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Еще год назад, когда в 
очередной раз был у сте-
лы Ивановского пятачка, 
складывалось ощуще-
ние, что сам памятник 
пережил тяжелые годы 
блокады и вместе с ге-
роическими солдатами 
РККА держал оборону 
на подступах к городу 
Ленина: темный забор, 
покрытый пылью веков, 
территория напоминала 
старое, заброшенное 
кладбище, исключение 
- свежие венки… И это 
память о наших дедах, 
отстоявших свободу от 
коричневой чумы? Удру-
чающее зрелище…

В эти выходные дни  яркая, 
поистине весенняя погода по-
манила меня ещё раз заглянуть 

на страничку героической оборо-
ны города-колыбели революции. 
Моему удивлению, как и восхи-
щению, не было предела! Вовсю 

кипела работа! Памятное место – 
стела и воинское захоронение по-
степенно преображается. Со слов 
рабочих, деньги на реконструк-

цию выделила администрация го-
рода Отрадное. Я своими глазами 
увидел, что залито основание под 
новый забор, укладываются кир-
пичные столбы будущего забора, 
возведены леса для реставрации 
стелы. Осталось завершить стро-
ительство забора, восстановить 
стелу и обустроить территорию. 
Рабочие обещают в срок выпол-
нить работы, чтобы наши вете-
раны вместе с нами смогли на 
70-летие Великой Победы прийти 
и почтить память  боевых товари-
щей, отдавших жизнь за нас, за 
наше будущее, за детей и внуков.

Безмерная благодарность ад-
министрации города Отрадное за 
заботу о великом подвиге.

Алексей Дубинин,  
фото автора

Но помнит мир спасенный

17 марта на мемориал «Не-
вский пятачок» после ре-
монта вернулся  танк Т-34. 
Принимали легендарную 
боевую машину Губерна-
тор Ленинградской обла-
сти  Александр Дрозденко, 
глава Кировского муници-
пального района Дмитрий 
Василенко и глава адми-
нистрации Кировского 
муниципального района 
Михаил Коломыцев.

На реставрацию, которую выпол-
няли на Невском судостроительно-
судоремонтном заводе в г. Шлис-
сельбурге Кировского района, ушло 
чуть более четырех месяцев.  Рабо-
ты были проведены масштабные, 
ведь в 90-е годы и позже тридцать-

четверка несколько раз подверга-
лась атакам вандалов.

Высокое качество ремонта от-
метили все, кто в этот день приехал 
на мемориал. По словам директора 
музея-диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда» Дениса Пылева, сейчас 
состояние Т-34 можно оценить на пять 
баллов из пяти.

После того как легендарная бое-
вая машина вернулась на свой по-
стамент Губернатор и руководители 
Кировского района возложили цветы 
на броню танка и обсудили дальней-
шие планы по ремонту мемориала 
«Невский пятачок».

В ближайшей перспективе 
- завершение работ на Интер-
национальной Аллее Славы и 

Памяти, благоустройство у Ру-
бежного камня и конечно самое 
долгожданное – освещение объ-
ектов мемориала.

- Организация электроснабже-
ния «Невского пятачка» позволит не 
только создать новый облик мемо-
риального комплекса, но и обезопа-
сить его от вандалов, установив си-

стему видеонаблюдения, - отметил 
Дмитрий Василенко.

- Проект согласован и уже сей-
час ведутся необходимые подго-
товительные работы – в частности 
выполнен прокол дороги, - добавил 
Михаил Коломыцев.

Александр Дрозденко заверил, 
что все планы должны воплотиться 

в жизнь до 9 мая 2015 года, однако 
работы по благоустройству приле-
гающих к мемориалу территорий 
продолжатся и после этого.

Татьяна Павленкова, 
пресс-служба Кировского муници-

пального района  Ленинградской 
области, фото автора

Легендарный Т-34 вновь на «Невском пятачке»
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11 марта в малом зале адми-
нистрации Кировского района Ле-
нинградской области прошло рас-
ширенное совещание по вопросу 
увековечения памяти погибших на 
территории Кировского района в 
годы Великой Отечественной войны, 
организации и проведения поис-
ковых работ и подготовки к празд-
нованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Совещание было организовано по 
инициативе администрации Кировско-
го муниципального района Ленинград-
ской области. В нем приняли участие: 
глава администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области Михаил Коломыцев, замести-
тель главы администрации по безопас-
ности Григорий Антонов, заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам Татьяна Иванова, замести-
тель главы администрации по общим 
вопросам Алексей Кольцов, главный 
специалист комитета по молодежной 
политике Ленинградской области Гер-
ман Сакс, председатель совета Ле-
нинградского регионального отделения 
«Поисковое движение России» Вален-
тина Боброва, прокурор Кировской 
городской прокуратуры Игорь Кру-
шинский,  начальник ОМВД РФ по Ки-

ровскому району Ленинградской обла-
сти Дмитрий Иванов, представители 
ОВК Ленинградской области по городу 
Кировск и Кировскому району, отдела 
предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций Северо-Западного регионального 
центра МЧС России, Управления ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, поисковых отрядов, 
работающих на территории Кировского 
района.

Открыл совещание Михаил Коло-
мыцев, который отметил, что главной 
целью совещания является выработка 
единого алгоритма работы по поис-
ку останков бойцов и командиров, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны на территории Ки-
ровского района, увековечению их 
памяти и решение сопутствующих 
вопросов.

- В Кировском районе поиск остан-
ков солдат ведется постоянно – в пери-
од проведения «Вахты Памяти» здесь 
работают до 2000 представителей по-
исковых объединений. В ходе работы 
мы столкнулись с рядом проблем, кото-
рые готовы обозначить, - заявил глава 
администрации.

Оформляя карточку братского 
воинского захоронения, необходимо 
приложить к ней такие документы, ко-
торые бы подтвердили наличие захо-

ронения и сведения о захороненных. 
Эта работа проводится поисковыми от-
рядами совместно с представителями 
Министерства Обороны РФ и местных 
администраций, составляются акты 
обследования, план эксгумации и т.д. 
И только после этого оформляется 
карточка, которую подписывают глава 
поселения и представитель Министер-
ства Обороны, а захоронение ставится 
на учет.

За последние годы таких случаев 
на территории района было несколько.

Однако эти правила оказались аб-
солютно неинтересны Информационно-
аналитическому центру «Помним всех 
поименно», который в конце прошло-
го года обратился в администрацию 
района с требованием о подписании 
учетных карточек на 31 захоронение, 
которые, по их мнению, были обнару-
жены на территории района, но без до-
кументального подтверждения данного 
факта. Позже ими были приложены и 
акты обследования, но подлинность их 
вызывает большие сомнения – так как 
обследование это либо не проводилось 
вовсе, либо прошло без привлечения 
поисковых отрядов и представителей 
Министерства Обороны РФ.

К конструктивному диалогу пред-
ставители центра оказались не гото-
вы – не явившись на совещание, под-

тверждая лишний раз, что их конечной 
целью является не желание сохранить 
историческую память, а скорее воз-
можность взбудоражить обществен-
ность и на данном фоне организовать 
самопиар.

Герман Сакс озвучил существую-
щий проект алгоритма взаимодей-
ствия органов исполнительной вла-
сти с общественными поисковыми 
объединениями, а также порядок 
проведения паспортизации братских 
и воинских захоронений.

Было решено принять этот ал-
горитм за основу и в дальнейшем 
строго соблюдать существующие 
требования. Это предложение было 
поддержано, в том числе всеми ру-
ководителями поисковых отрядов, 
которых на встрече присутствовало 
более 20.

Еще одной проблемой является не-
обходимость согласования проведе-
ния поисковых работ с администра-
циями поселений – не все поисковики 
делают это, рискуя тем самым, в ходе 
поисковых работ повредить какие-либо 
коммуникации и нанести вред и ущерб 
жителям, муниципальному или частно-
му имуществу.

Следующим вопросом, который 
обсудили в рамках совещания – каким 
образом поступать с останками бой-

цов и командиров Красной Армии, 
обнаруженными в ходе поисковых 
работ в труднодоступных местах 
на территории Кировского района 
– переносить их для перезахоронения 
в крупные мемориальные комплексы, 
такие как «Синявинские высоты», «Не-
вский пятачок», «Новая Малукса», либо 
перезахоранивать со всеми необходи-
мыми почестями на месте нахождения.

Михаил Коломыцев подчеркнул, 
что сохранение памяти – святое дело, 
однако нужно понимать, что на труд-
нодоступные воинские захоронения не 
всегда смогут добраться родственники 
погибших, ветераны и все желающие 
почтить память героев.

В ходе дискуссии участники встре-
чи пришли к выводу, что необходимо 
создать комиссию при администрации, 
в которую войдут члены поисковых от-
рядов, представители ФСБ и ОМВД, 
Министерства Обороны РФ. Каждый 
случай будет рассматриваться индиви-
дуально.

Еще одной сложностью в работе 
является обезвреживание снарядов и 
боеприпасов, которые находят в ходе 
«Вахт Памяти». Поисковые объеди-
нения обратились к представителям 
Министерства Обороны РФ с просьбой 
выделять группу саперов в периоды 
проведения поисковых работ.

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
ПРОВЕДЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ

27 марта 2015 года  с 15.00 до 17.00  Комитет социальной защиты 
населения проводит прямую телефонную линию по вопросам:

 - оказания мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан,   тел. 23-652

-  организации выплат семьям, имеющим детей (детские посо-
бия), тел. 23-867

- организации выплаты жилищные субсидии,  тел. 28-136
- организации выплаты федеральной ЕДК, тел. 21-640
- организации социального обслуживания населения,  тел. 27-621

С 1 апреля 2015 года создается 
Единый центр регистрации (ЕЦР) 
по Ленинградской области, кото-
рый будет находиться в гор. Вы-
борг.

Передача функций по государ-
ственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей (глав крестьянских фермер-
ских хозяйств) будет происходить 
поэтапно с 1 апреля 2015 года по 1 
октября 2015 года. Ориентировочная 
дата передачи функции по государ-
ственной регистрации Межрайонной 
ИФНС России № 2 по Ленинградской 
области в Единый центр регистрации 
– 01.10.2015 года.

Документы в ЕЦР можно будет 
предоставить следующим образом:

- предоставить лично;
- по почте;
- через нотариуса;
- через сеть Интернет;
- через многофункциональный 

центр (МФЦ), который предположи-
тельно будет открыт в Кировске в 
конце 2015 г.

Сотрудники данного центра будут 
принимать документы по государ-
ственной регистрации вновь созда-
ваемых юридических лиц и внесения 
изменений в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, а так-
же по государственной регистрации 
физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей по 
внесению изменений в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и ликвидации 
индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории 
Ленинградской области. 

В связи с созданием Единого цен-
тра регистрации качество оказывае-
мых государственных услуг и сроки 
останутся прежними.

О  сроках передачи функции по 
государственной регистрации в Еди-
ный центр регистрации по налогопла-
тельщикам Кировского района Ле-
нинградской области будет сообщено 
дополнительно.

Межрайонная ИФНС России №2   
по Ленинградской области

Имущественный налоговый вы-
чет своего рода льгота, предостав-
ляемая государством физическому 
лицу в оплате налогов после реали-
зации имущества. Данное право за-
креплено в ст.220 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

Возможность реализовать дан-
ное право появляется при продаже 
домов, квартир, комнат, дач, садовых 
домиков или земельных участков и 
долей в них, а так же при продаже 
иного имущества (автотранспортные 
средства, гаражи и т.п.).

Размер имущественного налогово-
го вычета зависит от срока владения и 
того, что вы продаёте. Если гражданин 
реализует дом, квартиру, комнату, 
дачу, садовый домик или земельный 
участок или долю в них, находившие-
ся в его собственности менее 3-х лет, 
то вправе получить налоговый вычет 
(необлагаемая сумма) в размере до 
1 000 000 рублей. При реализации 
иного имущества, при условии владе-
ния им менее 3-х лет налогоплатель-
щик может получить налоговый вычет 
в размере 250 000 рублей. 

Например:
Налогоплательщик купил зе-

мельный участок стоимостью 
700 000 рублей в 2013 году, продал 
его за 1 200 000 рублей в 2014 году. 
Следует ли подавать декларацию 
и уплачивать налог в бюджет?

Ответ: Если бы земельный уча-
сток был в собственности более 3-х 
лет, то не нужно было бы подавать 
налоговую декларацию и уплачивать 
налог с продажи. Однако земель-
ный участок был в собственности 
только 1 год, поэтому необходимо 
подать декларацию и заплатить на-
лог: максимальный налоговый вы-
чет при продаже участка составляет 
1000 000 рублей, значит при прода-

же земельного участка за 1 200 000 
рублей, 1 000 000 рублей не будет 
облагаться налогом. Тогда в бюджет 
необходимо заплатить 13% от следу-
ющей суммы: 1 200 000 – 1 000 000 = 
200 000 × 13%=26 000 рублей.

Мы с мужем в мае 2014 года 
продали за 2600000 рублей кварти-
ру, находящуюся с 2012 года в об-
щей долевой собственности. Доли 
супругов в праве собственности на 
квартиру равны. В каком размере 
мы можем воспользоваться иму-
щественным налоговым вычетом?

Ответ: Поскольку доли соб-
ственности в квартире у вас равны, 
каждый из супругов имеет право 
на вычет в размере 500 000 рублей  
(1 миллион рублей ÷ 2 человека).

Сумма дохода, полученного каж-
дым из вас, составит 1300000 рублей 
(2,6 миллиона рублей ÷ 2 человека).

Налоговая база по доходам, по-
лученным от продажи квартиры, ко-
торая будет указана в декларации по 
форме 3-НДФЛ за 2014 год каждого 
супруга составит 800000 рублей (1,3 
миллиона рублей – 500000 рублей), 
сумма налога 104000 рублей (800000 
рублей×13%).

В 2013 году я купил квартиру за 
3 000 000 рублей. В 2014 году я её 
продал за 2 900 000 рублей. Какая 
сумма дохода подлежит у меня на-
логообложению?

Ответ: Вы вправе уменьшить 
доход от продажи квартиры на сум-
му документально подтверждённых 
расходов по её приобретению (п.1 
ст.220 НК РФ). Расчёт показывает, 
что в этом случае платить НДФЛ не 
придётся. Необходимо в 2015 году 
сдать в налоговую инспекцию по ме-
сту регистрации декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ за 2014 год и приложить 

к налоговой декларации документы, 
подтверждающие стоимость приоб-
ретения квартиры.

В 2013 году я приобрёл автомо-
биль за 500 000 рублей. В 2014 году 
я его продал за 450 000 рублей. 
Какая сумма дохода подлежит у 
меня налогообложению?

Ответ: Вы также вправе умень-
шить доход от продажи машины на 
сумму документально подтверждён-
ных расходов по её приобретению, 
сдать в налоговую инспекцию декла-
рацию по форме 3-НДФЛ за 2014 год 
и приложить к ней документы, под-
тверждающие стоимость приобрете-
ния автомобиля. 

Если вы не сохранили документы, 
подтверждающие расходы на приоб-
ретение автомобиля, то вы можете 
воспользоваться вычетом только в 
размере 250 000 рублей. Значит при 
продаже автомобиля за 500 000 ру-
блей, 250000 рублей не будет обла-
гаться налогом. Тогда в бюджет необ-
ходимо заплатить 13% от следующей 
суммы: 500000 – 250000=250 000 × 
13%=32500 рублей.

В 2014 году я продал автомо-
биль, который находился у меня в 
собственности 3 года и 4 месяца, 
за 540 000 рублей. Нужно ли мне в 
этом случае рассчитывать НДФЛ и 
подавать налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ?

Ответ: Доход, полученный от 
продажи автомашины, находившей-
ся в собственности три года и более, 
освобождается от налогообложения 
(п.17.1 ст.217 НК РФ), поэтому де-
кларация в налоговую инспекцию не 
предоставляется.

Межрайонная ИФНС России №2
 по Ленинградской области

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ: ПРОДАЖА 
ИМУЩЕСТВА И ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ УВЕКОВЕЧЕНИЯ  
ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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47-й регион подтверж-
дает заявленный объем 
бюджетных инвестиций. Об 
этом Александр Дрозденко 
сообщил премьер-министру 
России Дмитрию Медведеву 
в ходе рабочей встречи.

Отвечая на вопрос Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации о ходе реализации 
инвестиционных проектов и ситу-
ации с занятостью населения, гу-
бернатор Ленинградской области 
отметил, что региональная власть 
продолжает активную работу по 
привлечению инвесторов. В об-
ласти завершены крупные инфра-
структурные проекты, такие как 
«Северный поток», строительство 

портовых комплексов, и ее терри-
тория остается привлекательной 
для вложения инвестиций.

«Мы делаем ставку не толь-
ко на создание новых рабочих 
мест, но и на улучшение условий 

для работы и жизни. В регионе 
растет число проектов, где ра-
ботникам наряду с заработной 
платой предлагаются програм-
мы по приобретению жилья», — 
сказал Александр Дрозденко.

В качестве примера губер-
натор привел Тихвинский ваго-
ностроительный завод, где для 
рабочих построен целый микро-
район. Аналогичные стройки 
запланированы в Кингисеппе и 
Усть-Луге. Всего же, по словам 
главы региона, в 2015 году начи-
нается реализация 16 инвести-
ционных проектов.

Александр Дрозденко за-
верил Дмитрия Медведева, что 
со своей стороны регион вы-
полнит все взятые на себя со-
циальные обязательства, в том 
числе по бюджетным инвести-
циям, а уровень безработицы 
по результатам года не превы-
сит сегодняшний уровень в 0,4 
процента.

zz ЭКСПЕРТ

СЕКРЕТ МЕДИЙНОГО 
УСПЕХА ДРОЗДЕНКО 

– В ЕГО ЛИЧНЫХ 
КАЧЕСТВАХ 

По данным февральского медиарейтинга глав 
регионов, Александр Дрозденко занял третью 
строчку среди глав субъектов СЗФО и 19-ю в общем 
рейтинге глав регионов РФ, поднявшись сразу на 15 
позиций.

Секрет стабильности рейтинга  лидера 47-го регио-
на корреспонденту «БалтИнфо» прокомментировал по-
литический психолог Александр Ершов.

Залог неизменно высоких позиций губернатора Ле-
нобласти Александра Дрозденко в рейтинге глав СЗФО 
– в его личных качествах, считает эксперт. Он выделяет 
3  решающих фактора, напрямую связанных с лично-
стью губернатора и способствующих его успеху в каче-
стве главы региона.

«Дрозденко не жалеет сил и времени на построение 
диалога с простыми жителями, настаивает на получе-
нии обратной связи», - выделяет первую отличитель-
ную особенность главы 47-го региона политпсихолог. В 
качестве примера можно привести еженедельную пря-
мую телефонную линию губернатора и телепрограмму 
«Личный контроль». «Он работает без подставных во-
просов и даже напротив, просит акцентировать внима-
ние на негативных факторах, имеющих место в жизни 
региона, - иллюстрирует примером свое высказывание 
эксперт. - Очень немногие губернаторы такое себе по-
зволяют».

Вторая черта Александра Дрозденко, по мнению 
Ершова,  компетентность по всем вопросам. «Его под-
чиненные не смогут ему «втюхать» фальшивую версию 
происходящего, - отмечает психолог, - Так как Дроз-
денко проявляет компетентность во всех сферах». Сле-
дующая черта – нацеленность на эффективность. По 
замечанию Александра Ершова, губернатор Ленобла-
сти проявляет русскую смекалку в решении различных 
областных проблем: «Дрозденко решает проблемы, до-
говариваясь с областными элитами. Исполняемость его 
поручений близка к 100%, обычно такое наблюдается в 
военных структурах», - комментирует эксперт.

И наконец, последнее из ключевых качеств Дроз-
денко – инициативность. «Губернатор Ленобласти не 
боится проявлять инициативу и предпринимать шаги, 
не дожидаясь команды сверху. Результат этой работы 
мы видим сейчас, когда многие из его инициатив вошли 
в федеральную повестку», - отмечает Ершов.

Напомним,  медиарейтинг в Северо-Западном фе-
деральном округе в феврале  возглавил губернатор 
Калининградской области Николай Цуканов,  первое 
место ему уступил губернатор Петербурга Георгий Пол-
тавченко, оказавшийся в этот раз на второй позиции. 
Александр Дрозденко занял почетную, третью ступень-
ку медиарейтинга глав СЗФО.

Анастасия Лаптёнок

В ТИХВИНЕ ПРОШЛА ДВУХСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ  

И ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАРИФ  
НА ПРИГОРОДНЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ  
СНОВА СНИЖЕН

Правительство Ленинградской области добилось уста-
новления приемлемого для пассажиров тарифа на проезд в 
электропоездах. Установленный тариф — еще ниже заявлен-
ного ранее. 

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти рассчитал, что тариф на пригородные пассажирские пере-
возки железнодорожным транспортом в Ленинградской области 
может быть снижен до 2 рублей 40 копеек за километр. Сегодня 
на заседании комитета этот тариф утвержден. 

Такая цифра стала возможной благодаря принятым феде-
ральным правительством решениям о выделении дополнитель-
ных средств ОАО «РЖД». Недавно председатель Правительства 
Российской Федерации подписал постановление о снижении 
коэффициента для расчета одной из основных статей расходов 
пригородных пассажирских компаний – оплаты за использование 
инфраструктуры ее владельцу – ОАО «РЖД» и выделении 8,8 
млрд рублей на компенсацию потерь в доходах ОАО «РЖД» от 
установления льготного тарифа. 

Это означает, что правительство Ленинградской области 
смогло не только полностью обеспечить принятое ранее решение 
об уменьшении тарифа и сохранении всех маршрутов, но и пойти 
дальше – снизить тариф еще больше. С учетом дополнительных 
финансовых мер поддержки от федерального правительства, в 
Ленинградской области тариф на перевозку снижен до 2 рублей 
40 копеек за километр (до этого он составлял – 2 рубля 65 копе-
ек). При этом правительству региона не потребуется покрывать 
разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом 
для населения.

«Для нас действительно важно, чтобы жители региона могли 
пользоваться электричками, не переплачивая, поэтому мы после-
довательно работаем с «Северо-Западной пригородной пасса-
жирской компанией» по согласованию экономически обоснован-
ного тарифа», – отметил председатель комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области Олег Сибиряков.

Тариф будет применяться с 1 апреля 2015 года. 
Накануне правительство Ленинградской области подписало 

с «Северо-Западной пригородной пассажирской компанией» до-
говор о пассажирских перевозках, устанавливающий размеры 
движения пригородных поездов — 94 маршрута, в том числе 79 
по территории Ленинградской области и 15 — межсубъектные. 
Таким образом, объем перевозок сохранен на уровне 2014 года.

До 1 апреля комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской области 
сформирует список ветеранов Великой Отечественной войны, которым в 
этом году будет проведен капитальный ремонт домов.

Из областного бюджета на эти цели в 2015 году предусмотрено 45,4 млн 
рублей, что позволит отремонтировать 133 индивидуальных жилых дома. Сей-
час муниципальные образования направляют заявки для перечисления бюд-
жетных средств, чтобы предоставить субсидии ветеранам, дома которых нуж-
даются в ремонте.

Размер единовременной денежной выплаты, установленный областным 
законом, составляет 287 тысяч рублей на одного человека и 335 тысяч рублей 
на семью, состоящую из двух и более человек.

На сегодняшний день, сообщил председатель областного комитета по ЖКХ 
и транспорту Константин Полнов, районами собраны сведения о 79 домах ве-
теранов, которые нуждаются в капитальном ремонте. Больше всего заявок по-
дано в Гатчинском (13), Киришском, Кировском и Ломоносовском районах (по 
10). После того, как на основе заявок от муниципалитетов будет сформирован 
областной список, средства будут перечисляться администрациям районов.

СПРАВКА.

Ленинградская область стала одним из немногих регионов, предусмотрев-
ших такую дополнительную социальную меру поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны как капитальный ремонт индивидуальных жилых домов.

Для реализации этой инициативы принят областной закон «О предостав-
лении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов» № 62-оз (от 
13 октября 2014 года). Также утвержден порядок предоставления единовре-
менной денежной выплаты с перечнем работ по капремонту домов. В него вхо-
дят ремонт печного оборудования, крыши, полов, стен, крыльца, внутренних 
инженерных сетей, отмостков по периметру дома, укрепление фундамента, 
замена оконных и дверных блоков.

Особенностью закона является то, что он носит заявительный характер: 
ветеран может сам обратиться в администрацию муниципального района по 
месту своего жительства с заявлением о предоставлении единовременной де-
нежной выплаты на проведение капитального ремонта.

Выплата может быть предоставлена: инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида Великой Отече-
ственной войны или участника Великой Отечественной войны, не вступившей 
(не вступившему) в повторный брак.

Также определены условия предоставления единовременной денежной вы-
платы. В частности, гражданин должен не менее пяти лет проживать и быть 
зарегистрированным в этом жилом доме; не иметь иного жилого помещения по 
договору социального найма или принадлежащего ему на праве собственности, 
а также не участвовать в других госпрограммах по обеспечению жильем. 

ДОМА ВЕТЕРАНОВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ
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«Бессмертный полк» — обществен-
ная гражданская инициатива, направ-
ленная на сохранение памяти о героях 
участниках Великой Отечественной 
войны. Ее суть заключается в том, что 
любой человек, в семье которого кто-
то из родных воевал в годы Великой 
Отечественной войны, но не дожил до 
сегодняшнего дня, может найти в се-
мейном альбоме фотографию, напеча-
тать ее, укрепить на штендере и пройти 
в торжественном строю в День Победы.

Для того, чтобы получить штендер 
с фото, вам нужно принести снимок 
(военного времени или современный) 
вашего бойца. Фото сразу же при вас 
будет отсканировано и возвращено. 

При необходимости будет произведена 
ретушь снимка.

Стоимость штендера  -  280 рублей. 
Прием фотоснимков продлится до 

15 апреля. 
Убедительная просьба: не отклады-

вайте это решение на последний день, 
чем больше будет «опоздавших», тем 
меньше шанс получить свой штендер к 
9 мая!

По вопросам изготовления штенде-
ров обращайтесь в редакцию: 

газеты «PRO-Отрадное», ул. Не-
вская, д. 9 (код 99), т. 8-921-356-44-16; 
e-mail protradnoe@mail.ru.

газеты «Ладога», ул. Краснофлот-
ская, д. 20, т.21-384

Опубликуем ваши  рассказы об 
участниках войны на страницах нашей 
газеты, поможем разместить на сайте 
«Бессмертного полка» www.moypolk.ru.

Информацию об участниках Вели-
кой Отечественной войны можно най-
ти на сайте Министерства обороны – 
Подвиг народа.

Координатор «Бессмертного пол-
ка» в Кировском районе – директор – 
главный редактор газеты «Ладога» Ни-
кифорова Дина Фаритовна

Координатор в г. Отрадное – Пе-
трова Наталья Геннадьевна, т. 8-921- 
356-44-16

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – ЭТО ПАМЯТЬ О ПОБЕДИТЕЛЯХ

1941–1945

zz ГЕРОЯМz«ИВАНОВСКОГОzПЯТАЧКА»zПОСВЯЩАЕТСЯ

Кларисса Чернявская
zz «ИСКРЫzПОБЕДЫ»

В этой рубрике мы будем рассказывать о предметах и событиях,  
которые не описаны в учебниках истории, но играли особую роль в при-
ближении Великой Победы.

«В землянке» отмечает 
День рождения

Стихи были написаны в конце ноября 1941 года в деревне Кашино Ис-
тринского района поэтом и фронтовым корреспондентом Алексеем Сурко-
вым после очень тяжелого дня, когда вместе со штабом одного из гвардей-
ских полков пришлось пробиваться из окружения. Он чудом выжил и в тот же 
день отправил жене письмо: 16 стихотворных строк о жизни, смерти и любви.

Композитор Константин Листов попросил у Алексея Суркова стихи, что-
бы положить их на музыку. 25 марта 1942 года песню "В землянке" опублико-
вали в газете. Через несколько дней ее пели все солдаты –  от Севастополя 
до Ленинграда и Полярного. "Землянка" давала надежду и веру.

Летом 1942 года песню Листова и Суркова запретили. Некоторым блю-
стителям фронтовой нравственности показалось, что строки: «До тебя 
мне дойти нелегко, а до смерти – четыре шага» – упаднические, «разо-
ружающие». Просили и даже требовали про смерть вычеркнуть или ото-
двинуть ее от окопа подальше. Но портить песню было уже поздно, она 
«пошла»... О том, что с ней «мудрят», дознались на фронте, и однажды 
Сурков получил письмо от шести танкистов-гвардейцев. Танкисты писа-
ли: «Мы слышали, что кому-то не нравится строчка «до смерти четыре 
шага». Напишите для этих людей, что до смерти четыре тысячи англий-
ских миль, а нам оставьте так, как есть, мы-то ведь знаем, сколько шагов 
до нее, до смерти». 

Вскоре на запрет были «закрыты глаза», а песня «В землянке» зву-
чала уже у стен поверженного Рейхстага и у Бранденбургских ворот в 
исполнении Лидии Руслановой.

Песня жила... Простая мелодия. Слова, близкие каждому.
Вот почему, когда бывшие фронтовики поют про землянку, то даже 

сегодня они не жалеют для этой песни сердца и не стыдятся слез.

Материал подготовлен Милой Славской

Этот памятный знак установлен в 1998 году на месте землянки, в кото-
рой в ноябре 1941 года фронтовой корреспондент и поэт Алексей Сурков 
написал стихи, впоследствии ставшие словами песни “В землянке”. Увидеть 
его можно в деревне Кашино Истринского района Московской области.

Начало в № 9 (383).

Началась 4-я попытка прорыва бло-
кады Ленинграда нашими войсками, и 
началась она с Усть-Тосненской опера-
ции. Целью операции было: занять мо-
сты, продвинуться как можно дальше в 
тыл немцев, захватить и укрепиться на 
плацдарме вблизи села Ивановского. 
Плацдарм захватили, и вскоре он стал 
именоваться Ивановским «пятачком». 

Кларисса появилась там с первым 
отрядом медиков 952-ого полка 268-й 
дивизии. С санитарной сумкой через 
плечо она неустанно носилась по тран-
шеям, где воевал батальон старшего 
лейтенанта Николая Кукареко. «Бата-
льон»... Несколько сот бойцов. Ещё на 
переправе на них обрушился пулемёт-
ный огонь. Комбат дождался, когда по-
следний солдат выйдет из воды, и пер-
вым поднялся во весь рост. С криком: 
«Братцы! За мной, вперёд!», – он повёл 
бойцов в атаку. Батальон поднялся в 
едином порыве навстречу шквальному 
огню. Стреляя на ходу, они быстро до-
стигли траншей немцев, а там – в руко-
пашную. До поздней ночи шёл этот бой, 
не раз переходивший в ожесточенные 
схватки чуть ли не голыми руками. Это 
был первый день на Ивановском пя-
тачке. Было много раненых, и Кларис-
са, не жалея себя, оказывала помощь 
бойцам, успевая всюду. Казалось, она 
была вездесуща, её видели на «пя-
тачке» все: ворвавшиеся на «пятачок» 
балтийские матросы, отважные саперы, 
радисты, корректирующие огонь нашей 
артиллерии, ополченцы. Она оказыва-
ла помощь раненым, а затем помога-
ла им перебраться к Неве. Там бойцов 
укладывали на потерявшие ход катера, 
баржи, самодельные маленькие плоты 
и пускали вниз по течению. На нашей 
стороне эти суденышки вылавливали и 
принимали раненых. 

Ближе к ночи прервалась связь с 
командным пунктом дивизии, рация 
тоже вышла из строя. Как передать 
командованию, что боеприпасы на ис-
ходе, что людей почти не осталось? Вы-
ход был только один: вплавь перебрать-
ся через Неву с донесением. Вызвалась 
Кларисса. Она ползком добралась до 
берега, а там, вцепившись в проплы-
вавшую мимо доску, поплыла к другому 

берегу. Вода в Неве и в жаркое время 
года редко бывает тёплой, а уж на ис-
ходе лета она совсем ледяная. От холо-
да у Клариссы сводило руки и ноги, но 
всё же она доплыла. 

На берегу её уже ждали, помогли 
выбраться из воды, накрыли сухой ши-
нелью и повезли к командиру дивизии 
генералу Донскову. Она вручила доне-
сение и молча отошла в сторонку, всё 
ещё не в силах унять дрожь. Донсков 
прочел донесение и тут же приказал: 
«А теперь немедленно в машину и в 
медсанбат, отдыхать!». Пытаясь унять 
дрожь, Кларисса ответила: «Меня ждут 
на «пятачке», товарищ генерал». Но 
Донсков лишь твёрдо повторил приказ. 
Она вернулась в медсанбат. 

Всего несколько часов прошло с 
тех пор, как Кларисса ушла с «пятач-
ка», но все заметили, как она измени-
лась: Кларисса похудела, глаза впали, 
а в уголках губ залегли тонкие, едва за-
метные складки. Все её мысли были о 
«пятачке», да она и сама всё ещё была 
там, среди своих боевых товарищей, 
которым она обещала вернуться. Кла-
рисса не смогла уснуть и всё ходила и 
ходила вокруг палатки медсанбата. Она 
срывала на ходу полевые ромашки и 
нервно теребила их пальцами. Все ста-
рались подбодрить её словом, но все 
слова, казалось, потеряли для неё вся-
кий смысл. Она успокоилась лишь тог-
да, когда санитарная машина выехала 
из Понтонной в Усть-Тосно. В третьем 
часу ночи лодка бесшумно подошла к 
берегу. Прибывшие быстро пробежа-
ли несколько метров до землянки, где 
была санчасть «пятачка». 

Стояло удивительно тихое, ясное 
утро. Через несколько минут начался 

бой. Немцы с особой решимостью на-
чинали атаку за атакой. Для Клариссы 
началась уже привычная боевая кру-
говерть. Вместе с другими санитарами 
она выносила раненых ближе к реке, 
перевязывала им раны, укрывала в 
землянках. Багровое солнце уже кло-
нилось к закату, а бой всё ещё продол-
жался. Заметно редели ряды защитни-
ков «пятачка». Наступил момент, когда 
смертельно уставшим бойцам показа-
лось, что силы на исходе. «Товарищи! 
За мной!», – услышали бойцы девичий 
голос. Это их Кларисса поднялась из 
окопа и позвала в атаку. Её голос по-
тонул в сотнях других голосов, её голос 
заглушили звуки боя. Солдаты броси-
лись в атаку бесстрашно и яростно. А 
та, что подняла их, упала, подкошенная 
пулей, обнимая холодеющими руками 
тёплую землю. 

Похоронили Клариссу на старом 
сельском кладбище села Рыбацкого. 
Стоял душный августовский день. Лег-
кий ветерок с Невы покачивал в без-
жизненных руках букет белых ромашек 
и васильков. Проститься с Клариссой 
пришли многие: сняв бескозырки, стоя-
ли черной стеной балтийские моряки. 
Не снимая белых халатов, стояли вра-
чи, санитары и санитарки медсанба-
та. Подошли военные и жители села 
Рыбацкого. Много плакали. Рыдал, не 
скрывая своих чувств, бесстрашный 
комбат Кукареко. 

В памяти многих Кларисса навсег-
да осталась молодой, красивой, сме-
лой. Это она, накрыв чехлами микро-
скопы, спускалась ночью к Ижоре и 
бралась за весла лодки, чтобы перевоз-
ить раненых. Это её голос звучал над 
притихшей Невой, когда она, перебирая 
струны гитары, тихо пела «Ноченьку». 
Это она шагнула на бруствер окопа и 
подняла бойцов в атаку. Это она из всех 
цветов любила бесхитростные полевые 
ромашки и, собирая их, часто подноси-
ла букет к лицу, вдыхая их тёплый аро-
мат...

В 1943 году была выпущена по-
чтовая открытка, посвященная герою 
Ленинградского фронта Клариссе Чер-
нявской.

Составитель текста: сотрудник МУ  
«Отрадненская городская библиотека»

И.П. Русинова 
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Тема ЖКХ с каждым годом 
становится актуальней для всех 
россиян, её обсуждают уже не 
только пенсионеры на лавочках, 
но и среднее поколение, и даже 
молодежь. Жители недовольны 
качеством услуг, отсутствием 
энергосбережения и т.д. и т.п.  
Правда, следует честно при-
знаться, что недовольны мы 
только на словах, на деле же 
пассивность населения просто 
«зашкаливает». Управляющие 
компании и ресурсоснабжаю-
щие организации тоже «не на 
седьмом небе от счастья» – дол-
ги жителей за поставленные 
услуги огромны, что не дает 
предприятиям работать в нор-
мальных условиях, а тем более 
– развиваться. В любом случае 
и в любой ситуации крайними 
оказываются власти – муници-
пальная, районная, областная, 
федеральная. Именно к ним сте-
каются все жалобы, они отве-
чают за благоустройство наших 
городов и поселков, но по какой-
то странной причине именно у 
них нет рычагов влияния ни на 
недобросовестных поставщиков 
услуг, ни на нежелающих опла-
чивать услуги жителей.

На эту тему можно рассуждать бес-
конечно долго, но дело в том, что вскоре, 
особенно в нашем городе, ситуация может 
стать катастрофичной. Потому, что:

1. С 1 апреля 2015 года фактически за-
прещается такой способ управления как 
непосредственное управление (он остается 
только для домов, имеющих менее 16 квар-
тир). Жители остальных домов должны бу-
дут вместо непосредственного управления 
выбирать: либо ТСЖ, либо управляющая 
организация. В Отрадном  же как раз при-
меняется именно этот способ управления. 
Почему был выбран такой способ? Потому 
что непосредственное управление освобож-
дает УК от ответственности за сбор средств 
за коммунальные услуги. Стало быть, вско-
ре УК «Сервис-центр» и УК «Гарант» могут 
стать действительно, по сути, управляющи-
ми компаниями, и должны будут отвечать 
за долги населения за ресурсы. Чем это 
грозит? Ответ очевиден – банкротством, че-
рез которое уже прошел (и вышел сухим из 
воды) «Сервис-центр», поменяв в названии 
букву «ц» с прописной на строчную. 

2. С 1 мая 2015 года вводится лицен-
зирование услуг по управлению жилыми 
домами.  Помимо факта лицензирования, 
установлены обстоятельства, при которых 
лицензию можно отозвать, а именно – в 
случае, если в течение года управляющая 
компания получит более чем 1 раз админи-
стративные нарушения на площади домов 
более 15%, такая компания автоматически 
лишается лицензии. Что такое 15% домов? 
Есть такие УК, для которых 15% – это 1 дом. 
Стало быть, любой конкурент может ини-
циировать с помощью жителей обращение 

в муниципальный жилищный контроль, в 
прокуратуру, и получить за год 2 протокола 
об административном правонарушении. В 
результате компания теряет лицензию и, со-
ответственно, право управления всеми до-
мами. Закон так устроен, что органы МСУ 
имеют право вмешаться и объявить конкурс 
только в течение года, если собственники не 
выбрали и не приняли конкретное решение. 
То есть получается, что кто-то добьется сво-
его, «отожмет» выгодный дом у конкурен-
та, а то, что остальные дома останутся без 
управления, станет их собственным горем и 
головной болью местных властей. 

КРОМЕ ТОГО:

 � Есть задачи, сформулированные прези-
дентом РФ, администрацией ЛО, которые 
необходимо решать для улучшения каче-
ства ЖКХ. Рекомендация президента – 
переход на единую квитанцию оплаты 
жилищных и коммунальных услуг. На 
сегодняшний день ни одна управляющая 
компания не сделала даже попытки вво-
да этого требования, что одновременно 
бы решило проблему начисления платы 
за капремонт, - иногда за одну «платеж-
ку» человек платит банку комиссию до 
30% от суммы платежа. Переход на еди-
ную квитанцию предложен целиком для 
удобства наших жителей. 

 � В конце 2014 года запущена государ-
ственная информационная система 
ЖКХ. В соответствии с нормативными 
документами федерального правитель-
ства здесь  нашими управляющими 
компаниями должна быть выставлена 
вся информация: какие тарифы, сколько 
начислено, какие работы сделаны – пол-
ный комплекс работ и услуг, интересую-
щий население. Чего тоже нет.  

Об этом и о том, как выйти из тупи-
ковой ситуации, рассказал журналистам 
4 марта на своей пресс-конференции за-
меститель главы администрации Киров-
ского района по общим вопросам, один 
из лучших профессионалов в сфере 
ЖКХ нашего района - Алексей Василье-
вич КОЛЬЦОВ.

Выход есть –  
нужна реформа

Итак, речь шла о первом этапе 
организационно-управленческой реформы 
системы ЖКХ в Кировском районе Ленин-
градской области – изменении системы 
управления жилищным фондом.

Что предлагается 
На уровне района главам администра-

ций всех городов предложена следующая 
схема организации деятельности: создать 
трехступенчатую схему организации управ-
ления  жилищным фондом. 

1 ступень – единая районная управляю-
щая организация, которая должна работать 
на основании договоров управления, заклю-
чаемых через решения собраний собствен-
ников жилья. Одно из условий организации 
данной компании – компания  должна быть 
муниципальной. Для чего? Для того, чтобы  
имели место ответственность и возмож-
ность контроля, чтобы эта компания тра-
тила деньги эффективно и по целевым на-
значениям. Что немаловажно для жителей 
– власть будет присутствовать в действиях 
этой компании. Основные функции компа-
нии: начисление и сбор платежей населения, 
закупки товаров и услуг, которые позволят 
достичь определенной экономии на оптовых 
закупках, работа с поставщиками и потреби-

телями, юридическое обеспечение работы 
с контрагентами и кредиторами, тарифное 
регулирование, реализация мероприятий по 
энергосбережению и энергоэффективности, 
разработка предложений по рачительному 
использованию общедомового имущества. 

2 ступень – это уровень генеральных 
подрядчиков, которые будут работать на 
основании договоров с единой управляющей 
компанией, пройдя конкурсные процедуры. 
Все генеральные подрядчики будут являться 
компаниями,  которые смогут обеспечивать 
– каждый по своему направлению – те виды 
работ, которые сегодня заказываются на 
стороне. В первую очередь, это общерайон-
ная компания, которая будет обеспечивать 
содержание и ремонт жилья, и отдельные 
компании, которые будут заниматься обслу-
живанием лифтов, газового оборота, сбором 
и вывозом отходов, контролем и ремонтом 
вентиляции, обслуживанием узлов учета, 
энергосервисными контрактами. 

3 ступень – уровень местных подрядчи-
ков по содержанию и ремонту жилья. Ком-
пании должны быть местными – это ключе-
вое требование. Будет неправильным, если 
общерайонная компания, которая находится 
в Кировске, будет управлять и регулировать 
работу дворников и сантехников в Отрад-
ном. Планируется, что из тех компаний, ко-
торые на сегодняшний день уже работают 
в поселениях, главы администраций будут 
определять контрагентов – подрядчиков на 
реальное исполнение работ в доме. 

Какие преимущества  
предлагает эта схема? 

1. Защита от возможных атак конкурен-
тов через лишение лицензий. 

2. Переход проблемы долгов с уровня 
поселений на уровень района, где гораздо 
больше возможностей для её решения. 

3. Переход на единую квитанцию начис-
ления оплаты услуг. 

4. Нормальное взаимодействие ЖКХ и 
наших граждан: предоставляется возмож-
ность прозрачно видеть всю систему рабо-
ты ЖКХ. 

5. Возможность экономии затрат от за-
купок и услуг. Сегодня компании закупают 
практически однотипные вещи, но каждый 
по-своему. Как только будет осуществлен пе-
реход на опт, понятно, что цена станет ниже.  

6. Создание высококвалифицированной 
юридической службы. На сегодняшний день 
ни одна управляющая компания нашего 
района не подала иск ни на одну ресурсос-
набжающую организацию по факту некаче-
ственной поставки коммунальных услуг, тем 
самым, не защищая своих нанимателей, т.е. 
нас, от лишних поборов. 

7. Создание высокоэффективной служ-
бы экономического планирования – доста-
точно легкий способ системы избавления 
от организаций, предоставляющих некаче-
ственные услуги.  

8. Существенное повышение реального 
влияния местных администраций на компа-
нии, обеспечивающие содержание и ремонт 
жилья для обеспечения оказания качествен-
ных услуг. 

Временные ориентиры  
начала реализации реформы 

Создание единой районной управляю-
щей компании не требуется, она есть и за-
нимается начислением и сбором платежей 
по части территорий нашего района. Рай-
онное предприятие по содержанию и ремон-
ту жилья будет создано в марте, устав уже 
подготовлен. Согласование с главами адми-
нистраций типовых договоров управления и 
подряда начато, ведутся переговоры с гла-
вами администраций каждого поселения. 
Получение свидетельства единой районной 
компании планируется в этом месяце, так-
же, в марте будет произведено увеличение 
уставного капитала МУП УПиС ЖКХ. Полу-
чение лицензии – в апреле и, соответствен-
но, в мае-июне – конец реализации схемы. 

Проведение собраний с собственни-
ками жилья: март – апрель.

Думайте сами, 
решайте сами

Мы можем и дальше оставаться с на-
шими нынешними УК, уповая на «авось», 
сетуя, или в лучшем случае строча жалобы 
во все инстанции вплоть до президента на 
некачественный ремонт, уборку, грязную 
горячую воду, постоянные отключения воды 
и электричества в частном секторе и про-
чая, и прочая. А можно согласиться с мне-
нием команды районных профессионалов и, 
пусть даже через несколько лет, перестать 
ставить такие синонимы к аббревиатуре 
«ЖКХ», как: головная боль, разруха, упадок, 
бесхозяйственность, бездонная бочка…

P.S. Недавно услышав, что наши бли-
жайшие соседи (имею в виду Финлян-
дию) не знают, что такое ПРОБЛЕМЫ 
ЖКХ, очень удивилась. У нас уже во-
шло в привычку только ругать жилищно-
коммунальное хозяйство. Но посмотрите, 
даже у наших соседей, кировчан, за по-
следнее время в этой сфере произошло 
много позитивных перемен: и в части во-
доснабжения, и в уборке улиц, и в службе 
муниципального контроля. А о прекрасных, 
эстетичных, модульных помойках мы вам 
уже неоднократно рассказывали. Значит, 
многое возможно, если решать проблему 
грамотно, по-хозяйски и с профессиональ-
ным подходом. Впрочем, выбор за вами, 
уважаемые отрадненцы.

Анастасия Семенова,
коллаж Татьяны Сысоевой  предоставлен  

    редакцией газеты «Ладога»

ЖКХ

  Министр финансов искренне считал, что не в деньгах счастье.

РАСЦВЕТ ИЛИ УПАДОК – ВЫБОР ЗА НАМИ!

История банкротств  
УК Кировского района

2005 г. банкротство МУП «ШумЖКХ»,
2007 г. банкротство МУП «Кировск ЖКХ»,
2011 г. банкротство ООО «Конста-ЛА»,
2012 г. банкротство МУП «ШумЖКО»,
2013 г. банкротство ООО «Сервис-Центр»,
2014 г. банкротство МУП «НазияКомСервис».
2015 г. будем ждать продолжения?
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Гип-гип ура!

 Крутился на работе, как белка в колесе, а доставалось только на орехи.

В. Закруткин, Д. Чер-
нышенко, В. Железников, 
В. Драгунский – авторы, 
чьи произведения вы сей-
час не встретите в хресто-
матиях по литературе. С 
годами человеческая цен-
ность их произведений не 
становится меньше, чего, 
увы, не скажешь о  попу-
лярности среди подрост-
ковой аудитории. Сегодня 
спроси у выпускников 9 
или 11 классов, знакомы 
ли они с произведениями 
В. Железникова? Боль-
шинство ответят: «Нет!», 
и лишь единицы вопро-
сительно поинтересуют-
ся: «Это тот, кто написал 
“Чучело”?» Да, да! Имен-
но этот человек создал 
Леночку Бессольцеву, 
столкнувшуюся с детской 
жестокостью, подлостью, 
предательством и взрос-
лым равнодушием, кото-
рую позже, в 1983 году, 
на экране сыграет К. Ор-
бакайте. Незаслуженно 
забытых, не вошедших 
в школьную програм-
му авторов бесчисленно  
много.  

С целью повышения ин-
тереса к чтению и расшире-
ния читательского кругозора 
у подростков в нашей стране 
вот уже в 4 раз проводит-
ся всероссийский конкурс 
«Живая классика», который 
состоит из нескольких ту-
ров: школьного, районного, 
регионального и финально-
го – всероссийского. Данное 
соревновательное меро-
приятие по чтению наизусть 
отрывков из прозаических 
произведений российских и 
зарубежных писателей допу-
скает к участию школьников 
6-7 классов. Единственным 
и самым важным условием 
конкурса является выбор 
произведения – оно не долж-
но входить в базовый уро-
вень школьной программы 
по литературе.

11 марта в Кировской 
гимназии состоялся район-
ный этап «Живой классики». 
В отличие от прошлого года, 
количество конкурсантов зна-
чительно сократилось. Как 
объяснили организаторы, это 
связано с тем, что школы не 
успели вовремя зарегистри-
роваться на сайте всерос-

сийского конкурса. Но это не 
помешало продекламировать 
выбранные отрывки учени-
цам из Кировской гимназии 
и Отрадненской СОШ№3. 
Жюри оценивало конкурсан-
ток по нескольким критери-
ям: выбор текста, грамотная 
речь, артистизм, глубина и 
проникновенность чтения. 
Три претендентки из шести 
стали призерами районного 
этапа. Именно Елизавета Но-
ско из Кировской гимназии (1 
место), Татьяна Пассонен из 
Отрадненской СОШ№3 (2 ме-
сто) и гимназистка Валерия 
Львова будут представлять 
Кировский район на регио-
нальном этапе. 

Проведение и участие в 
таких конкурсах, как «Живая 
классика», позволяют на-
деяться на то, что вырастет 
еще у нас поколение, кото-
рое предпочтет литератур-
ный вечер социальной сети. 

Людмила Царькова

В январе 2015 года проходил дистанци-
онный Всероссийский конкурс декламации 
стихов под названием «Дети читают стихи 
для Лабиринт.ру» на тему «Новый год, зима 
и Рождество». Зимний конкурс декламаций 
стал по-настоящему всероссийским поэти-
ческим праздником. На конкурсе было пред-
ставлено 3960 работ из 455 городов России. 
Среди участников была наша воспитанница 
– Соболева Ярослава представляла МБУ 
ДО «Центр внешкольной работы» г. От-
радное в возрастной группе от 7 до 9 лет 
со стихотворением «Зима» И. Гуриной. Все 
работы были замечательные и очень талант-
ливые. Необыкновенно приятно смотреть 
и слушать, как дети читают стихи со  своей 
интонацией, своим артистизмом и своим 
прочтением поэтического текста. Строгое 
и компетентное жюри отобрало самые луч-
шие работы. К сожалению, в этот раз Ярос-
лаве не удалось пройти в финал, но она 
уже готова к следующему шагу, уже подо-
брала новый материал для работы в новом 
конкурсе.  Отрадно, что подобные конкур-
сы стимулируют детей к изучению россий-
ской поэзии. Дети снова начинают читать! 
P.S. Соболева Ярослава была награждена 
почетной грамотой участника Всероссийско-
го конкурса декламации.

Информация  и фото предоставлены  
Центром внешкольной работы г. Отрадное

...своим земляком Юрием Филатовым, 
студентом факультета среднего профес-
сионального образования Горного уни-
верситета, который стал лауреатом От-
крытого чемпионата Санкт-Петербурга по 
рабочим профессиям в сфере информа-
ционных и коммуникационных технологий. 
Он занял первое место в номинации 
«Сетевое и системное администри-
рование». В этом году специалисты в 
области компьютерных технологий, чей 
возраст по условиям конкурса не должен 
был превышать 22-х лет, состязались в 
4 номинациях: «Сетевое и системное ад-
министрирование», «Укладка кабелей 
информационных сетей», «Программные 
решения для бизнеса» и «Веб-дизайн». В 
целях отбора участников было организо-
вано электронное дистанционное тести-
рование, по результатам которого в очном 
туре компетенции «Сетевое и системное 
администрирование» приняло участие 7 
претендентов. Они представляли учебные 
заведения Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области и Вологды, и должны были 
в течение двух дней смоделировать и на-
строить функционирующий макет локаль-
ной вычислительной сети небольшой ор-
ганизации.

Как рассказал Юра корреспонденту 
газеты «PRO-Отрадное», это был его пер-
вый соревновательный опыт, и он до по-
следнего не верил в победу:

«Было очень тяжело. К сожалению, 
я выполнил не всё, что от меня требова-
лось, на некоторые задания банально не 
хватило времени. Но мой руководитель 
постоянно твердил мне, что всё хорошо, 
что я "в первой тройке"».  

Теперь, когда победа в руках, Юра 
может не волноваться за свое будущее 
– ведь целью конкурса является повы-

шение престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального обра-
зования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандар-
тов. По словам Юрия, такие соревнова-
ния «строят» твое будущее:

«Этот конкурс важен для меня тем, 
что я получил приглашение на поступле-
ние в Санкт-Петербургский государствен-
ный университет телекоммуникаций име-
ни профессора М. А. Бонч-Бруевича от 
ректора этого университета, а также полу-
чил реальную возможность выбрать себе 
достойную работу. Уже на следующей 
неделе я отправляюсь в город Казань, 
выступать на соревнованиях в качестве 
победителя команды Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В дальнейшем 
планирую поступить в университет и вы-
ступить уже в качестве студента универ-
ситета на чемпионате России по профес-
сиональному мастерству».

Наша редакция искреннее поздрав-
ляет Юрия Филатова с победой и желает 
ему дальнейших успехов. Отрадное гор-
дится своими талантами!

Полина Корсунская
Фото предоставлены  пресс-службой 

«Национального минерально-сырьевого 
Университета «Горный»»

Ностальгия Как  хорошо 
УМЕТЬ читать!

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

В конце февраля на терри-
тории Ленинградской области 
проводился областной кон-
курс «Лучший по профессии» 
среди работников жилищно-
коммунального хозяйства, в 
котором участвовали электро-
монтеры, слесари и сварщики, 
работающие на предприятиях 
жилищно–коммунального хозяй-
ства.

Организатором всех этапов 
Конкурса является Комитет по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту Ленинградской 
области. Конкурс проходил в два 
этапа.

На первом этапе проводилось 
4 кустовых конкурса (1 куст - Все-
воложский, Выборгский, Приозер-
ский районы; 2 куст – Гатчинский, 
Киришский, Тосненский,  Киров-
ский районы; 3 куст – Волховский, 
Подпорожский, Лодейнопольский, 
Тихвинский, Бокситогорский райо-
ны; 4 куст – Кингисеппский, Слан-
цевский, Лужский, Ломоносовский, 
Волосовский районы и г. Сосновый 
Бор). Для участия в кустовых кон-
курсах каждый район выставил не 
более двух команд от предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 
любой организационно-правовой 
формы работающих на территории 
данного района. 

Участниками  конкурса второго 
куста  стали команды:

-  МП «УВКХ» (Киришский  рай-
он);

- МУП «Тепловые сети» г. Гат-
чина;

- МП «Управление  коммуналь-
ного хозяйства» (г. Отрадное, Ки-
ровский район);

-  ООО «Стройтрэк» г. Киров-
ска.

Соревнования проходили в под-
вале дома № 3 по ул. Северной.  На 
конкурсе каждая команда должна 
была заменить запорную арматуру 
на стояке за максимально малое ко-
личество времени. Электромонтер 
производил подключение розетки, 
сварочного аппарата, а также осу-
ществлял подключение кабеля  к 
муляжу щитка. Оценивала и все 
время следила за работой участни-
ков судейская бригада.  

После завершения конкурсных 
работ, все участники отправились 
в в конференц-зал администрации 
для подведения итогов  конкурса. 
Долго же пришлось ожидать ре-
зультатов участникам, так как за 
закрытыми дверьми шли бурные 
обсуждения  о присвоении призо-
вых мест и номинаций. 

Судейская бригада, состоя-
щая из работников предприятий 
ЖКХ,  представителя комитета 
по труду и занятости населения 
Ленинградской области в части 
охраны труда во главе с главным 
судьей, оценивали не только как 
команда  выполнила задание, 
но и  наличие у команды спец. 
одежды, наличие инструментов, 
средств защиты.

Поздравить и поблагодарить 
команды  за участие пришли заме-
ститель главы администрации Ки-
ровского муниципального района 
по общим вопросам Кольцов Алек-

сей Васильевич и и. о. главы адми-
нистрации МО «Кировск» Кротова 
Ольга Николаевна. 

В итоге призовые места в обще-
командном зачете распределились 
следующим образом:

1 место – МУП «Тепловые сети» 
(г. Гатчина);

2 место - МП «Управление ком-
мунального хозяйства» (г. Отрад-
ное Кировский район);

3 место -  ООО «Стройтрэк» (г. 
Кировск).

По результатам индивидуально-
го зачета был определен:

лучший мастер -  Рябцев В.П. 
(МП «Управление коммунального 
хозяйства» г. Отрадное), 

лучший электромонтер –  Ма-
зенков Е.В.(МУП «Тепловые сети» 
г. Гатчина), 

лучший сварщик - Попов П.В. 
(МП «Управление коммунального 
хозяйства» г. Отрадное ), 

лучший слесарь - Гришин А.М. 
(ООО «Стройтрэк» г. Кировск).

 
МП «Управление коммуналь-

ного хозяйства» г. Отрадное по-
бедила в номинации «Лучшая 
команда в области охраны тру-
да».

Победителям вручили  па-
мятные дипломы и ценные по-
дарки. 

На втором этапе будет про-
водиться областной конкурс, 
участниками которого станут по-
бедители кустовых конкурсов.

По материалу пресс-службы  
администрации МО «Кировск»

Отрадное гордится...Лучший по профессии
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В связи с отъездом на пасеку профессионального пчеловода 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

МЁДА
разных сортов урожая 2014 г.
ЦЕНЫ ОТ 200 РУБ. ЗА 1 КГ И НИЖЕ,

ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 12 КГ - ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Т. 8-921-443-63-67

Семь нот

Никогда с деньгами не бывает так хорошо, как плохо бывает без них. 

В начале этого месяца к нам в 
Россию с концертами приехал Алекс 
Карлин – талантливый гитарист, 
певец, автор песен, основатель не-
скольких музыкальных коллекти-
вов, обладатель рекорда Гиннесса 
за самое продолжительное сольное 
исполнение – в июне 2009 года он 
отыграл 32 часа классического рок-
н-ролла нон-стоп! Этот исполнитель 
известен также дуэтом с легендар-
ным Стивеном Тайлером из груп-
пы «Aerosmith». Вот уже много лет 
Алекс колесит по всему миру и раду-
ет слушателей своим исполнением, 
на его счету более 150 концертов в 
год в США, России, Ирландии, Поль-
ше и других европейских странах, а 
также неистощимый репертуар пе-
сен. В начале 90-х Алекс вместе с 
группой «Alien Beach Head» отыграл 
шестимесячный тур в Советском Со-
юзе: от Одессы и Киева через Урал 
и Сибирь до Забайкалья и обратно в 
Москву и Ленинград.

Алекс – один из немногих му-
зыкантов, который на протяже-
нии всего своего творческого 
пути, невзирая на условия и не 
преследуя меркантильных целей, 
всецело предан искусству и своей 
миссии – поделиться со всеми своей 
мощной энергетикой и объединить лю-
дей всего мира под единым знаменем 
музыки и духа рок-н-ролла! Сегодняш-
нее интервью – своеобразное сотруд-
ничество, ведь мы задали Алексу – со-
стоявшемуся музыканту – вопросы от 
детей - музыкантов начинающих. 

- Алекс, сложно ли было для 
Вас выступать в течение 32 часов 
для того, чтобы установить рекорд 
и оказаться в книге рекордов Гин-
несса? Как Вы чувствовали себя 
после этого события?

- В каком-то смысле это было 
похоже на экстремальное спортив-

ное состязание. Но я был уверен, 
что смогу, потому что в течение мно-
гих лет я выступаю  (играю на гитаре 
и пою) ночи напролет, почти еже-
дневно. Так что получается, я как бы 
"тренировался" для этого события в 
течение длительного времени. По-
сле 32 часов игры, как ни странно, у 
меня было очень много энергии, на-
верное, из-за адреналина, поэтому я 
пошел с друзьями на карнавал, ко-
торый проходил неподалеку. Я весе-
лился там в течение 5 часов, а затем, 
около полуночи, пошел в отель, где 
смог, наконец, заснуть. 

-  Принимали ли Вы участие 
в благотворительных концертах, 
если да, то какой запомнился Вам 
больше всего?

- Да, я выступал на нескольких 
благотворительных концертах. Са-
мым запоминающимся для меня 
стал концерт в 1977 году, когда мы 
с моей группой «Psycotic Pineapple» 
отыграли бесплатный концерт для 
подростков в «Juvenile Hall» – дет-
ском исправительном учреждении 
в Сан-Франциско, штат Калифор-
ния. Эти дети были жесткими и 
мрачными представителями выход-
цев из «городских трущоб», и было 
здорово наблюдать, как они искрен-
не смеялись и по-настоящему по-
лучали удовольствие, потому что мы 
были веселой альтернативной панк-
группой, а не «серьезным» коллек-
тивом, который они, возможно, 
ожидали увидеть. Мы сделали их 
день приятным. Было очень инте-
ресно играть для них, возможно, 
более интересно, чем для обычной, 
«стильной», обеспеченной публики, 
для которой мы выступали в рок-
клубах Сан-Франциско.

- Не возникало ли мысли от-
крыть музыкальную студию или 

школу для детей-сирот, в которой 
они могли бы учиться музыке бес-
платно?

- Это прекрасная идея, и я под-
держиваю её. Музыка –  отличный 
способ, чтобы справиться с болью 
от потери близких. Не думал насчет 
того, чтобы открыть собственную, 
но если бы кто-нибудь попросил 
меня преподавать в одной из таких 
школ, я бы согласился с большим 
удовольствием.

- Музыка и деньги… Может ли 
она «кормить»? 

- Самая важная вещь, которую 
следует понять относительно музы-
ки и денег, – если вы хотите зараба-
тывать достаточно денег, занимаясь 
музыкой, вы должны полностью по-
святить себя ей. Если вы относитесь 
к музыке как к хобби, она останется 
вашим хобби. Если же вы полно-
стью преданы музыке, если работае-
те в этом направлении очень усер-
дно, и если вы очень настойчивы,  
возможно, вы будете зарабатывать 
достаточно денег, работая при этом 
намного больше часов каждый день, 
чем на обычной работе «от и до». 
Важно понимать, что деньги в му-
зыкальной индустрии не идут ста-
бильным потоком, – их может быть 
мало, потом много, потом  снова 
мало. Это не похоже на нормальную 
работу, где вы получаете определен-
ную сумму в определенный день. 
Вообще, в жизни, если вы увлечены 
тем, что делаете, если вы преданы 
своему делу, делаете то, что нравит-
ся другим людям, и при этом де-
лаете хорошо – деньги придут к вам 
сами, и вам не придется слишком 
беспокоиться о них - достаточно 
будет просто делать свою работу. В 
музыкальной сфере деньги не при-
ходят гарантированно, скорее, это 
напоминает выигрыш в лотерею. 

- Какие советы Вы могли бы 
дать подросткам, которые хотят 
связать свою жизнь с роком и му-
зыкой?

- Мой совет – сосредоточьтесь на 
написании действительно стоящих 
песен. Потому что, хотя ритм, ко-
нечно, играет первостепенное зна-
чение, в рок-музыке вещь, которая 
сделает вашу группу по-настоящему 
известной – отличные песни. Музы-
ка, тексты… Так что учитесь у рок-
групп с лучшими песнями, напри-
мер, у The Beatles и Nirvana, учитесь, 
как написать свою песню. Не заду-
мывайтесь о том, как быстро вы смо-
жете выступать, больше заботьтесь о 
хороших идеях для песен.

- Музыкальный талант – врож-
дённое качество или его нужно раз-
вивать? 

- Я не знаю ответа на этот во-
прос, но я предполагаю, что каж-
дый может в какой-то мере развить 
в себе музыкальные способности. 
И я думаю, что это очень полезно 
для каждого человека – исследовать 
свои возможности в музыке.

- Должно ли государство участво-
вать в музыкальном развитии молодё-
жи или это личное дело каждого?

- Я думаю, государству не нуж-
но направлять профессиональный 
рост музыкантов, но правительство 
могло бы предоставлять школы с 
большим количеством музыкаль-
ных инструментов и финансировать 
музыкальные классы и школьные 
оркестры. Еще неплохо было бы, 
если бы государство субсидировало 
бесплатные билеты для школьников 
и студентов на музыкальные кон-
церты гениев классической музыки, 
таких как, к примеру, Рахманинов.

- И напоследок – что Вы може-
те пожелать  России?

- Я желаю России хорошего, 
продуктивного будущего. А в плане 
музыки и творчества – думаю, Рос-
сии стоит меньше ориентироваться 
на западные стили, ведь у вас есть 
собственные музыкальные «звезды» 
– для меня это, например, Влади-
мир Высоцкий или Виктор Цой. 

Со своей стороны, мы желаем 
Алексу всего самого наилучшего, а 
также новых творческих успехов и до-
стижений. 

С Алексом  общалась, затем  
переводила с английского на русский 

Диана Мартенс

Алекс Карлин:

«ROCK  ЖИВ!»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 марта в Семеновском концерт-
ном зале Санкт-Петербурга прошел 
Международный конкурс «Весен-
ний Петербург», в котором приняли 
участие учащиеся Детской школы 
искусств г. Отрадное. Все конкур-
санты из Отрадного выступили 
ярко и убедительно. 

Лауреатами 1-й степени стали Радченко 
Алла, скрипка (преподаватель Маринич Оль-
га Владимировна, концертмейстер Никитина 
Ольга Александровна) и Цветкова Валерия, 
домра (преподаватель Дараган Светлана Ва-
сильевна, концертмейстер Малахова Лариса 
Владимировна).

Дипломами лауреатов 2-й степени были 
награждены пианисты Галицкий Никита и Во-
робьева Кристина (преподаватель Быкова Та-
тьяна Викторовна), а также скрипач Кириллов 
Ярослав (преподаватель Литвякова Наталия 
Михайловна, концертмейстер Никитина Ольга 
Александровна).

Дипломы лауреатов 3-й степени были 
вручены учащимся преподавателя Литвяко-
вой Наталии Михайловны: дуэту скрипачей 
(Андрейчук Кирилл и Кириллов Ярослав, кон-
цертмейстер Никитина Ольга Александровна) 
и ансамблю скрипачей (концертмейстер Ма-
лахова Лариса Владимировна). 

Участие в конкурсах для юных музы-
кантов - это всегда возможность проявить 
себя, а также получить незабываемый опыт 
конкурсного выступления, необходимый для 
дальнейшего совершенствования в области 
музыкального исполнительского искусства.

Поздравляем лауреатов международного 
конкурса «Весенний Петербург», желаем им 
новых интересных творческих достижений и 
новых побед на конкурсах.

Старикова Наталия Васильевна,
заместитель директора по УВР 
МБОУДОД «Детская школа ис-

кусств» г. Отрадное

«Весенний Петербург»
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Город и горожане

Свинья, увидевшая во дворе мангал, стала ловить мышей и лаять на чужих.

Выйди на крылечко ты, моё сердечко!

С наступлением весны 
оживает буквально все во-
круг – люди снимают пуховики 
и шубы, природа стряхивает 
последний снег и тянется к 
солнцу, а в животных пробуж-
даются естественные инстин-
кты: март – время продолже-
ния рода. Увы, в это чудесные 
деньки мы рискуем стать, в 
лучшем случае, свидетелем 
собачьей «свадьбы», а в худ-
шем – жертвой разъярённых 
псов. Оговорюсь сразу, собак 
я очень люблю, да и вообще, 
к животным отношусь крайне 
положительно, но стаи «луч-
ших друзей человека» меня, 
как минимум, пугают.

Я стала с опаской относиться 
к собакам с 16-ти лет. В мартов-
ский погожий денек я бодрым ша-
гом топала по 12-й линии, щурясь 
от яркого солнца. Моё внимание 
вдруг привлекли несколько стре-
мительно приближающихся точек 
– и вот уже через какие-то секун-
ды шесть крупных псов окружили 
меня плотным кольцом. Знаете 
ли вы, какие диапазоны голосов 
в опере? Уверяю вас, Анна Не-
требко позавидовала бы моим 
вокальным данным в тот момент: 
казалось, еще чуть-чуть, и меня 
станут слышать только дельфи-
ны. С диким криком я стала отби-
ваться от собак, прыгая с ноги на 
ногу и отпинывая их. Одной соба-
ке все-таки удалось меня укусить. 
Не помню, сколько продолжалась 
эта вакханалия, но, как потом 
утверждал мой папа, нечеловече-
ские вопли долетали аж до 19-й 
линии. На помощь мне пришли 2 
женщины – они стали бросать в 
собак камни. Самое пикантное в 
этой истории то, что одна из жен-
щин была… владелицей собак. 
Сейчас , по прошествии времени, 
пытаюсь представить: что бы мог-
ло случиться, не окажись рядом 
со мной этих женщин? А если бы 
я была помладше? А если бы со-
бак было на пару штук больше? 
Подозреваю, что трагические по-
следствия были бы вполне веро-
ятны.

Прошло пять лет после этой 
истории, а жители Пеллы по-
прежнему жалуются на стаи со-
бак, особенно в марте месяце. 
Кто-то высказал предложение 

об очередном отстреле псов. Я 
их где-то понимаю, так как сама 
столкнулась с такой проблемой, 
но отстреливать… Это превы-
ше моего уразумения. Так что 
же с ними делать? Любители со-
бак взмолятся: «Казнить нель-
зя, помиловать», догхантеры 
категорично ответят: «Казнить, 
нельзя помиловать». А что же на 
подобные слова говорит админи-
страция Кировского района? По 
её словам, из бюджета Ленин-
градской области на исполнение 
отдельных государственных от-
ношений в сфере обращения с 
безнадзорными животными в ад-
министрацию Кировского муни-
ципального района направлены 
средства на регуляцию числен-
ности безнадзорных животных 
на 2015 год. В настоящее вре-
мя внесены изменения в план-
график на I полугодие 2015 года 
на организацию мероприятий 
по отлову, транспортировке, со-
держанию, учету, стерилизации, 
эвтаназии и утилизации трупов 
безнадзорных животных; разме-
щено извещение о проведении 
конкурса, после которого регули-
рование численности безнадзор-
ных животных будет осуществле-
но организацией-победителем 
до 15.06.2015 г. в соответствии с 
планом-графиком на основании 
заявок, которые предоставили 
администрации поселений Киров-
ского района, и суммой финан-
сирования, предусмотренной на 
цели по регулированию числен-
ности безнадзорных животных.  

Однако пока мы ждем прове-
дения конкурса, собаки уже нача-

ли собираться в стаи для бурных 
мартовских гуляний. Что же де-
лать человеку, если он оказался 
рядом с такой стаей бездомных 
псов? Если вам не удалось обойти 
её стороной, или стая бежит неда-
леко от вас – не размахивайте ру-
ками, стойте на месте. В первую 
очередь, нужно вспомнить, что со-
баки – поразительные телепаты. 
Они чувствуют страх, видят его 
в мимике и движениях человека. 
Нужно представить, что именно 
вы сторона - агрессор – это при-
даст вам уверенности, животное 
почувствует вашу внутреннюю 
силу. Но смотреть в глаза зверю 
не советую – для него это будет 
сигналом к борьбе. Нельзя убе-
гать, постарайтесь схватить с 
земли камень и замахнуться на 
нее. А уж если собака повалила 
вас на землю, тут остается только 
закрыть шею и звать на помощь.

Замечу, что есть разница 
между дикими и бездомными 
собаками. Бездомных псов вы-
кидывают на улицу сами люди, 
их можно подобрать и вновь  при-
способить к «нормальной» жизни. 
Дикие собаки больше похожи на 
волков – они агрессивны и, как по-
казывает практика,  не перестают 
ими быть даже в неволе. Но, тем 
не менее, у меня бы не поднялась 
рука застрелить любую собаку. 
Может, дело в женском сердце? 
Ну не смогу я категорично отве-
тить: «Казнить!». Так что я задаю 
вам, читателям, свой вопрос: что 
делать с бездомными собаками? 
Отвечайте сами. В конце концов, 
это не мое собачье дело!

Полина Корсунская

Удивительные, непостижимые 
вещи происходят в сфере город-
ского малого бизнеса. И с экранов 
телевидения, и со страниц всех рос-
сийских газет (кстати, и вашей в том 
числе) мы часто слышим о государ-
ственной и прочей поддержке этого 
самого малого бизнеса. Но как же 
реалии часто расходятся со словами. 
Вот вам совсем свежий пример. 

Не скажу, что часто,  скорее,  время 
от времени, мы с подружками весело и 
с пользой для здоровья проводим время в сауне «Светлана», которая находится в д.5 
на Детском пер. Точнее сказать, «проводили»  и «находилась», так как заведение с 1 
февраля сего года больше не функционирует.

Город у нас маленький, информация по ОБС (одна бабка сказала) передаётся мгно-
венно из уст в уста.  Оказалось,  у индивидуального предпринимателя выросли счета за 
противопожарную безопасность – на 10%, за дерактизацию помещения – на 10% и пла-
та за аренду – на 13%, посему сауна стала нерентабельна. С первыми двумя счетами 
спорить не станем – смысла нет, а вот повышение арендной платы, да еще и в полупу-
стом бизнес-центре… Призадумалась, покопалась в нужных информационных потоках 
и обнаружила, что офисы в Санкт-Петербурге сдаются по ценам от 500 руб. за кв.м, 
включая НДС и коммунальные услуги (5 минут от м. Балтийская), за 800 рублей вы 
снимете помещение в современном комфортном здании с такими параметрами, как:

•  электронная система контроля доступа,
• приточно-вытяжная вентиляция,
• система пожарной безопасности и охранной сигнализации,
• высококачественная телефония, высокоскоростной интернет,
• система кондиционирования,
• круглосуточное видеонаблюдение и охрана здания,
• 2-я категория электроснабжения,
• лифты,
•  парковка:
- гостевая – перед зданием,
- охраняемая во дворе,
• кафе для арендаторов и пр.
Исходя из экономической аксиомы «спрос рождает предложение»,  можно пред-

положить, что предприниматели, желающие снять офис в одном из 3-х отрадненских 
бизнес-центров, выстроились в очередь и наперебой согласны на любые условия арен-
додателей.  Наиболее недальновидные из которых следуют порочной, экономически 
невыгодной формуле «лучше продать мало, но дорого, чем больше и дешевле» (не 
путать с известной работой В.И. Ленина «Лучше меньше, да лучше»).  Почему? Ведь 
скорость товарооборота, как известно, увеличивает  прибыль.  Что касается аренды, то 
очевидным мне представляется, что лучше сдать все помещения за посильную плату, 
чем выжимать соки до полного их исчезновения у тех, кто годами выстраивает свой 
бизнес на этой территории.

Почему  так «зацепила» эта история?  Да потому,  что в сложившейся экономиче-
ской ситуации бизнес не должен  душить своих  же.

Анна Попова

От редакции: мы поинтересовались 
у владельца бизнес-центра на Детском 
пер., д.5: «Правда ли, что вы с февра-
ля повысили стоимость аренды?». Вот, 
что нам ответили: «Да, мы действи-
тельно подняли цену на аренду, но это 
совершенно нормально. Каждый год мы 
делаем переучет и, в соответствии с ин-
фляцией, цены опускаются или поднима-
ются. Более того, сейчас энергоресурсы 
и вода стоят дороже - это тоже берите 
в счет. Хочу заметить, что цены под-
нялись дифференцированно на основании 
заключенных договоров».

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ

Центральные улицы Санкт-
Петербурга начали пустеть. Аренда-
торы не желают продлевать договоры 
с хозяевами дорогой недвижимости и 
съезжают. В частности, как сообща-
ет «Фонтанка.ру» за последние пол-
года с одной из самых дорогих улиц 
города, Малой Садовой, съехало 
сразу 4 арендатора. Их не останови-
ло даже то, что за последние полгода 
арендные ставки на этой улице упали 
на 15-30%.

Буквально неделю назад эта 
фраза из известной песни зву-
чала бы кощунственно, примени-
тельно к крыльцу, что в доме 11 
по улице Заводской, в котором 
находятся такие массово посе-
щаемые службы города, как па-
спортный стол, РКЦ, и т.п.

За последние полгода из-за 
ужасающего состояния ступенек 
уже два человека получили трав-
мы – переломы рук. Инициативная 
группа жителей этого дома обраща-
лась в различные городские инстан-
ции с просьбой хотя бы установить 

перила на опасном крыльце, и были 
в конце концов услышаны.

Благодаря нашему депутату Ан-
дрею Николаевичу Крыжановскому 
появились и перила, и даже скаме-
ечка, на которой еще не развспом-
нят его  добрым словом самые 
ранние (и не только) посетители го-
родских служб.

Андрей Николаевич, огром-
ное спасибо Вам лично и рабочим  
СК «Квартал», замечательно и с ду-
шой выполнившим свою работу.

С уважением,
жители дома № 11  

по ул. Заводской

ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ?
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100 метров за хлебом – далеко, а километр за пивом - рукой подать! 

zz ПОЧИТАЙ-КА!

zz АЛЬТЕРНАТИВАzЗАГРАНИЦЕ

Материалы полосы подготовила Полина Корсунская

На мой взгляд, сегодняшний ге-
рой нашей рубрики несколько мрач-

новат, но от этого не менее шедевра-
лен. Я говорю о дебютном романе Луи 

Селина «Путешествие на край ночи», который 
стал самым известным и популярным произведе-

нием этого автора.
В основе своей книга автобиографична, впрочем,  как и иные 

сочинения Селина. Основные вехи жизненного пути главного ге-
роя романа, Бардамю, соответствуют мытарствам самого автора: 
участие в первой мировой войне, ранение и комиссование, рабо-
та по контракту в африканских колониях, поездка в Соединенные 
Штаты, врачебная практика в убогом парижском предместье… 
Большая часть романа посвящена описанию человеческого скот-
ства, материального убожества и нравственной грязи, в которой 
барахтаются персонажи, включая главного героя, от лица которо-
го ведется повествование. При этом роман не связан с традицией 
французского натурализма, автор не озабочен бичеванием нравов 
и не верит в социальный детерминизм в духе Золя. Роман пора-
жает публику своей принципиальной безысходностью и тотальным 
разочарованием в человеке: рассказчик даже не мечтает хоть как-

то попробовать выбраться из трясины, которая затягивает его все 
глубже на дно, все дальше в ночь жизни и потемки человеческой 
души. В конечном счете главный герой теряет остатки самоуваже-
ния, ему становится достаточно гарантированного куска хлеба и 
возможности совокупляться. Он больше не стыдится своего паде-
ния, но хотя бы способен испытывать стыд при встрече с людьми, 
сохранившими остатки нравственности.

Роман «Путешествие на край ночи» ошеломил меня своим 
откровенным цинизмом, при этом весьма близко граничащим с 
реальностью. Да, возможно, это гипертрофированная правда, но 
в романе блестяще угадана тенденция духовного развития чело-
века. Это, без сомнения, безжалостное произведение, полное на-
турализма, цинизма и безысходности, одиночества и смелости, что 
неудивительно – ведь и в жизни Селин был убеждённым циником 
и пессимистом. Он был тотально разочарован в своей стране и 
считал, что она не заслуживает никакой исторической роли в буду-
щем. Мне интересны такие романы, интересна их психологичность, 
интересны такие герои – до ужаса одинокие люди, “одинокие в тол-
пе”, потерянные - в них сосредоточен целый космос! 

Хотите окунуться в особенную философию существования, 
в нечто экзистенциальное? Значит, эта книга точно вас зацепит. 

Будете барахтаться среди 
таких категорий вроде «долг-
совесть-честь-патриотизм» 
и одновременно бесконечно 
разочаровываться в людях 
весте с Фердинандом Бар-
дамю - человеком из поте-
рянного поколения. Какое-то 
время назад мне казалось, 
что все поколения потеряны, 
абсолютно все, чего уж там 
мелочиться. У каждого поко-
ления для этого свои причины 
и следствия. Человечество 
неуклонно деградирует,  двигаясь к гибели. Но в тоже время, я  
по-прежнему считаю, что яростная драка за собственную жизнь, а 
не существование в качестве протоплазмы, всё-таки даёт хотя бы 
иллюзорный, призрачный шанс найти себя, понять, чего ты стоишь 
и чего стоит твоя жизнь, хотя сама идея потерянного поколения не 
кажется мне пустой. 

Свой среди чужих, чужой среди своих...

Мы про-
д о л ж а е м 
знакомить 

наших чита-
телей с уди-

вительно кра-
сивыми городами, 

которые раскиданы по территории 
нашей необъятной Родины, и сегод-
ня я хочу рассказать вам о Сергиеве 
Посаде. Этот поражающий свой ар-
хитектурой город расположен всего в 
70 километрах от Москвы, он вклю-
чен в состав Золотого кольца России.

Мы начнем наше путешествие 
по городу с вокзала Сергиева По-
сада – на площади перед ним уста-
новлен памятник Савве Мамонтову, 
известному местному меценату и 
покровителю искусств. Оглядев-
шись, можно заметить торговый 
центр его же имени – светлое зда-
ние с полукруглыми сводами. Ну 
привет, Сергиев Посад!

Повернем налево, чтобы про-
гуляться по улицам города. Они по-
ражают своими архитектурными 
постройками как старыми, так и но-
выми. В новом строительстве приме-
няют веселящие глаз башенки, эрке-

ры и прочий декор, а привычные для 
русских глаз чердаки превращаются 
во вполне европейские мансарды. 
Пройдя по улицам, замечаю абсолют-
но удивительные названия местных 
заведений, например, кафе «Хмель-
ной каприз». Мило, не правда ли? 

Почти там же и начинается старый 
город с ветхими домишками и чуть на-
кренившимися постройками. Скажу 
честно, их колорит и «русский дух» 
трогают мое сердце гораздо сильнее, 
нежели новая часть Сергиева Посада. 

В старом городе открывается чудес-
ный вид на Троице-Сергиеву Лавру, 
между прочим, внесенную в список на-
следия ЮНЕСКО. Летом Ларва утопа-
ет в зелени, поэтому издалека можно 
увидеть лишь начищенные до блеска 
золотые и лазурные купола. 

Позволю себе чуть сменить на-
правление нашего путешествия. 
Если свернуть от Лавры и пойти 
вдоль русла ручья, то попадаешь к 
источнику – внутри храма, стоящего 
рядом, вода течет прямо по освящен-

ному кресту.
Центральный Дворец культуры 

имени Гагарина также заслужива-
ет внимания – это величественное 
здание находится рядом с парком, 
где можно отдохнуть после долгой 
прогулки. Кстати, опять про назва-
ния: по дороге к Дворцу ваш взгляд 
обязательно упрется в вызываю-
щие улыбку вывески типа «СССР 
– Сеть Салонов Связи России» или 
«ВДВ Тур». Люди, живущие в Сер-
гиевом Посаде, явно обладают не 
только здоровым чувством юмора, 
но и энтузиазмом – в городе есть 
частный музей продукции фирмы 
«Зингер», который построен и со-
держится на средства местного 
жителя-любителя. После посещения 
необычного музея пройдитесь по ин-
тересному музейному комплексу под 
названием «Конный двор» - внутри 
расположен музей, где на всеобщее 
обозрение выставлены формы для 
колоколов Лавры – для каждого ко-
локола своя форма. Тут также рас-
положена «Школа ремесел» и краси-
вейший пруд – есть, где перекусить 
и подкрепиться перед экскурсией в 
Лавру. Покормите уток – для них на 

территории пруда даже созданы пла-
вучие домики. перекусив и отдохнув, 
отправляйтесь к Сергиевой Лавре – 
этот впечатляющий ансамбль разно-
стильных построек из более чем пя-
тидесяти архитектурных сооружений 
непременно покорит ваше сердце. 
Описывать его нет смысла – такое, 
бесспорно, нужно просто увидеть 
собственными глазами.

Как побывать в Сергиевом По-
саде и Троице-Сергиевой Лавре? Из 
Петербурга нужно доехать до Москвы 
любым удобным способом – будь то 
автобус, поезд или самолет. Из Мо-
сквы с Ярославского вокзала каждые 
полчаса до города ходит электричка 
– стоимость билета 180 рублей, экс-
пресс – 230. Приезжает поезд как раз 
на тот вокзал, с которого мы начали 
свое путешествие. Если вы собра-
лись в Сергиев Посад на несколько 
дней, то стоит забронировать хо-
стел. Например, ночь в хостеле «Fox 
House» стоит всего 600 рублей. 

Сергиев Посад – чудесный город, 
чарующий своей уютной атмосферой 
не меньше, чем многие старые Евро-
пейские городки. 

До встречи в Сергиевом Посаде!

zz zЗАzОБЕzЩЕКИ
Каждый ве-

рующий человек 
скажет вам, что 
Масленица – это 
подготовка к Ве-

ликому посту, кото-
рый идет семь седьмиц или 

49 дней. Этот пост является самым длинным и, 
как следствие, самым тяжелым испытанием для 
многих православных людей. В этом году нача-
ло Великого поста совпало с Днем защитника 
Отечества – 23 февраля. Мне бы хотелось за-
тронуть тему Четыредесятницы чуть подробнее. 
Возможно, даже те, кто долгое время соблюдал 
пост, найдут для себя что-то новое.

Самое главное, что нужно понять, -  пост не 
является просто ограничением в питании. Пост – 
это духовная сосредоточенность, отказ от весе-
лья и скромность во всем. Это обязательный этап 
подготовки христианина к празднованию Пасхи и 
соответствующий период литургического года, 
отмеченный в богослужении молитвами покая-
ния и воспоминания крестной смерти и воскре-
сения Иисуса Христа. Установлен пост в память о 

том, что Христос постился в пустыне сорок дней. 
Длительность Великого поста так или иначе свя-
зана с числом «40», однако фактическая его про-
должительность зависит от правил исчисления, 
принятых в данной конкретной конфессии.

Ограничения в питании в Великий пост в 
пределах нескоромных продуктов определяют-
ся степенью набожности постящегося. Иноки и 
монахи, например, за весь Великий пост рыбу 
могли есть только дважды: на Благовещение и 
Вербное воскресенье. А многие из них вообще, 
как известно, постились на хлебе и воде, как бы 
очищаясь через этот строгий пост и молитвы. Но 
в последнюю неделю Великого поста (Страстную 
Седмицу) и для простых смертных исключались 
пироги, рыба, орехи, пряники. В это время верую-
щие должны были быть особенно строги к себе, 
а в Страстную пятницу набожный человек и ма-
ковой росинки в рот не брал. Послабления дела-
лись только для детей и больных – это правило 
соблюдалось неукоснительно.  

Первая и последняя недели являются самы-
ми строгими в Великий пост. По понедельникам, 
средам и пятницам – холодная пища без масла 

один раз в день, во вторники и четверги – горя-
чая пища без масла один раз в день. В выходные 
разрешается употреблять растительное масло 
и виноградное вино (кроме субботы Страстной 
Седьмицы). В Великую пятницу есть не положе-
но, рыба разрешается только в праздники Бла-
говещения, а в Лазареву субботу можно употре-
блять икру и морепродукты. 

Конечно, жесткий пост выдержать неподго-
товленному человеку совсем не просто, да и не 
нужно, но вот не есть мясо и молочные продукты 
– вполне реально. Такое воздержание от белков 
животного происхождения при питании в Вели-
кий пост не повредит, если только вы не страдае-
те энтеритом или сахарным диабетом, если нет 
обострения язвенной болезни или не перенесена 
операция на желудочно-кишечном тракте. Кроме 
того, нельзя требовать соблюдения поста от де-
тей и беременных женщин, людей истощенных, 
ослабленных. Поститься – это ни в коем случае 
не голодать, а просто не обременять организм 
лишними калориями и жирами. В этот период 
можно сбалансировать свой рацион и, кстати, 
разнообразить стол новыми постными блюдами. 

Чтобы организму хватало белковой пищи, упо-
требляйте в пищу грибы, горох, бобовые, пшено 
и не забывайте про орехи – это богатый источник 
не только белков, но и полезных масел. Во вре-
мя поста (да и не только) отдайте предпочтение 
фруктам и овощам. Такое питание поможет от-
чиститься вам и вашему организму. Однако кон-
тролируйте не только то, что вы едите, но и ваши 
мысли. Как я уже говорила, Великий пост – это 
очищение не только физическое, но и духовное. 
Искренне надеюсь, что настоящая доброта, че-
ловеколюбие и сострадание станут вашими по-
мощниками не только во время постов, но и всей 
жизни.
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АГЕНСТВО «РУССКИЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ» ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Санкт-Петербурга Ленинградской области
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОБЪЕКТАХ  МОЖНО ОБРАТИТЬТСЯ В НАШ ОФИС, ПО АДРЕСУ ОТРАДНОЕ, УЛ. КЛУБНАЯ Д.1,  ИЛИ ПО Т. 8-921-954-81-40, 8-(813-62)410-93 

Калейдоскоп

Ни стыда, ни совести... Ничего лишнего...

•	 №187960, 3-х ком. кв. ОТРАДНОЕ, ул. Железно-
дорожная ЦЕНА 3 720 000 руб. 

•	 №178095 1-КОМ КВ. ШЛИССЕЛЬБУРГ, новый 
дом, общ.пл. 33 кв. ЦЕНА 2 450 000 руб. 

•	 №182635 4 -Х КОМ. КВ. ОТРАДНОЕ,НЕВСКАЯ 
УЛ. Общ пл 68 кв.м. ЦЕНА 3 350 000 руб. 

•	 №188083 3-Х КОМ.КВ Отрадное г., Лесная ул., 
д.5 общ пл. 90 кв.м. ЦЕНА 5 250 000 руб. 

•	 №7285 3-х ком. кв в престижном доме г.Отрадное, 
кв. очень уютная и светлая, ЦЕНА 4 500 000 руб. 

•	 №183794 2-Х КОМ.КВ Отрадное г., Заводская 
ул., д.15, ПП, ЦЕНА 3 000 000 руб. 

•	 №186733 3-Х КОМ. Отрадное г., Вокзальная ул., 
д.3, ВП, ЦЕНА 3 250 000 руб. 

•	 №187371 КОМНАТА, В 2-Х КОМ.КВ  Отрадное г., 
Железнодорожная, ЦЕНА 1 150 000 руб. 

•	 №187035 3-Х КОМ. кв. Кировск г., Советская 
ул., д.30, ЦЕНА 3 650 000 руб.

•	 №187191, КОМНАТА В 4-Х КОМ.КВ  Отрадное г., 
Центральная ул. ЦЕНА 1 200 000 руб. 

•	 №187274, 2-Х КОМ.КВ Мга пгт., Революции 
шос. ЦЕНА 1 620 000 руб. СРОЧНО!!!!

•	 №183429 2-Х КОМ. КВ. Никольское г., Школь-
ная ул. ЦЕНА 3 450 000 руб.

•	 №182672 Никольское г. квартира студия, в 
строящемся доме, ЦЕНА 2 250 000 руб. 

•	 №187962 1-КОМ.КВ. Саперный пос., Невская 
ул. ОТЛ СОСТОЯНИЕ. ЦЕНА 2 820 000 руб. 

•	 №185606 2-Х КОМ.КВ. СПБ,НАРОДНАЯ УЛ. воз-
можен обмен на 2-х ком кв в Отрадном!! ЦЕНА 
4 250 000 руб..

•	 №7243, массив Северная Самарка, СНТ «Чер-
ная речка». Уч. 8.4 сот, угловой, летняя бытовка 
ЦЕНА 1 350 000  руб. 

•	 №188079,ЛЕСКОЛОВО ПОС. Продается дача с 
теплым домом, есть баня, ЦЕНА 1 450 000 руб.

•	 №187080, Дом в  массиве «Дунай» добротный 
двухэтажный из бруса в массиве   Участок-5,24 
сотки. ЦЕНА 2 200 000 руб.

•	 №7254,ОТРАДНОЕ 8Я ЛИНИЯ, Дом бревенча-
тый, в хорошем состоянии  участке в 11 сот. 
ЦЕНА 2 750 000 руб.

•	 №180558, ОТРАДНОЕ,9Я ЛИНИЯ, жилой дом с 
мансардой и верандой, обшит вагонкой.  ЦЕНА 
3 050 000 руб.

•	 №133269, Массив «Медное» СНТ «Пелла», 5 км 
от г. Кировск. 2-этажный дом 50 м. на уч. 7,5 
сот.,  ЦЕНА 1 600 000 руб.

•	 №180960, КЕЛКОЛОВО, Участок с садовым до-
мом, СНТ Фрунзенец ЦЕНА 1 857 000 руб.

•	 №185765, ст. Михайловское СНТ «Березка». 
Садовый дом, с участком  ЦЕНА 750 000 руб.

•	 №181778, ОТРАДНОЕ 6-Я ЛИНИЯ, 1/3 дома с уч. 
для отдыха или постоянного проживания. ЦЕНА 
800 000 руб.

•	 №187141, массив Медное, СНТ Пелла, садовый 
дом с зем.уч-м зимний дом, ЦЕНА 2 400 000 руб.

•	 №183811,ОТРАДНОЕ, Жилой дом, уч. 11.2 сот, 
Львовские Лужки, ЦЕНА 2 150 000 руб.

•	 №183813,ОТРАДНОЕ СНТ Огородник,1-я линия, 
есть свет, рядом лес красивые места, обжитое 
сад-во, ЦЕНА 800 000 руб.

•	 №187514, ОТРАДНОЕ 3-Й СОВЕТСКИЙ ПР. про-
дается земельный участок 11,32 сот. ЦЕНА  
3 200 000 руб.

•	 №187185, ОТРАДНОЕ 5-я линия, Продается хо-
роший зимний дом, ЦЕНА 4 700 000 руб.

•	 №7180, ПОС. МИХАЙЛОВСКОЕ зем.участок  
6 сот, Развитое садоводство. ЦЕНА 320 000 руб.

•	 №186732, ОТРАДНОЕ, НОВЫЙ ПЕР. земельный 
уч-к 12 сот, с домом ЦЕНА 3 675 000 руб.

•	 №187079, ДЕР ГОРЫ, Продается старый дом и 
новая на участке 6 соток. ЦЕНА 850 000 руб.

•	 №187140, ВП, Отрадное отличный жилой дом 
для круглогодичного проживания на участке 12 
соток. ЦЕНА 4 450 000 руб.

•	 №188684, ДЕР. СЛАВЯНКА, Продам участок 10 
соток (25мх40м) в сад-ве Парус массив Славян-
ка. ЦЕНА 290 000 руб.

•	 №187556, СРОЧНО, 12 сот. не разработанный. 
ИЖС, коммуникации все по границе участка 
есть  ЦЕНА 1 600 000 руб.

•	 №188466, ГРИБНОЕ ПОС., зем.участок 6 сот, 
участок у леса,  ЦЕНА 400 000 руб.

•	 №180721, Дом в Ульяновке, Предлагается к 
продаже добротный дом из бревна на участке 
12 соток. ЦЕНА 3 170 000 руб.

•	 №187579, НИКОЛЬСКОЕ Участок 10 соток в 
черте города Никольское ЦЕНА 1 200 000 руб.

•	 №187532, НИКОЛЬСКОЕ, СНТ Керамик, СРОЧНО 
уч-к 10 сот, есть дом 2014 г.п. ЦЕНА 1 500 000 руб. 

•	 №179268, Псковская область, Опочецкий р-н, 
Бородино г., ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ более 30 ГА

В ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области 

ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ 
на вакантные 

ИНСПЕКТОРСКИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ТРЕБОВАНИЕ: умение работать с ПК.

Желающих просим обращаться в ОМВД России по Кировскому 
району Л.О. по адресу: г. Кировск, ул. Советская, д. 19.

Контактный телефон: 8 931 360 33 68.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• эмалировка
• акриловый 
  вкладыш
• наливная 
  ванна
ООО «Сантехлит»
Получить более подробную информацию и сделать заказ 
можно по телефону в г. Кировск 2-82-72, 8-921-343-25-56

Более 200 тысяч жителей Ленинград-
ской области – обладателей полисов обяза-
тельного медицинского страхования группы 
"АСК" – до 10 мая должны выбрать другого 
страховщика.

Как сообщает "Фонтанка.ру", решение о при-
остановлении действия лицензии одной из ста-
рейших страховых компаний Северной столицы 
– "АСК-Петербург" и ее дочерней структуры "АСК-
Мед" – Банк России принял еще 24 февраля.

По данным самой компании, полисы ОМС 
в Санкт-Петербурге имеет около 850 тысяч че-
ловек, 200 тысяч полисов выдано в Ленинград-
ской области, еще почти полмиллиона – жите-
лям ряда других регионов России. Решение о 
приостановлении лицензии пока не должно от-
разиться на их правах.

Между тем, сегодня руководство груп-
пы "АСК" вынуждено было признать, что 10 

марта Территориальные фонды ОМС Санкт-
Петербурга и Ленинградской области пре-
кратили действие договоров финансового 
обеспечения. По закону, в течение двух ме-
сяцев клиенты "АСК-Мед" должны поменять 
полисы ОМС, выбрав другую страховую 
компанию, уполномоченную осуществлять 
такую деятельность. Уклонившихся от такой 
обязанности (так называемых "молчунов"), 
ранее обслуживающихся в "АСК", перерас-
пределят между ее конкурентами в принуди-
тельном порядке, а сами граждане получат 
письменное уведомление с предложением 
прийти в офис нового страховщика и офор-
мить полис.

Напомним, что в феврале Банк России 
также приостановил действие лицензий пе-
тербургских страховых компаний "Авеста" и 
"Авеста-Мед".

Клиенты «АСК-Мед» до мая должны поменять полисы ОМС

т. 954-81-40

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 

ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО  ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» НА ТЕРРИТОРИИ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Краснофлотская д.28, г. Кировск, Ленинградская область, 187340 
Телефон вызова экстренных служб:  8 (812) 456-11-12  

Сайт: http://www.system112lo.ru

С 16.02.2015 на время запуска пилотной зоны системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ленинградской 
области (вместо номера112) будет действовать номер 8 (812) 456-11-12. 

Номер 8 (812) 456-11-12 – это телефонный номер, по которому можно кру-
глосуточно вызвать экстренные  оперативные службы, устраняющие угрозы жизни, 
здоровью, имуществу, правопорядку и нарушению условий жизнедеятельности на-
селения.

8 (812) 456-11-12
Вызов экстренных служб 

187340, Ленинградская область, г. Кировск,  

ул. Краснофлотская д.28, тел.  8 (812) 456-11-12
http://www.system112lo.ru
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Тел.: 8 (812) 318-14-86 (отдел по работе с персоналом)
резюме направлять на адрес э/почты: info@pzstroymat.ru

ОАО «Павловский завод»
ПО ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК образование высшее, опыт работы: от 3 лет

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

• Стабильная выплата заработной платы. • Оформление по ТК РФ, соцпакет. 

• Место работы: п. Павлово, Кировский р-н, Ленинградская обл., 

 ул. Ленинградский проспект, д.7, автобус 440, остановка «Кирпичный завод»

   КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ

   ЗУБОРЕЗЧИК

  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

   ШЛИФОВЩИК

  СЛЕСАРЬ КИП и А

  ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

Единственный производитель силикатного 
кирпича на Северо – Западе России п. Павлово, 
Кировский район, Ленинградская область

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ РАБОЧИХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ
•	 дом в г. Отрадное. Т. 8-981-98-00-465
•	 в Синявино теплый бревенчатый дом с удобствами как в городской квартире + 

7 соток земли, асфальт до участка. 1700 т.р. Т. 8-921-567-33-11
•	 дом в Отрадном. Т. 8-981-862-64-37

СРОЧНО!	Продам	участки	в	Псковской	области.	
Земли	с/хоз.	назначения.	Т.	8-921-550-69-58

•	 участок 12 сот. в Отрадном на ул.Танкистов, свет, вода, прописка. 1700 т.р. 
Т. 8-981-755-07-55

•	 Продам 3-к. квартиру Отрадное, Гагарина, 14. 73 кв.м, заст.лодж., всроеная 
кухня, отлич.состояние «заезжай и живи»,  964-94-66

•	 участок 12 соток на 14 линии, ИЖС. Цена 1 600 000 руб. Т. 8-921-630-78-55
•	 1 к.кв в доме 121 серии, центр мкр-на «Механический», прямая продажа,  

т. 8-921-405-66-26

2-х	комн.	кв-ра,	ул.	Заводская,	1	эт.	кирпичн.	дом.		
Общ.	пл.	49	кв.,	кух.	6	м,	с/у	совмещ.	Прямая	продажа,		

без	посредников.	Возможно	под	коммерческ.	недвиж-сть.	Т.	8-952-388-85-56.

•	 3 к.кв в г.Отрадное, 54.3 кв.м, комнаты раздельные, балкон, 5/5. Подойдет под 
ипотеку. Прямая продажа от собственника. 8-960-283-61-23 

•	 участок в п. Саперный, эл-во 15 кВт, газ, вод-д, асфальт к участку, прописка 
сразу. До пляжа - 10 мин пешком. 8-911-907-86-55

•	 Продаем, сдаем в аренду помещения 50 кв. м и 20 кв. м. Т. 8-911-01-98-375
•	 мёд (цветок, разнотравие) – 200 руб. за 1 кг. Т. 8-981-862-45-70
•	 VW	T4,	2.5TDi,	2002	г.,	пробег	170	тыс.	км.,	пассажирский	8+1,	кат.	B,	у	капота,	

родная	краска,	сухой	двигатель,	500		000	рублей,	торг.	Звонить	по	т.	8	950	027	
89	46,	с	9:00-	до	20:00

•	 филе куры (пр-во Беларусь) от 200 р. за кг. Возможна доставка, т. 8-981- 
720-77-77

•	 сетку-рабицу - 500 р., столбы - 240 р., ворота - 4250 р., калитка -1830 р., сек-
ции - 1400 р., профлист, арматура, сетка кладочная - 90 р. Доставка бесплат-
ная. Т.: 8-916-498-31-08, 8-916-976-03-88

•	 теплицу (поликарбонат) – 13400р. Доставка бесплатная. Т.:  8-909-686-06-67, 
8-963-769-68-12

МЁД, продукты пчеловодства с личной пасеки, 
по очень низким ценам, т. 8-952-099-36-16

КУПЛЮ
•	 участок	с	домом	или	без	в	Львовских	Лужках.	Татьяна	8-911-295-11-78
•	 коттедж	в	Отрадном,	Павлово	или	Петрушино.	Звоните	по	т.	964-94-66
•	 дачу в Келколово. Т. 8-921-429-83-84
•	 участок или дом в Отрадном. Т. 8-981-862-64-37
•	 дачу или участок от хозяина. Т. 8-904-641-05-24
•	 скрипку 4/4 в удов. сост. т. 8-921-356-44-16
•	 дачу в сад-ве в Михайловском или на 4 км (Келколово), Андрей 8-904-605-09-08
•	 студию или 1 к.квартиру в г.Отрадное. 8-921-964-94-66
•	 3-х к.квартиру в г.Отрадное или 2-х к.кв с лоджией. 8-921-631-07-47
•	 дом с участком в г.Отрадное с 1 по 12 линию. 8-965-053-42-07

УСЛУГИ
•	 Профессиональный подход к продаже вашей недвижимости. АН «Колизей». 

Звоните: 8-812-983-61-23 Скидка 15% на услуги - пароль «Протрадное»

Выполню	работы	по	ремонту	квартир	в	сжатые	сроки,	качественно,		
добросовестно,	цены	приемлемые,	пенсионерам	скидка.	Т.	8-964-336-21-40

•	 Ремонт квартир под ключ. Кафель. Электрика. Сантехника. Закупка материа-
лов. Пенсионерам скидка. т. 8-911- 820-37-30. Алексей.

•	 Ремонт компьютеров и ноутбуков, т. 8-999-202-31-92
•	 Ремонт компьютеров, ноутбуков и мониторов, т. 8-905-277-96-33, Дмитрий.
•	 Ремонт квартир, все виды работ, качество + гарантия, т. 911-830-92-80
•	 Плиточника,	сантехника,	электрика,	т.	8-911-830-92-80

Грузоперевозки.	Услуги	грузчиков.	www.tsdm.biz.	т.	8-905-271-57-37

Утеряны	документы	на	имя	НЕМКИНА	АЛЕКСАНДРА	ВЛАДИМИРОВИЧА.		
Нашедшему	-	вознаграждение.	т.	8-905-212-10-11

ТРЕБУЕТСЯ 
•	 автомойщик.	2/2.	Работа	в	г.	Отрадное.	Гражданство	РФ.	т.	8-911-189-80-00

В	строительную	компанию	требуется	СВАРЩИК,	
з/п	от	30	тыс.	руб.,		т.	8-921-388-81-85

приглашает  
на работу

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА 
И ПЕДИКЮРА 

с опытом работы
т. 8-981-803-27-57

 ИНЖЕНЕР КИПИА
 МАШИНИСТ (БДМ) (с обучением)
 НАКАТЧИК (БДМ) (с обучением)
 ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением)

 CЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
 ЭЛЕКТРИК

Работа в городе Отрадное, ул. Центральная, д. 4

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Справочное издание «Полезные телефоны  
и адреса г. Отрадное» можно приобрести:
 ¾ магазин Книги ТБК «Центральный», 

Щурова, 3А, 1 этаж
 ¾ магазин «Карандаш», 
ул. Лесная, д.5

 ¾ магазин «Универмаг» (канцтовары), 
ул. Невская, д 2.

 ¾ магазин «Дикси» (канцтовары), 
ул. Центральная, д.19

 ¾ магазин «Детский мир», 
ул. Ленина, д.18

 ¾ магазин «Мебель. Ковры.», 
ул. Лесная, д.1

ПРОДАЁМ 
ДОРОЖНЫЕ 

ПЛИТЫ
2 П 30-18-30 

3*175 
от 10 штук 
с доставкой

т. 7-906-255-50-54

Контакты: (911) 221-78-14 Марина,  e-mail: ok@vineta.ru
 (981) 796-14-19 Наталья, e-mail: hr02@vineta.ru

(812) 493-50-48

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА - оклад 45.000-70.000 руб.
Требования:	 образование высшее (по специальности), о/р от 3 лет в области 

машиностроения, о/р в разработке технологических карт, маршрутных листов, 
материальных ведомостей, владение MS Word, Excel, желательно знание техно-

логии сварки, термообработки, программ AutoCAD 2009, Autodesk Inventor.
ТОКАРЯ 4-6 разряда – оклад 35.000-50.000 руб.

СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 
4-6 разряда – 35.000-50.000 руб.

;; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-5 разряда – 40.000-50.000 руб.
Требования:	 образование среднее проф., 

о/р по специальности от 3 лет в машиностроении.

 Машиностроительное 
предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

ПРЕДЛАГАЕМ: оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное питание 
(60-100 руб.), квартальные премии, наличие служебной автостоянки на территории 
предприятия, развозка от ст.м. Купчино, Московской Славянки, г. Колпино, г. Тосно

Работа в г. Никольское (Тосненский район)

Невское Раздолье - все для свадьбы,
организация торжества под ключ!   

8 (921) 396-91-22, 8 (921) 337-68-48

Постановка 
свадебного танца 

в Отрадном! 
Индивидуальный подход!
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Реклама, вакансии

ОТД
ЕЛ 

РЕК
ЛАМ

Ы 8
-93

1-2
25-

15-
95

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ - ВЕСЬ АПРЕЛЬ АКЦИЯ 
НА ДЕПИЛЯЦИЮ ВОСКОМ СКИДКА- 20% 

ПЕНСИОННАЯ СТРИЖКА - 250 руб. до 13 часов 

��Изготавливает�шторы��
любой�сложности
��Большой�выбор��
портьерных�тканей
�� Ремонт�одежды

г.�Отрадное,�
ул.�Невская,�д.�9

г. Отрадное, Леншоссе, д. 2
с 10.00 до 19.00

тел. 8-965-006-32-86, 
8-931-229-85-61

ЛИНОЛЕУМ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

�8-911-719-19-53,�
�� 8-813-62-43-402

АО «КО «Любимый Край»: Ленинградская обл.,  Кировский р-он, г. Отрадное, 
ул. Железнодорожная, д.1, отдел персонала – т. 8 (812) 318-14-28 доб. 1313, 1221

АО «КО Любимый Край» приглашает:

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА 
с собственным автомобилем. 

Опыт работы от 5 лет, работа по ненормированному графику. 
ОБЯЗАННОСТИ: знание СПб, уверенный и аккуратный стиль вождения, 
умение быстро и точно воспринимать информацию, навыки общения,  

сопровождение груза: приемка, экспедирование, сдача груза грузополучателю, 
ответственность, обеспечение исправности автомобиля.

УСЛОВИЯ: з/п 35 000 руб\мес. Пятидневка. Официальное оформление согласно ТК РФ, ДМС.

29 марта 2015 г. г. ОТРАДНОЕ с 15 до 16 час. 
КЦ "ФОРТУНА", ул. Гагарина, д. 1

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 Заушные и карманные 6000-9000-15000 руб. ( г.Москва, Дания,Швейцария,Канада)
Предоставляется РАССРОЧКА !!! (ООО "АудиоМаг") ОГРН 1114345004157

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05 
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%  Товар сертифицирован, гарантия 

Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 29 марта 2015 года и предоставляются ООО "АудиоМаг"

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАША ГРУППА В КОНТАКТЕ: VK.COM/SK_FIJI

ООО Строительная компания «СИГМА»

г. Отрадное, 5 линия, д.18, лит. А, 
т.: 8-921-874-90-96, 8-931-321-77-42

;; нулевой цикл, фундаменты
;; каркасные дома
;; дома из бруса

;; монтаж заборов
;; внутренняя отделка
;; коммуникации

имеется каталог проектов, составляем сметы, работаем по договорам, выезд специалиста

;; техн. условия на увеличение 
мощности электричества  
15 кВт и водоснабжение
;; разрешение на строительство
;; ввод в эксплуатацию
;; приватизация

;; оформление документов  
на собственность
;; постановка недвижимости  
на кадастровый учет
;; межевание
;; сопровождение сделок

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ: 

ПРЕДЛАГАЕТ  СЛЕДУЮЩИЙ  СПЕКТР  
СТРОИТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ:


