсюда 
не  выберусь,  меня  ожидает 

смерть.  Усилием  мысли  со-
брал  всех  охранников  в  моей 
камере,  затем  вышел,  закрыв 
за  собой  задвижку…  Пошел 
на  восток.  Искренне  благода-
рен  простым  людям,  которые 
прятали  меня  от  гестаповцев, 
давали  продукты  на  дорогу, 
совершенно не зная, кто я, ду-
мая,  что  перед  ними  простой 
польский  еврей,  бегущий  от 
фашистского  произвола.  Уже 
перед границей меня положи-
ли в телегу, укрыли соломой и 
довезли  до  реки  Южный  Буг. 
Я успешно переплыл её и ока-
зался на территории СССР. 

— Каков самый первый опыт 
управления  другими  людь-
ми? — спросил я.

Вольф Григорьевич на мгно-
вение задумался, глаза его по-
грустнели,  губы  заметно  сжа-
лись.

—  Вам  об  этом  я  расскажу 
впервые.  Мне  было  года  че-
тыре.  Я  ехал  в  поезде  с  двумя 
старушками,  ужасно  шалил. 
Одна из них сказала, если я не 

перестану  баловаться,  придет 
кондуктор  и  посадит  меня  в 
мешок. И тут он появляется. Я 
испугался,  побежал  в  тамбур, 
спрятался  в  угол.  Кондуктор, 
осветив  меня  фонарем,  ска-
зал с доброй улыбкой: «Ты что 
здесь  делаешь,  малыш?  Иди  в 
вагон». А сам встал у двери. Я 
был счастлив, что меня не по-
садили в мешок. И тут же по-

детски подумал: «Какой хоро-
ший  дядя.  Пусть  он  откроет 
ключом дверь и выпрыгнет из 
поезда». Через минуту кондук-
тор  открыл  дверь  и  шагнул  из 
вагона…  Конечно,  он  разбил-
ся  насмерть.  Меня  до  сих  пор 
гложет  совесть  за  этот  посту-
пок, и именно он всегда меня 
сдерживал  от  мыслей  кому-то 
сделать плохо.

А потом добавил:
—  Своё  детство  я  провел  в 

польской  деревне.  И  чисто 
по-детски  говорил  односель-
чанам,  что  завтра  или  через 
несколько  дней  случится  то-
то  или  то-то.  Кто-то  не  обра-
щал  внимания, у кого-то мои 
слова вызывали смех, кроме… 
моего  отца.  Он  был  суровый 
человек, и когда мои предска-
зания сбывались, меня строго 
наказывал.  А  однажды  я  ему 
сказал,  что  завтра  в  соседней 
деревне  будет  большой  по-
жар,  сгорят  несколько  домов, 
но  все  люди  останутся  живы. 
Отец приказал мне молчать об 
этом. Но пожар действительно 
случился, и я снова получил от 
отца серьёзную взбучку. Види-
мо,  он  считал,  что  я  не  пред-
сказываю события, а вызываю 
их.

— А самый запомнившийся? 
— Конечно, встречи со Ста-

линым.  Случилось  это  так. 
Я  выступал  в  Гомеле.  Ко  мне 
подошли  два  человека  в  фор-

zz ИЗzБЛОКНОТАzЖУРНАЛИСТА

В С Т Р Е Ч И 
с Вольфом МЕССИНГОМ

Из биографии Вольфа Мессинга. 
Вольф Мессинг родился 10 сентября 1899 г. в Польше, 
которая в то время входила в состав Российской империи. 
Шестилетнего мальчика из набожной еврейской семьи 
отдали учиться в хеддер — начальную школу при синагоге. 
Как лучшего ученика его решили направить в учебное 
заведение для духовных служителей. Но должность раввина 
не прельщала юного Мессинга: он убежал из дома и тайком 
проник в поезд, идущий в Берлин. Поскольку денег на билет 
у него не было (весь капитал беглеца составлял девять 
копеек, взятых из разбитой копилки), он спрятался под лавку 
в надежде, что кондуктор его не заметит. Но кондуктор, 
заглянув под лавку, вытащил оттуда «зайца». Тогда Вольф, 
подняв с пола обрывок газеты, протянул его проверяющему. 
Тот взял бумажку, без тени сомнения прокомпостировал 
её и сказал с удивлением: «Что же вы с билетом едете под 
лавкой? В вагоне много свободных мест». 
Вольф Мессинг — телепат, гипнотизер, ясновидящий, 
ученик Фрейда и знаменитого доктора Абеля. Он умел не 
только подчинять людей своей воле, распутывать сложные 
преступления, но и предсказывать будущее, в том числе 
величайшие события истории. Вольф Мессинг — человек-
загадка. Он мог прикосновением рук излечить болезнь, 
перед которой была бессильна медицина. Он изменил 
судьбу множества людей, в их числе и сына Сталина, 
которого спас от смерти. Его способностям есть тысячи 
подтверждений, миллионы людей видели его на сцене и 
имели возможность соприкоснуться с его даром, который 
сам он называл проклятием».

Из записок  
Вольфа Мессинга:

«Ни одна из моих 
способностей не даёт 
никаких особенных 
преимуществ. Если, 
конечно, их обладатель 
честный человек и не 
собирается использовать 
своё умение в целях 
личной наживы, обмана, 
преступлений. Но и в этом 
случае он не достигнет 
успеха, потому что будет, в 
конце концов, обнаружен 
и, попросту говоря, 
наказан… Обязательно! 
Так что на завидуйте!»
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Эксклюзив

 Мультикультурализм — это когда кто-то может объявить вам священную войну, проживая на вашей же территории.

ме и увели со сцены прямо во 
время  концерта.  Позже  они 
мне  объяснили,  что  со  мной 
хочет  познакомиться  Сталин.  
Но если честно, я об этом знал 
уже с первых минут встречи с 
этими  людьми.  Поэтому  ни-
сколько  не  волновался.  Пер-
вая  встреча  длилась  часа  че-
тыре. Мы говорили о многом. 
Сейчас это неинтересно. Ска-
жу  только,  что  в  тот  же  день 
мне  по  инициативе  Сталина 
была  устроена  проверка.  Эта 
история  хорошо  известна,  но 
напомню  её.  Я  должен  был  в 
ближайшей  сберкассе  взять  
100  тысяч  рублей  без  каких-
либо  документов.  Подойдя  к 
окошку,  я  предъявил  чистый 
листок  бумаги  из  обыкно-
венной  ученической  тетради 
пожилому  кассиру.  Кассир, 
внимательно  его  рассмотрел 
и  отсчитал  100  тысяч.  Выйдя 
из  помещения  сберкассы,  я 

показал  сопровождающим 
меня  военным  деньги,  снова 
подошел  к  кассиру  и  вернул 
всю  сумму  (бедного  старичка 
хватил  инфаркт,  от  которого, 
к счастью, он быстро оправил-
ся). Затем, не предъявляя ни-
каких  документов,  без  сопро-
вождения прошел в Кремль, в 
кабинет Сталина. Тот удивил-
ся, спросил, как я это сделал, 
ведь  охрана  была  предупре-
ждена:  никого  к  нему  не  пу-
скать.  «Очень  просто,  —  от-
ветил я, — внушил охране, что 
я — Берия…». 

—  Вольф  Григорьевич,  — 
задаю  вопрос,  —  недавно  я 
беседовал  с  ветераном  Вели-
кой  Отечественной  войны, 
который  служил  в  дивизии 
Дзержинского, ему часто при-
ходилось  стоять  в  охране  как 
кремлевских  кабинетов,  так 
и  спецпомещений.  Он  рас-
сказывал,  что  накануне  Те-

геранской  конференции  был 
свидетелем  отбора  офицеров, 
которые должны были сопро-
вождать  нашу  делегацию,  в 
том числе и Сталина. Ему за-
помнилось, как перед комис-
сией  из  нескольких  человек, 
среди  которых  был  один  в 
штатском (он сидел в глубине, 
лица  не  разобрать)  предстал 
молодой  майор  из  действую-
щей армии с орденами на гру-
ди.  Он  четко  отвечал  на  все 
вопросы. А в конце беседы че-
ловек в штатском сказал: «Вы 
мужественный  и  преданный 
Родине человек. Но у вас есть 
один недостаток, вы не може-
те хранить тайну, она вас гло-
жет…».  Могли  быть  вы  этим 
«человеком в штатском»?

Мессинг  улыбнулся,  на  се-
кунду  задумался  и  медленно, 
как  бы  вспоминая  прошлое, 
ответил:

—  Кто  его  знает…  Столько 
времени  прошло,  разве  всё 
упомнишь…  Мне  приходи-
лось  выполнять  просьбы  от-
ветственных  лиц  государства. 
Если эти просьбы мне были по 
силам, я их выполнял.

В годы  Великой  Отече-
ственной войны Вольф 

Мессинг  вел  активную  кон-
цертную  деятельность  и  в 
Москве,  и  в  других  городах 
Советского  Союза.  Его  вы-
ступления  всегда  собирали 
полные  залы,  он  отвечал  на 
многие  вопросы.  Но  главный 
вопрос  ему  задал  Сталин  во 
время  одной  из  встреч  в  1943 
году:  когда  закончится  Ве-
ликая  Отечественная  война? 
Вольф  Григорьевич  ответил, 
что  Победа  случится  8  мая 
1945 года. На следующий день 
после  Победы  Сталин  при-
слал  ему  телеграмму  с  благо-
дарностью  о  столь  точном 
предсказании окончания вой-
ны. Сам Мессинг для Победы 
сделал немало: на его личные 
средства  было  построено  два 
военных  самолета.  На  одном 
из них летал Константин Ко-
валев.  Самолет  был  словно 
заговоренный:  30  боевых  вы-
летов и 30 побед. Фашистские 
асы, увидев самолет с крупной 
надписью  «Вольф  Мессинг», 
давали  полный  газ  и  сматы-
вались подальше от своей ги-
бели.  Они  хорошо  знали,  кто 
такой  Вольф  Мессинг,  как  к 
нему  относился  Гитлер,  и  ка-
ким образом он вышел из ге-
стаповских застенков.

Вдруг  Вольф  Григорьевич 
остановился  на  полуфразе  и, 
обращаясь к свой помощнице, 
сказал:

— В холле гостиницы ко мне 
пришли незнакомые мне люди 
с ребенком. Позвони, пусть их 
пропустят.

Через  несколько  минут  в 
комнату  вошли  трое:  скромно 
одетые  мужчина,  женщина  и 
девочка-подросток.  Родители, 
сбиваясь  от  волнения,  рас-
сказали,  что  ещё  первокласс-
ницей  девочка  была  напугана 
пьяным  соседом  и  с  этих  пор 
сильно  заикается,  а  в  послед-
нее время заикание стало про-
грессировать.

— Пусть подойдет ко мне, — 
резко  сказал  Вольф  Григорье-
вич.

Взяв девочку за голову, паль-
цами  прошелся  по  темени, 
легко хлопнул по затылку.

— Скажи «мама».

— Мама, — испуганно сказа-
ла  девочка.  Не  «м-м-м-мама», 
как  было  секунду  назад,  а 
«мама»,  как  говорят  все  дети 
без дефектов речи. 

Девочка сказала еще несколь-
ко  слов  без  тени  заикания. 
Отец стоял, как каменный, а у 
матери  по  растерянному  лицу 
ручьями текли слезы.

—  Вы  свободны,  ваша  дочь 
никогда  больше  не  будет  заи-
каться.

Сеанс  длился  не  более  пяти 
минут, а, может, и меньше…

Осмелев,  я  задал  вопрос,  на 
который, если честно, не ожи-
дал получить ответа:

—  Вольф  Григорьевич,  вы 
уникальный феномен или у вас 
особая интуиция ясновидца?

— Интуицией обладает каж-
дый человек. У одного челове-
ка  её,  скажем,  процентов  20, 
что  позволяет  ему  проявлять 
осторожность  даже  при  пере-
ходе  улицы.  У  людей,  работа-
ющих  в  экстремальных  усло-
виях  —  разведчиков  в  тылу 
врага,  полярников,  летчиков-
испытателей и т.д. — интуиция 
может работать и на 100, и на 
300  процентов.  А  у  меня,  как 
мне кажется, на всю 1000 про-
центов.

…Потом  мы  пили  велико-
лепный  чай,  заваренный  по-
мощницей  Вольфа  Григо-
рьевича  (кажется,  её  звали 
Татьяна, простите, уже не пом-
ню).  Юлий,  заядлый  чаёвник, 
пытался советовать, как лучше 
заваривать  чай.  Вольф  Григо-
рьевич  и  Татьяна  его  вежливо 
выслушали,  а  затем  Татьяна 
ответила, что чай они не поку-
пают в магазинах, его им при-
возят  издалека,  и  заваривают 
они его по рецепту страны, где 
этот чай производят.

…Огромный  зал  городского 
Дворца культуры, вмещающий 
1200 человек, был заполнен до 
отказа.  Люди  сидели  даже  на 
ступеньках  проходов  между 
рядами.  Выступление  Вольфа 
Григорьевича проходило в бы-
стром  темпе.  Его  программу 
условно  можно  разделить  на 
три  части:  произвольно  вы-
званный из зала зритель писал 
письмо,  а  В.Мессинг  вручал 

его загаданному автором адре-
сату;  приглашенный  на  сцену 
зритель  мысленно  давал  Мес-
сингу какое-либо задание, а тот 
его  четко  исполнял;  в  огром-
ном  зрительном  зале  прятали 
авторучку,  которую  Мессинг 
в  несколько  секунд  находил.  
Он,  словно  юноша,  букваль-
но бегал по сцене, спускался в 
зал,  проводя  психологические 
опыты… А ведь тогда ему было 
уже за семьдесят! 

В конце выступления на сце-
не  выстроилась  целая  очередь 
людей,  в  основном,  детей, 
жаждущих  исцеления.  Маль-
чишка  лет  десяти,  побывав  в 
руках Вольфа Григорьевича, на 
весь  зал  закричал  с  радостью 
«Мама, я правильно говорю!». 
Его мать встала перед Мессин-
гом  на  колени  и  поцеловала 
ему ноги. Зал взорвался апло-
дисментами. 

Когда  закрылся  занавес, 
Вольф  Григорьевич  обесси-
лено  присел  на  стул.  Татьяна 
налила  ему  из  термоса  пол-
стакана чая. Сделав несколько 
глотков,  он  медленно  встал. 
Мы  с  Юлием  взяли  его  под 
руки, повели в артистическую 
комнату,  помогли  одеться.  У 
него  очень  болели  ноги,  ска-

зывалась  травма,  полученная 
во  время  побега  из  гестапов-
ской  тюрьмы.  Вдвоём  мы  по-
могли дойти до машины, кото-
рая  ждала  у  служебного  входа  
Дворца культуры.

В  эту  ночь  я  не  спал  —  про-
являл  фотопленки,  печатал 
фотографии.  Для  Вольфа  Гри-
горьевича  подготовил  две 
пачки  снимков.  Назавтра  с 
Юлием  снова  пришли  к  нему 
в  гостиницу.  Фотографии,  по 
его  словам,  ему  понравились. 
А после чаепития, взяв одну из 
них (контрольку с негатива 6 х 
6  см),  подписал  мне:  «Больше 
уверенности  в  себе,  и  вы  ре-
шите  любую  проблему».  А  на 
словах  добавил:  «Вы  слишком 
скромны. Хотя это не так уж и 
плохо».

Леонид ЯКУШИН.
Фото 1971 года,  

г.Кадиевка, Донбасс. 
Фото автора

Из биографии Вольфа Мессинга. 
Оказавшись в Германии, Вольф Мессинг устроился посыльным 
в доме приезжих. Он носил вещи, пакеты с едой, чистил 
обувь и т.д. Денег за работу платили катастрофически мало, 
поэтому Вольф всегда был очень голоден. Однажды, неся 
очередной пакет до места назначения, он упал в голодный 
обморок. Посчитав, что мальчик умер, его отправили в 
морг. Но один из студентов-практикантов вдруг заметил, что 
у трупа бьется сердце. Тело мальчика сразу же перевели 
под надсмотр известного в то время профессора Абеля. Так 
произошло первое знакомство юного Вольфа со знаменитым 
и талантливым психиатром и невропатологом того времени, 
который сыграл в его судьбе значительную роль, организовав 
его дальнейшую карьеру. Вскоре выступления Мессинга стали 
собирать полные залы, он стал знаменит не только в Германии, 
но и в Европе. Гастролируя в Вене в 1915 году, Мессинг 
встретился с Альбертом Эйнштейном. Побывав на одном 
из выступлений Мессинга, тот пригласил его к себе в гости. 
Придя к Эйнштейну, Мессинг встретил там, кроме хозяина, 
еще одного человека — Зигмунда Фрейда — знаменитого 
австрийского врача и психолога, создавшего теорию 
психоанализа. Именно Фрейд предложил Мессингу приступить 
к опытам. Он стал его индуктором, т. е. стал мысленно отдавать 
приказания, которые тот с блеском выполнял.
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Мир увлечений

 iPhone — самый умный телефон. У него самый высокий процент владельцев, которые значительно глупее своего телефона.

Вот и наступил февраль 
– самый короткий ме-

сяц в году, но не менее 
плодотворный, тем более, 
что этот год – високосный. 
Двадцать девятый, допол-
нительный день позволяет 
сделать в феврале то, что 
не успевали последние три 
года. Например, посетить 
выставку или музей. И как 
один из вариантов про-
ведения досуга, мы пред-
лагаем вам для ознаком-
ления план мероприятий 
в краеведческом отделе 
МКУ «Отрадненская би-
блиотека».

ВЫСТАВКИ
 � «ОТРАДНОЕ  В ГОДЫ ВОЙ-

НЫ», 
 � «СОЛДАТЫ СТАРЫХ СТЕН»,
 � «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОЛ-

ЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ», 
 � «НЕБА СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» 

(выставка моделей россий-
ских самолетов в детском от-
деле библиотеки) 
Работают ежедневно, начиная 

со 2 февраля. Групповые экскур-
сии проводятся каждую субботу 
в 12.00 часов.

Курс лекций для 
школьников - Введение 
в мировую живопись: 
«Художник-сказочник  

 Е.В. Честняков» 
Встреча будет посвящена 

творчеству выдающегося, не-
ординарного и талантливого че-
ловека. А именно – творчеству 
Честнякова Ефима Васильеви-
ча. За свою продолжительную и 

насыщенную 
жизнь Ефим 
Васильевич 
сумел про-
с л а в и т ь с я 
как худож-
ник, писа-
тель, скуль-
птор и даже 
как учитель.

Ч е с т н я -
ков родился в 1874 году в дерев-
не Шаблово в крестьянской семье 
Самойловых. У него было две се-
стры. Ефим был единственным 
сыном в семье, поэтому считал-
ся будущим кормильцем. Таких 
детей, на которых со временем 
ложилось содержание семьи, 
называли честняками. Отсюда и 
произошла фамилия Честняков.

Помимо прекрасных иллю-
страций, Ефим Васильевич  
писал великолепные сказки: 
не пересказы народных сюже-
тов, а целиком авторские, на-
писанные живым, народным 
языком.

Если у вас есть возможность 
посетить эту встречу самому или 
вместе с ребёнком, то это лучшая 
возможность прочувствовать тот 
самый «русский дух» начала XX 
века. 

Дата проведения - 11 февра-
ля 2016 г. Начало в 15:00 ч. 

Клуб «Нам так нужны вос-
поминания» - Год советского 
кино. 

Просмотр  фильма по пье-
се А.П.Чехова «МЕДВЕДЬ» 
(1938 г.) 

Дата проведения - 18 февра-
ля 2016 г. Начало в 15:00 ч.

Краеведческий отдел  -  Ме-
роприятие, посвященное Дню 
Защитника Отечества: «Вели-
кой Родины сыны».

Дата проведения - 25 февра-
ля 2016 г. Начало в 15.00 ч.

Соб.инф.

МКУ «Отрадненская го-
родская библиотека» 

совместно с Центром вне- 
школьной работы начинает 
серию «мастер-классов» 
для жителей города Отрад-
ное (пенсионеров, родите-
лей с детьми и др.)

Приглашаем всех желаю-
щих научиться что-то делать 
своими руками. Первое заня-
тие состоится 13 февраля 
2016 года в 12-00 в поме-
щении краеведческого отдела 
библиотеки.

Тема: «Декупаж, как 
искусство украшения ва-
шего дома».

Выставка «РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ ВОЙ-
НУ...» (выставочный зал Иоанновского ра-
велина) по 23 февраля 2016 года. 

В Государственном музее истории 
Санкт-Петербурга хранится около 700 ри-
сунков детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, выполненных в период 
Великой Отечественной войны и блокады 
Ленинграда. Большая часть из них поступи-
ла в музей в 1961 году от методиста Куй-
бышевского РОНО Елизаветы Леонидовны 
Щукиной, которая в годы блокады собирала 
в детских садах рисунки детей, организовы-
вала передвижные выставки, вдохновляла 
воспитателей на оформление в альбомы и сохранение детского творчества для буду-

щих поколений. На выставке будет показа-
но около 300 рисунков. На них изображены 
сражения на фронтах войны, освобожде-
ние захваченных городов, прорыв и снятие 
блокады Ленинграда, первый салют в честь 
снятия блокады и др. Некоторые рисунки со-
провождаются записанными воспитателями 
рассказами детей о том, что изображено на 
рисунке. Детские рисунки периода Великой 
Отечественной войны и блокады Ленингра-
да – это беспристрастный, образный рас-
сказ детей - таких же героических защит-
ников нашего города, многие из которых 
оказались и жертвами блокады. К выставке 
будет выпущен альбом-каталог. Вход сво-
бодный.

10 февраля 2016 в 18.30 (Петропав-
ловская крепость, Иоанновский равелин, 
лекторий) состотся лекция «НЕВСКИЙ РУ-
БЕЖ. Оборона крепости Орешек и окрест-
ностей в 1941-1943 годах». 

В историю Великой Отечественной войны 
подвиг солдат, оборонявших крепость Оре-
шек и окрестности Ленинграда, вошёл как 
пример великого противостояния врагу. Не-
вский рубеж, который стал для фашистов не-
преодолимым препятствием, показал всему 
миру, как отчаянно может сопротивляться 
русский солдат, защищая свою землю.

На лекции можно будет узнать об извест-
ных фактах и новых открытиях, связанных с 
историей Битвы за Ленинград.

Уважаемые 
пенсионеры!

С 1 февраля 2016 года 
в Отрадненской го-

родской библиотеке про-
водится запись на бесплат-
ные компьютерные курсы 
для начинающих пользова-
телей: «Основы компью-
терной грамотности».

Вы  можете  записаться 
по  телефону  4-30-52  или 
лично  (понедельник  — 
пятница с 12-00 до 18-00) 
по адресу ул. Вокзальная, 
д. 6.

zz ГОСУДАРСТВЕННЫЙzМУЗЕЙzИСТОРИИzСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАzz
z ПЕТРОПАВЛОВСКАЯzКРЕПОСТЬ

 Телефон для справок: 230 64 31

22 февраля  
в 11 часов

на хоккейной площадке 
ОСШ №2 состоится

ГОРОДСКОЙ 
ХОККЕЙНЫЙ 

ТУРНИР, 
посвященный 

Дню защитников 
Отечества

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приглашаем в феврале
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Калейдоскоп

ПРОДАЮ

• 2 к.кв. в г. Гулькевичи Красно-
дарского края, 39,7 кв.м, космет. 
ремонт, с/у и ванная раздель-
но. Рай для пенсионеров и детей,  
Т. 8-962-353-62-32
• 3-х комнатную квартиру, ул. Вок-
зальная, д. 11, 1 /5 эт., общ. пл. 55 
кв м, ц. 2 850 тыс.руб, встречка 1 
к.квартира в Отрадном, т. 8-921-798-
61-46
• Инвалидное кресло-каталку.  
Почти новое, не дорого. Т. 8-911- 
981-57-10

Огромный выбор постельного 
белья и домашнего текстиля. 

Интернет магазин «Уютное утро»  
www.uytnoe.ru.  

Т. 8-967-534-09-34  
Бесплатная доставка в г.Отрадное.

КУПЛЮ

• дачу в садоводстве в Никольском 
(Захожье), можно участок. Агентам 
не беспокоить. Т. 8-965-762-44-30,  
Татьяна
• участок (можно с домом) в Киров-
ском районе т. 8-921-911-92-56
• выкуп земельных участков, можно 
СНТ. т. 8-921-937-64-57

СДАМ

• чистую, уютную комнату от соб-
ственника на длительный срок. т. 
8-911-950-35-67
• квартиру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синя-
вино, Павлово т. 8-911-836-11-90

1 комнатную квартиру г. Отрадное 
семейной славянской паре на 
длительный срок. Квартира 

мебелерована , укомплектована 
бытовой техникой. 12 тыс руб + 
квартплата. Т. 8-931-225-15-95

СНИМУ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
с гарантией.  

Льготным категориям скидка.  
т. 8-921-304-51-56

• Ремонт квартир, все виды работ, ка-
чество + гарантия. Т. 8-911-830-92-80
• Грузоперевозки, а/м 1,5 т. Достав-
ка мебели, бытовой техники по СПБ и 
Лен. обл. Т. 8-911-981-57-10

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, цены 
приемлемые, пенсионерам скидка. 

Т. 8-964-336-21-40

ВАКАНСИИ

Требуются сотрудники 
 на административные должности. 

Опыт работы с продуктами 
питания обязателен.  
т. 8-981-746-87-69

ЗНАКОМСТВА

• Мужчина, 55 лет, познакомится с 
интересной женщиной, т. 8-962-384-
52-71, Николай

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
М Ё Д 

по очень 
низким 
ценам

до 200 руб. за 1 кг
т. 8-921-443-63-67, 

Александр
Россия, Ленинградская обл., Кировский район, г.Отрадное,  

в 30-40 мин. от м.Рыбацкое. E-mail: pellamash@mail.ru
Телефон: +7 (965) 041-14-99 (пн-пт с 9.00-16.00)

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Пелла-Маш»  
приглашает на постоянную работу:

СВАРЩИКА

СУДОСБОРЩИКА (СКМС)

Где найти 
газету?

Газету «PRO-Отрадное» 
вы можете найти по пят-

ницам в следующих точках 
нашего города:

1. Городская библиотека (ул. Вок-
зальная, д.6)

2. Музыкальная школа (ул. Ком-
сомольская, д. 5)

3. ФОК (ул. Железнодорожная, д. 
20А)

4. МФЦ (Ленинградское шоссе, 
д. 6Б)

5. Поликлиника (ул. Гагарина, 
д.3)

6. Сбербанк (ул. Гагарина, д. 1А)
7. Рускобанк (ул. Гагарина, д. 1А)
8. ОАО «Ленинградский судострои-

тельный завод «Пелла» (ул. Цен-
тральная, д. 4)

9. ООО «Петропродукт-Отрадное» 
(ул. Железнодорожная, д. 1)

10. ЗАО НПП «Фильтровальные 
материалы» (ул. Центральная, 
д. 4)

11. Аптека (ул. Зарубина, д. 17)
12. Магазин «Хлебный Дом» (ул. 

Вокзальная, д. 1)
13. Магазин «Пятерочка» (ул. Ле-

нина, д. 1А)
14. Магазин «Пятерочка» (ул. Не-

вская, д. 2)
15. Магазин «Магнит» (ул. Гагари-

на, д. 1Б)
16. Магазин «Дикси» (ул. Цен-

тральная, д.19)
17. Магазин «Тонас» (ул. Гагарина, 

д. 8)
18. Магазин — кондитерская (ул. 

Лесная, д.5)
19. Магазин «Стрим» (ул. Лесная, 

д.1)

С юбилеем!

В связи с расширением производства 
в столовую в г. Отрадное 

КСК Фуд Сервис приглашает на работу:

ПОВАР
18000 руб (опыт работы)

МОЙЩИЦА-
ОВОЩНИЦА 

16000 руб
Пятидневка, 8.00-17.00 

Официальное оформление

Обращаться по тел. 8-921-390-23-44 
Строго с понедельника по пятницу

 с 9.00 до 18.00

Отдел кадров: +7 (812) 749-06-96 

Должностные обязанности:
отпуск лекарственных средств, прием товара, ввод рецептов.

Требования:
фармацевтическое образование. Действующий сертификат.

Опыт работы желателен.
Мы предлагаем:

• Удобный график работы • Стабильная заработная плата 
• Оформление по ТК РФ • Карьерный рост

Вакансии открыты в г. Отрадном и г.Кировске

ЛОГП Ленфарм требуются:

ПРОВИЗОРЫ и 
ФАРМАЦЕВТЫ

ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ 
по производству м/к

КОНСТРУКТОР-
ПРОЕКТИРОВЩИК 

по м/к
ТОКАРЬ-

ФРЕЗЕРОВЩИК 
на оборудование ЧПУ

ЭЛЕКТРИК с 4 группой
Пенсионеры  

приветствуются  
(неполный рабочий день)

СМЕТЧИК (возможен 
неполный рабочий день) 

Т.т. +7-911-910-45-81,  
+7-981-887-88-78

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
СЛЕСАРЕЙ МСР
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
СТОЛЯРОВ
МАЛЯРОВ ПО МЕТАЛЛУ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

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

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

г. ОТРАДНОЕ, Ленинградское шоссе, д.6

Тел. +7(911) 176 9569, +7(911) 266 1523
info@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

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

МБУК «Культурный центр 
Фортуна»  приглашает детей 

В ГРУППЫ  
ЛЕЧЕБНОЙ  

ФИЗКУЛЬТУРЫ.
Занятия проходят  
по воскресеньям:

в 12.00  - для детей  школь-
ного возраста;

в 13.00 – для дошкольников. 
Приглашаем за здоровьем!

Стоимость абонемента  
1000 рублей.
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Реклама, вакансии

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Любые работы в Отрадном 
и ближайших пригородах. 

т. 8-905-209-13-93,
8-911-296-54-44

КОВРЫ
 � шерстяные
 � синтетические
 � гладкие
 � рельефные
 � детские

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

г. Отрадное, ул. Лесная, д. 1, 
г. Отрадное, Леншоссе, д. 2

с 10.00 до 19.00

тел. 8-905-212-10-11, 
8-962-715-50-12

матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

тел. 8-965-006-32-86

МЕБЕЛЬ
 � корпусная
 � мягкая
 � детская
 � готовая и на заказ
 � матрасы и наматрасники

ЛИНОЛЕУМ

КОВРОЛИН

ЛАМИНАТ

КРЕДИТ — 1,5% В МЕСЯЦ
БЕЗ СПРАВОК О ДОХОДАХ

Фармацевты нашей аптеки всегда готовы оказать про-
фессиональную помощь, принимаются заказы на лекар-
ства, пенсионерам — скидки.

В салоне ортопедии всегда в наличии бандажи, пояса, 
фиксаторы осанки, наколенники, налокотники, голеносто-
пы, ортопедические стельки, дородовое и послеродовое 
белье, компрессионный и моделирующий трикотаж для 
женщин, компрессионный трикотаж для ног (колготки, 
чулки, гольфы), ортопедические подушки, предметы ухо-
да за больными, ходунки, трости, костыли, гимнастиче-
ские мячи, аппликаторы Кузнецова и Ляпко, массажеры. 
В большом ассортименте тонометры, ингаляторы, стето-
скопы и многое другое. Заказ товаров по каталогам.

Наша аптека рада предложить вам качественную бе-
лорусскую косметику: SPA-средства по уходу за телом 
известных фирм «БЕЛИТА» и «ВИТЕКС», а также товары 
новых белорусских фирм — шампуни (в том числе профес-
сиональные), бальзамы, маски для волос, масла, настои 
для бани и сауны, маски, скрабы, ампульные программы 
для лица, большой выбор новых линий кремов для лица, 
в том числе совместных белорусско-французских фирм, 
косметика для макияжа лица, парфюмерия.

Вам понравятся цена и качество товаров!

Весь январь действует скидка 10% на ортопедические 
товары и белорусскую косметику. Ждем вас!
Режим работы аптеки и салона с 9.00 до 21.00 ч., 

без обеда и выходных.
Наш тел. 8-921-8-65-67-50

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА  
С БОЛЬШИМ ОТДЕЛОМ ОРТОПЕДИИ

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
Аптека находится в Бизнес Центре по адресу: г. Отрадное, 

ул. Гагарина, д. 1-а, вход со стороны поликлиники. 


