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;; 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:

Весна в этом году удивля-
ет как никогда:  сначала 
солнышком,  теплой по-
годой и даже северным 
сиянием, которое, гово-
рят, в наших краях можно 
увидеть раз в 20 лет, а 
затем и вовсе солнечным 
затмением – следующее 
обещают 30 марта 2033 
года, потом зимними 
метелями и шквалистым 
ветром, к апрелю вновь 
обещая тепло и солнце.

Лишь одно и то же печалит 
из года в год – горы мусора, 
появляющиеся после таяния 
снега. И если в городской чер-
те с продуктами человеческой 
жизнедеятельности худо-бедно 
борются коммунальщики, 
то в «ничейной» (по факту – 
«Лесхоз»ной) лесополосе между 
улицами Гагарина и Заводской 
никем не убранный мусор на 
фоне оживающей природы вы-
глядит просто отвратительно.

Обитателям леса, братьям 
нашим меньшим,  жить в та-
ких условиях, мягко говоря, 
некомфортно. На помощь им 
решили прийти ближайшие 
соседи – бездомные и даже до-
машние коты и кошки всевоз-
можных  пород и мастей. Они-
то и объявили акцию протеста, 
взобравшись на ветки деревьев,  
громким мяуканьем заставляя 
прохожих задуматься и понять 
– так жить нельзя!  Ходить го-
лыми лапами, да уж скоро и пи-
таться здесь опасно для жизни!

По словам сведущих в ко-
шачьем языке лиц, акция прод-
лится до 1 апреля и закончится 
массовым отлетом котов в дру-
гие края – либо туда, где не му-
сорят, либо, к чему склоняется 
координатор акции, туда, где 
всё-таки убирают.

Прима Апрелева, 
 фото Алексея Дубинина

КУДА УЛЕТАЮТ КОТЫ?
Необыкновенная акция протеста
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Информация

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ 

ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА  
С РОССИЕЙ

12 марта 2015 года в малом 
зале администрации Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области состоялось 
заседание рабочей группы по 
вопросам реализации проекта 
«Детский спорт», которое провел 
председатель комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области Сергей 
Тарасов.

 На открытом совещании при-
сутствовали: заместитель  главы 
администрации Кировского муни-
ципального района Григорий Ан-
тонов,  председатель Совета Ле-
нинградского областного отделения 
Общероссийской общественной 
физкультурно-спортивной органи-
зации «Всероссийская федерация 
школьного спорта» Вячеслав Кома-
ров, руководители комитета образо-
вания администрации Кировского  и 
Киришского муниципальных  райо-
нов, директор  МБОУ «Волховская 
СОШ №6», руководитель  школьно-
го спортивного клуба «Эра» Марина 
Новокшонова и др.! 

Заседание состояло из трех 
блоков: первый был посвящен во-
просу реализации проекта «Детский 
спорт» в Ленинградской области, 
второй - проектам нормативных и 
методических документов по обе-
спечению деятельности школьного 
клуба, третий - организации вело-
пробега «Дорогами Победы», посвя-
щенного 70-летю Победы в Великой 
Отечественной войне.

- Открытие школьных спор-
тивных клубов (ШСК)  на базе об-
разовательных учреждений – это 
перспектива будущего в систе-
ме образования,  - обратилась к 
участникам встречи Светлана По-
здеева, руководитель комитета 
образования администрации Ки-
ровского муниципального района. 
- ШСК воплощает идею объедине-
ния группы единомышленников, 
создания настоящего «братства 

по духу». Наши школьные спор-
тивные клубы находятся в самом 
начале этого пути. Пройдет еще 
немало времени, прежде чем 
сформируется преемственность, 
а соревнования между спортивны-
ми клубами школ станут не менее 
престижными, чем предметные 
олимпиады.

В настоящее время на терри-
тории Кировского района создано 
8 спортивных клубов как на базе 
школ, так и детских садов, которые 
демонстрируют положительные ре-
зультаты, способствуя увеличению 
ШСК в нашем районе.

Хочется отметить, что в работе 
школького спортивного клуба могут 
принимать участие не только школь-
ники, а также их родители, бабушки 
и дедушки – в качестве волонтеров 
на соревнованиях, болельщиков 
или даже участников состязаний по 
типу «Папа, мама я – спортивная 
семья».

Как заметила в своем высту-
плении Светлана Евгеньевна, для 
открытия ШСК необходимо выпол-
нение следующих условий:

 z наличие материально-спортив-
ной базы (спортивный зал, трена-
жерный зал, спортивная площад-
ка и т.д.), оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием;

 z активное участие в спортивно-
массовых мероприятиях и сорев-
нованиях;

 z наличие квалифицированных ка-
дров.

«ДА» - ДЕТСКОМУ СПОРТУ

Спортивный клуб – это со-
всем новое для нашей страны 
начинание. Идея пришла к нам 
из западной системы образова-
ния, где она успешно функцио-
нирует уже много десятилетий 
и является определяющей в об-
ласти приобщения к здоровому 
образу жизни, создания при-
вычки к постоянным занятиям 
физическими упражнениями. 
Девиз, эмблема и символика, 
традиции и регулярные меро-
приятия, группа поддержки и 
возможность начать успешную 
карьеру уже в школе – все это 
делает европейские и аме-
риканские спортивные клубы 
местом не просто значимым, а 
действительно престижным, по-
пасть в него считается честью и 
серьезным достижением.

Управление сообщает об уча-
стившихся обращениях граждан, 
обманутых недобросовестными 
работодателями. Таким работникам 
отказывают в выплате  или выпла-
чивают заработную плату частично. 

Если вы попали в такую ситуа-
цию и ваши трудовые отношения с 
работодателем не оформлены, 
либо если в официальных докумен-
тах отражается лишь часть факти-
ческих доходов - Вы стали жертвой 
выплаты «серой» заработной пла-
ты. Легализовать такие выплаты 
очень сложно, а соответственно  и 
восстановить  ваши права!

Нелегальные схемы оплаты 
труда позволяют  работодателям 
сэкономить на налоговых выплатах, 
однако, применение подобных ме-
ханизмов сопряжено с постоянны-
ми рисками. 

Помимо нарушения действую-
щего законодательства Российской 
Федерации, работодатели лишают 
своих сотрудников не только бу-
дущей пенсии, но и возможности 

получать в полном объеме пособия 
по временной нетрудоспособности, 
пособия по безработице, пособия 
по уходу за ребенком до полутора 
лет, выходные пособия при уволь-
нении. 

 Для предотвращения выплаты 
«серой» заработной платы работ-
нику необходимо контролировать 
своего работодателя. 

Все уплаченные работодателем 
страховые взносы должны быть за-
фиксированы на индивидуальном 
лицевом счете гражданина, именно 
от них зависит ваше пенсионное 
обеспечение в будущем! Проверить 
состояние своего лицевого счета 
можно следующими способами:

- через «Личный кабинет за-
страхованного лица».

Данный сервис размещен на 
сайте Пенсионного фонда РФ www.
pfrf.ru, в разделе «Электронные сер-
висы (для входа в «Личный кабинет 
застрахованного лица» необходи-
мо зарегистрироваться на Едином 
портале государственных и муни-

ципальных услуг www.gosuslugi.ru);
- путем получения выписки из 

индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица на основании 
заявления, поданного в территори-
альное Управление ПФР;

- путем получения выписки из 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица на основании 
заявления, поданного в Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области; 

- через операциониста в упол-
номоченных филиалах ОАО «Сбер-
банк России».

Во избежание негативных по-
следствий в будущем будьте внима-
тельней при заключении трудового 
договора. 

Важно понимать, как именно 
будет начисляться заработная пла-
та: нелегально или официально. 
Выбор за Вами!

Заместитель начальника 
Управления И.А. Иванова 

Государственная Программа 
софинансирования пенсий начала 
работать в России с 2009 года. Не-
смотря на то, что прием заявлений 
на участие завершился 31 дека-
бря 2014 года, Программа продол-
жает свое действие!

Необходимо было выполнить 
главное условие - уплатить первый 
взнос по дополнительным страхо-
вым взносам на накопительную пен-
сию (ДСВ) до 1 февраля 2015 года.

Подать заявление о добро-
вольном вступлении в правоотно-
шения по обязательному пенсион-
ному страхованию в целях уплаты 
ДСВ можно и в настоящее время. 

Однако в этом случае гражда-
нин уже не будет являться участ-
ником Программы софинансиро-
вания, и соответственно не будет 
иметь права на государственную 
поддержку формирования своих 
пенсионных накоплений (в виде 
взноса на софинансирование).

Пенсионные накопления тако-
го гражданина будут увеличивать-
ся только за счет уплаченных им 

самим и его работодателем допол-
нительных страховых взносов, но 
софинансироваться государством 
не будут.

Граждане, подавшие заявление 
до 31 декабря 2014 года и уплатив-
шие ДСВ до 1 февраля 2015 года, 
могут продолжать участвовать в 
Программе и дальше. Для этого не-
обходимо ежегодно вносить взносы 
не менее 2000 рублей. 

В этом случае государство бу-
дет оказывать поддержку форми-
рования пенсионных накоплений 
(в виде взносов на софинансиро-
вание формирования пенсионных 
накоплений, перечисляемых на 
индивидуальный лицевой счет 
застрахованного лица за счет 
средств федерального бюджета). 

Государство будет удваивать 
взносы, уплаченные самим участ-
ником Программы, но не более 
чем на 12000 рублей. Такая под-
держка будет осуществляться в 
течение десяти лет, начиная с года, 
следующего за годом первой упла-
ты ДСВ. 

Напоминаем, что уплата ДСВ 
может быть прекращена или возоб-
новлена гражданином в любой мо-
мент без подачи какого-либо допол-
нительного заявления в органы ПФР.

Законодательством преду-
смотрено дополнительное условие 
получения государственной под-
держки формирования пенсион-
ных накоплений для тех граждан, 
которые вступили в Программу 
в ноябре – декабре 2014 года (то 
есть, после продления срока дей-
ствия Программы). 

Данная категория участников 
Программы будет иметь право на 
софинансирование со стороны 
государства при условии, что на 
момент подачи заявления они не 
являлись получателями пенсии 
(за исключением военных пен-
сионеров). Это нововведение не 
распространяется на пенсионеров, 
вступивших в Программу ранее, в 
период с 1 октября 2008 года до 1 
октября 2013 года.

Справки по телефону (81362)-
28-344.

«СЕРАЯ» ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:   
ЗА ИЛИ ПРОТИВ?

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ:  
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ УПЛАТЕ ВЗНОСОВ!

18 марта 2015 года жители 
Кировского района отметили го-
довщину воссоединения Крыма 
с Россией. Праздничный митинг, 
посвященный этому событию, 
прошел в Шлиссельбурге на 
площади у «КСК «Невский» и 
объединил людей самых разных 
возрастов.

Выступающие с трибуны от-
метили, что теперь 18 марта 2014 
года останется в истории России 
как еще один День Победы наше-
го многонационального и едино-
го  народа над игом  фашизма.

В этот  знаменательный день пло-
щадь пестрела  транспарантами с ло-
зунгами: «Кировский район – своих 
не бросим!», «Россия и Крым - вместе 
навсегда», «Крым навеки с Россией!», 
«Одна история! Одна страна!», «Се-
вастополь – город русских моряков», 
«Спасибо Путину за Крым и Севасто-
поль», «Вместе непобедимы», «Фашиз-
му  - НЕТ», «Наши деды отстояли, и мы 
отстоим!», «Горжусь страной!».

Концерт с хореографическими и 
вокальными номерами, посвященны-
ми величию нашей Родины, свободе 
и братству, которые были исполнены 
творческими коллективами города 
Шлиссельбурга, прошел под разве-
вающимися на ветру флагами Рос-
сийской Федерации, аплодисменты и 
громогласное «УРА!».

Диана Дудяк, фото автора
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АНОНС
Начался конкурс сочине-

ний по истории российского 
предпринимательства для 
школьников

В Ленинградской области в 
рамках общероссийского проек-
та «История Российского пред-
принимательства» проводится 
региональный этап Всероссийско-
го конкурса сочинений по истории 
российского предприниматель-
ства. Темы конкурсных сочине-
ний 2015 года: «Имя в истории», 
«Меценаты. Их имена прославили 
Россию», «Кого можно назвать 
великим предпринимателем Рос-
сии?». 

К участию в конкурсе при-
глашаются обучающиеся обще-
образовательных организаций и 
воспитанники организаций допол-
нительного образования. Предпо-
лагается до 10 апреля 2015 года 
от каждого района Ленинград-
ской области отобрать 3 лучших 
сочинения и направить в адрес 
конкурсной комиссии при комите-
те общего и профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти. На региональном уровне 
до 30 апреля 2015 года будет про-
веден отбор сочинений, и лучшие 
работы будут направлены для 
участия в федеральном этапе 
конкурса.

Требования к сочинениям 
для участия в конкурсе:

 – заявка на участие принима-
ется в электронном виде в форма-
те Word;

 – заполнение заявки осу-
ществляется в электронном виде 
с обязательным заполнением 
всех полей;

 – текст сочинения принима-
ются на русском языке в формате 
Word, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 12, поля: верхнее 
2 см, нижнее 2 см, левое 3см, пра-
вое 1,5 см;

 – объем текста сочинения - 
не более 20 тыс. знаков, включая 
пробелы;

 – текстовые материалы при-
нимаются в формате Word со 
следующим названием: фами-
лия_конкурс_заявка; фамилия_
конкурс_сочинение;

 – все используемые в сочи-
нении исторические материалы 
должны иметь ссылки на источник.

Организатором конкурса яв-
ляется Общероссийская обще-
ственная организация «Деловая 
Россия». Конкурс проводится 
совместно с Российским исто-
рическим обществом, Истори-
ческим факультетом МГУ им. 
М.В.Ломоносова, а также при 
поддержке Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации, Правительства Ленинград-
ской области (на региональном 
уровне).

В Ленинградской области 
продолжается введение еди-
ной квитанции на оплату ком-
мунальных услуг. В Гатчинском 
районе переход на единый пла-
тежный документ планируется 
уже в апреле.

Об этом сообщил на встрече 
с депутатами города Гатчины, по-
священной вопросам капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
генеральный директор "Единого 
информационно-расчетного центра 
Ленинградской области" Денис Ша-
барин. 

«В рамках пилотного проекта 
система единой квитанции уже 
функционирует в трех районах 
– Кировском, Приозерском и Ло-
моносовском. Гатчинский район 
станет четвертым. До конца года 
данный механизм должен зара-
ботать во всем регионе», – отме-
тил глава центра.

По словам генерального ди-
ректора Фонда капитального 
ремонта 47-го региона Сергея 

Вебера, единая квитанция, куда 
включен взнос на капремонт, по-
зволяет повысить собираемость 
средств и, следовательно, увели-
чить количество домов, которые 
будут ремонтироваться ежегод-
но. 

«В Гатчинском районе в 2015 
году ремонтируется 33 дома, а 
общая стоимость работ состав-
ляет порядка 62 миллионов ру-
блей. Совокупный процент сбора 
средств на капремонт по району 
составляет уже более 60%. За-
конодательством предусмотре-
но, что стоимость программы 
капремонта следующего года 
должна полностью быть покрыта 
объемом средств, собранных за 
прошлый год», – добавил Сергей 
Вебер. 

Говоря об организации капре-
монтов, Сергей Вебер отметил, 
что сейчас в процессе подготовки 
находится рейтинг муниципаль-
ных районов по оперативности 
утверждения протоколов общих 
собраний собственников.

С 1 января 2016 года в Ленин-
градской области, как и во всей 
России, вводится новая система об-
ращения с отходами производства 
и потребления – полномочия в этой 
сфере будут переданы от органов 
местного самоуправления на регио-
нальный уровень власти.

Федеральный закон № 458 от 29 
декабря 2014 года определил, что на 
становление этой системы регионам 
дается год. Возвращено лицензиро-
вание компаний, работающих в сфере 
обращения с отходами – оно должно 
начаться с 1 июля 2015 года, а с 1 ян-
варя 2016 года в субъектах Федерации 
должен начать работу региональный 
оператор по обращению с коммуналь-
ными отходами, который на договорной 
основе будет привлекать к этой дея-
тельности лицензированные компании. 

Изменения коснулись и названия: 
если раньше мусор именовался ТБО 
– твердые бытовые отходы, то теперь 
ТКО – твердые коммунальные отхо-
ды. Также в структуру платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
будет включена плата за обращение 
с ТКО для всех физических лиц (рань-

ше не было механизма для взимания 
платы за вывоз мусора с владельцев 
частных домов) и экологический сбор 
– для юридических лиц, производите-
лей, импортеров товаров. 

Региональная власть должна бу-
дет устанавливать единый тариф на 
услугу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами для региональ-
ных операторов, а также разработать 
территориальную схему обращения с 
отходами и программу, в рамках ко-
торой будет осуществляться государ-
ственное софинансирование.

«В бюджете Ленинградской об-
ласти на этот год заложены средства 
на разработку территориальной схе-
мы, – сообщил председатель комите-
та по ЖКХ и транспорту Константин 
Полнов. – Проект региональной про-
граммы уже разработан, но с учётом 
изменений в законодательстве будет 
скорректирован». 

По мнению председателя комите-
та, новая система, которую предстоит 
создать, более прозрачна, с эконо-
мической точки зрения способна ра-
ботать лучше, усиливает контроль за 
деятельностью в сфере обращения с 
отходами. 

МОЛОДЕЖЬ 
ГОТОВИТСЯ  

К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ПОБЕДЫ

Об основах экипировки почетных караулов, 
особенностях несения и смены караула, возло-
жения венков и обращения часовых с макетами 
оружия ребятам рассказали на областном патри-
отическом слете «Я помню, я горжусь!».

Юноши и девушки, прошедшие обучение, станут 
активными участниками мероприятий 70-летия Дня 
Победы в своих муниципальных образованиях, где 
и смогут применить полученные знания на практике.

Отметим, что многие молодые активисты также 
являются участниками региональных волонтерских 
корпусов 70-летия Победы, в деятельность которых 
войдет помощь ветеранам, благоустройство памят-
ных мест и аллей Славы, поисковая деятельность.

Объявлен конкурс среди садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
организаций на право получения государ-
ственной поддержки на развитие инженер-
ной инфраструктуры.

Средства господдержки предназначают-
ся  на организацию водо-, электро- и газоснаб-
жения дачных поселков, а также на прокладку 
дорог. В 2015 году на эти цели из областного 
бюджета выделено почти 20 млн рублей.

Помощь садоводческим объединениям жи-
телей Ленинградской области осуществляется в 
рамках государственной программы Ленинград-
ской области «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области». В 2015 году в положе-
ние конкурса внесены изменения. Если раньше 
претендовать на получение средств на развитие 

инженерной инфраструктуры могли садоводче-
ские некоммерческие объединения (СНО), 65% 
членов которых зарегистрированы в Ленинград-
ской области, то сейчас областных жителей в 
дачных товариществах может быть 50%. Сниже-
ние порога дает возможность большему количе-
ству СНО участвовать в программе улучшения 
условий проживания в сельской местности.

Для участия в конкурсном отборе садовод-
ческим объединениям необходимо предоставить 
проектно-сметную документацию и основной па-
кет документов, список которых  опубликован на 
сайте комитета по АПК.

Конкурсные заявки принимаются в комитете 
по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области по адресу: 
191311,  Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 
3, пом. 2-57 с 23 марта по 21 апреля 2015 года.

Готовность собственников к 
проведению капитального ремонта 
в 2015 году теперь можно увидеть – 
Фонд капремонта 47-го региона за-
пускает еженедельный открытый 
рейтинг муниципальных районов 
по оперативности проведения со-
браний и утверждения предложе-
ний о капремонте. 

«Организация своевременно-
го проведения капремонтов – это 
многосторонний процесс, – говорит 
генеральный директор регионально-
го оператора Сергей Вебер. – В каче-
ственном проведении работ заинтере-

сованы все: собственники помещений, 
которые хотят жить в уютном доме, 
администрации муниципальных обра-
зований, желающие привести жилой 
фонд в нормальное техническое со-
стояние, и Фонд капитального ремон-
та как ответственный за исполнение 
программы капремонта».

Жилищным кодексом РФ и об-
ластным законом определено, что у 
собственников помещений есть три 
месяца на проведение общих собра-
ний по утверждению предложений о 
капремонте. Необходимо понимать, 
что чем раньше собственники при-
мут решение, тем быстрее начнется 

ремонт.
«Принцип построения рейтинга 

достаточно прост. Прежде всего, в нем 
указывается дата, когда подготовлен-
ные Фондом предложения поступили 
собственникам. Затем – количество 
протоколов, предоставленных обрат-
но по итогам проведения собраний», 
– пояснил Сергей Вебер.

На сегодняшний день верх-
ние строчки рейтинга занимают: 
Лодейнопольский район (5 протоко-
лов общих собраний из 6); Лужский 
район (7 протоколов общих собраний 
из 14); Выборгский район (9 протоко-
лов общих собраний из 23).

В части районов работа по про-
ведению общих собраний только на-
чинается – они занимают места с 
одиннадцатого по восемнадцатое со-
ответственно. 

Рейтинг будет обновляться каж-
дый понедельник. Он доступен на 
сайте Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинград-
ской области в двух версиях: пер-
вая – по каждому из муниципальных 
районов, вторая, более подробная 
– по каждому из 65 муниципальных 
образований, 283 дома которых 
включено в программу капремонта 
на 2015 год. 

РАЙОНЫ ВЫСТРОЯТСЯ В РЕЙТИНГ ПО КАПРЕМОНТУ

ОТХОДЫ БЫТОВЫЕ  
СТАЛИ КОММУНАЛЬНЫМИ

НА ЕДИНУЮ КВИТАНЦИЮ 
ПЕРЕХОДИТ ЧЕТВЕРТЫЙ 

РАЙОН ОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ДАЕТ ДЕНЬГИ ДАЧНИКАМ
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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 (воен-
ного времени или современный) вашего 
бойца. Фото сразу же при вас будет отска-
нировано и возвращено. При необходи-

мости будет произведена ретушь снимка.
Стоимость штендера  -  280 рублей. 
Прием фотоснимков продлится до 

15 апреля. 
Убедительная просьба: не откладывай-

те 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.

Внимание. Штендер можно изгото-
вить самостоятельно.

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

К 70-летию Великой Победы 
Президентская библиотека рас-
крывает историю военных по-
бед прославленного советского 
лётчика-истребителя, трижды 
Героя Советского Союза Алексан-
дра Покрышкина. 

102 года назад, 19 марта 1913 года, в 
многодетной семье фабричного рабо-
чего родился Александр Покрышкин, 
легенда отечественной военной авиа-
ции. Он рос на рабочей окраине горо-
да Новониколаевска, детство и юность 
его прошли в бедности. Знакомство 
Александра Покрышкина с авиацией 
произошло в возрасте 12 лет, когда он 
впервые увидел прилетевший агитса-
молёт. О своих юношеских впечатле-
ниях от этой судьбоносной встречи 
Александр Покрышкин рассказал в 
интервью для фильма «Неизвестный 
Покрышкин», который находится в 
фонде Президентской библиотеки. 
Там он вспоминал: «Я потрогал са-
молет, пощупал его крылья и сказал: 
буду только лётчиком». 

Мечте мальчика суждено было 
сбыться. Он получил хорошее об-
разование: окончил 3-ю Пермскую 
военную школу авиационных тех-
ников, Ленинградскую военно-

теоретическую авиашколу, 1-ю Ка-
чинскую военную авиационную шко-
лу лётчиков им. А. Ф. Мясникова. 
Как воспоминали его одноклассники, 
«Покрышкин был немногословен. 
Учился отлично. Был грамотнее дру-
гих. Но никогда не кичился своей гра-
мотностью». Он не давал себя в обиду, 
мог достойно ответить своему обид-
чику, в том числе и физически. «За 
друзей всегда стоял горой. Смелый. 
Отчаянный даже. Но справедливый», 
– вспоминает о Покрышкине его то-
варищ. 

На портале Президентской библи-
отеки в открытом доступе находится 
книга Натальи Васильевой «Человек 
из легенды. Александр Иванович По-
крышкин». В издании собраны све-
дения о литературе, публикациях, 
посвящённых Покрышкину. В преди-
словии автор пишет: «Его авторитет в 
лётной среде был безоговорочным». 
Командующий воздушной армией 
Константин Вершинин называл По-
крышкина «самым искусным масте-
ром воздушных боёв». А Президент 
США Франклин Рузвельт восхищён-
но сказал о нём: «Покрышкин, несо-
мненно, самый выдающийся лётчик 
Второй мировой войны».

Начало Великой Отечественной во-
йны Александр Иванович встретил на 
территории Молдавии. «В первые же 
дни войны, 3 июля, уже имея несколь-
ко побед в воздухе, лётчик был сбит зе-
нитным огнём над рекой Прут», – на-
писано в книге. В санчасти Александр 
Покрышкин начинает вести тетрадь 
«Тактика истребителей в бою», куда 
заносит свои соображения и расчеты, 
рисует схемы разных вариантов по-
ведения лётчиков во время воздушно-
го боя. Впервые дневниковые записи 
легендарного лётчика о ведении боёв, 
сбитых им самолётах были продемон-
стрированы в документальном фильме 
о Покрышкине «Патриот», хранящем-
ся в фонде Президентской библиотеке.

Александр Покрышкин известен 
как реформатор боевой авиационной 
тактики. В результате постоянного ана-
лиза ведения воздушных боёв с про-
тивником он вырабатывал свой стиль 
боя, а затем теоретические выкладки 
проверял в бою, постоянно совершен-
ствуя их. Так, например, он разработал 
и внедрил новые приёмы в действия 
авиации, такие как иные боевые поряд-
ки самолётов-истребителей, практику 
«свободной охоты», использование на-
земных радаров, а также новаторскую 

систему подготовки лётчиков. Он 
сам обучал молодых специали-
стов. «В результате настойчивой 

и целеустремленной работы Алек-
сандру Покрышкину удалось создать ту 
критическую массу воздушных бойцов 
высокого класса, которые в решающей 
схватке весной 1943 года в кубанском 

небе сумели переломить ход воздушной 
войны и впервые отобрали у немцев 
господство в воздухе. До конца войны 
вернуть его уже не удалось», – написа-
но в книге «Человек из легенды. Алек-
сандр Иванович Покрышкин». Он ни-
когда не ждал нападения, атаковал сам. 
«Начиная с Кубани, при одном появле-
нии самолёта Покрышкина немецкие 
посты оповещения били тревогу: «Вни-
мание! Внимание! В воздухе Покрыш-
кин!» – говорится в издании. 

Александр Покрышкин без остатка 
отдал себя своей профессии. Он пер-
вым стал трижды Героем Советского 
Союза. За время Великой Отечествен-
ной войны он пролетел с боями 240 
тысяч километров. Официально на 
счету у выдающегося лётчика было 59 
воздушных побед, однако некоторые 
военные историки говорят об иной 
цифре, которая превосходит отметку в 
110 выигранных боёв. Родина высоко 
оценила его воинские подвиги, он был 
отмечен многочисленными наградами. 

На сегодняшний день в фонде 
Президентской библиотеки собра-
но большое количество материалов, 
посвящённых судьбам ярких талант-
ливых деятелей и важным историче-
ским событиям. История Александра 
Покрышкина занимает особое место 
среди них. Отражение многовековой 
истории российской государственно-
сти – одно из основных направлений 
деятельности первой электронной на-
циональной библиотеки России.

Пресс-служба Президентской библиотеки

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ 

АЛЕКСАНДРА  
ПОКРЫШКИНА – 

в Президентской 
библиотеке

Знаменитая «Сотка» 
(«Аэрокобра») 

Покрышкина, 1944 г.
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17 марта 2015 года 
в конференц-зале адми-
нистрации  Кировского 
муниципального района 
состоялось расширенное 
совещание, на котором были 
подведены итоги социально-
экономического развития 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти за 2014 год и поставле-
ны задачи на 2015 год.

В совещании приняли участие 
руководители городских и сель-
ских поселений, предприятий, ор-
ганизаций и учреждений района, 
представители Законодательного 
собрания и Правительства Ленин-
градской области, правоохрани-
тельных органов, общественных 
организаций, СМИ, жители Ки-
ровского района.

С докладом о текущей работе 
районного совета депутатов и гла-
вы муниципального района  в 2014 
году выступил глава района Дми-
трий Василенко:

- Работа районного совета 
депутатов была планомерной и 
систематической. Вопросы, вы-
носимые на заседание совета, 
обсуждались и прорабатыва-
лись в постоянных комисси-
ях совета депутатов, – отметил 
Дмитрий Юрьевич. – В отчет-
ном году проведено 13 заседаний 
совета депутатов, 21 заседание 
постоянных комиссий, при-
нято 98 муниципальных право-
вых актов, из которых 37 носят 
нормативный характер. Издано 
8 постановлений  и 19 распоря-
жений  главы муниципального 
образования.

Деятельность депутатского 
корпуса  не заканчивается приня-
тием решений на заседаниях сове-

та. Наиболее острые вопросы вы-
носятся на депутатские слушания  
в рамках Дня депутата.

- В 2014 году состоялся День 
депутата по вопросам здравоохра-
нения, по итогам которого в адрес 
Губернатора Ленинградской обла-
сти и депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти были направлены обращения 
о состоянии здравоохранения в 
Кировском муниципальном рай-
оне и необходимости принятия 
неотложных мер по улучшению 
состояния отрасли, – сообщил 
докладчик. 

Также советом депутатов и гла-
вой муниципального района было 
направлено несколько обращений 
и запросов в адрес органов регио-
нальной власти и прокуратуру, а 
именно:

- обращение к Губернатору Ле-
нинградской области с просьбой 
об объявлении конкурса на право 
пользования недрами на участке 
«Отрадное» для обеспечения сы-
рьем ОАО «Павловский завод» и о 
проверке целевого использования 
средств бюджета Ленинградской 
области, направленных на строи-
тельство объектов системы образо-
вания в г. Шлиссельбурге;

- запрос в Кировскую город-
скую прокуратуру о мерах проку-
рорского реагирования по факту 
нарушений при производстве ра-
бот по ремонту ограждения моста 
в г. Шлиссельбурге, по факту срыва 
строительства поликлиники в по-
селке Мга, а также о мерах проку-
рорского реагирования по факту 
непредоставления ООО «Управля-
ющая компания» справок формы 
№9 МУП «Центр ЖКХ» для рабо-
ты с должниками;

- обращение к вице-
губернатору Ленинградской об-
ласти о строительстве  храма на 
территории ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница»;

- обращение к председателю 
комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области о ремон-
те автомобильной дороги Петрово 
– Старая Малукса.

Далее с докладом выступил 
глава администрации Кировского 
муниципального района Михаил 
Коломыцев.

Итоги социально-экономиче- 
ского развития района в 2014 году 
свидетельствуют о положитель-
ной динамике по основным  по-
казателям развития.

Прошедший год характеризу-
ется ростом объемов промышлен-
ного производства, инвестицион-
ной активностью, увеличением 
числа субъектов малого бизнеса 
(на налоговый учет поставлено 
134 организации и 417 индиви-
дуальных предпринимателей), 
повышением заработной платы 
и снижением напряженности на 
рынке труда.

Кировский район занимает 5 
место в Ленинградской области 
по численности населения. На 1 
января 2015 года количество жи-
телей составляет 105 235 человек, 
что на 934 гражданина больше, 
чем по состоянию на 1 января 
2014 года.

Консолидированный бюд-
жет Кировского муниципального 
района за 2014 год исполнен по 
доходам в сумме 3 095 768,4 тыс. 
рублей (составляет 95,6% годово-
го плана), а по расходам – на сум-
му 3 208 265,3 тыс. рублей, (84,6% 
к годовому плану).

- Львиная доля бюджета при-
ходится на социально-культурную 
сферу и образование, – заметил 
глава администрации. 

С 2014 года прослеживаются 
положительные тенденции разви-
тия сфер строительного комплек-
са. В 2015 году предполагается 
продолжить работу по развитию 
района и созданию благоприят-
ных условий для проживания в 
нем. 

В сфере здравоохранения 
улучшилась доступность сель-

ского населения к врачам-
специалистам (запись по телефо-
ну, срочное обследование в день 
обращения, централизованная 
доставка автобусом сельских жи-
телей в поликлиники для прове-
дения обследований и осмотров), 
проводится широкомасштаб-
ная работа по диспансеризации 
взрослого населения, сокращены 
очереди на ультразвуковое обсле-
дование и многое другое.

В сфере социальной защиты 
населения, также как и в других 
отраслях, внедряются иннова-
ционные технологии. В целях 
обеспечения экстренной круг- 
лосуточной помощи на дому для 
пожилых людей и инвалидов 
налажена система «тревожная 
кнопка», которая позволяет с по-
мощью мобильного устройства 
связаться с опытным врачом, ко-
торый поможет решить любую 
проблему. Инновационной фор-
мой обслуживания охвачено 353 
жителя района.

Были подведены итоги и по 
другим приоритетным проектам 
развития Кировского района.

Также Михаил Коломыцев 
рассказал о работах, проводимых 
на мемориале «Невский пятачок».

- Основные изменения, поми-
мо благоустройства, коснутся соз-
дания системы электроснабжения. 
На сегодняшний день выполняют-
ся работы по установке трансфор-
маторной подстанции и прокладке 
линий, целью которых является 
осуществление художественной 
подсветки мемориала и установки 
камер видеонаблюдения, – под-
черкнул Михаил Владимирович.

По завершении основного 
блока совещания каждый участ-
ник смог задать интересующий 
его вопрос руководителям района. 

В рамках мероприятия Дми-
трий Василенко и Михаил Коло-
мыцев наградили жителей Киров-
ского района, благодаря которым 
наша малая родина обретает но-
вые возможности и перспективы 
для дальнейшего процветания и 
развития.

Почетной грамотой совета 
депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области были награждены: за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ-
ДОД «Кировская ДМШ» Наиля 
Зыкова, директор МБОУДОД 
«Синявинская ДШИ» Елена 
Комзычакова и директор МКУ 
«КСК “Невский”» Эльвира 
Овсянникова.

Почетной грамотой админи-
страции Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области за существенный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Кировского района Ленин-
градской области наградили кол-
лектив межрайонной инспекции 
ФНС №2 по Ленинградской об-
ласти, начальником которой яв-
ляется Надежда Жарова.

Благодарственное письмо 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области  за творческий 
поиск, упорный труд и результа-
тивное участие в международных 
и всероссийских  конкурсах вру-
чили ученику 8 класса МБОУ-
ДОД «Кировской ДМШ» Павлу 
Рябкову  (обладателю премии 
Президента Российской Феде-
рации).

Удостоверения «Почетный 
гражданин Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области» были вручены генераль-
ному директору ОАО «ЛОЭСК» 
Вадиму Малыку и Грачье Пого-
сяну.

В свою очередь заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Алексей Белоус наградил почет-
ными дипломами Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти главного врача ГБУЗ ЛО «Ки-
ровская межрайонная больница» 
Елену Витко – за многолетний до-
бросовестный труд в системе здра-
воохранения и внедрение новых 
форм и методов работы медицин-
ского учреждения, направленных 
на повышение качества оказы-
ваемой лечебно-диагностической 
профилактической помощи насе-
лению, и главу Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области Дмитрия Василенко – за 
многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие Ки-
ровского района. 

Алексей Брониславович от-
метил единство команды, которая 
руководит сегодня Кировским 
районом, высоко оценил уже до-
стигнутые результаты и пожелал 
району дальнейшего развития и 
процветания.

Пресс-служба Кировского  
муниципального района  
Ленинградской области

«Кроме самих докладов, 
я бы хотела отметить вы-
ступления детей. Какие же 
они у нас все-таки талантли-
вые: танцуют, читают стихи, 
играют на музыкальных ин-
струментах. Просто сердце 
радуется за нашу молодежь.  
Одним словом, я получила 
огромное удовольствие от 
такого обычно формального 
мероприятия».

Елена Ивановна

Наш район

Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.

Кировский район: из 2014 в 2015 
Руководители района подвели итоги года 

ушедшего и определили новые задачи

«Еще раз хочется  стоя 
поаплодировать нашему  
герою, ветерану Великой 
Отечественной войны, кото-
рый всех порадовал, проде-
кламировав стихотворение 
Николая Рубцова…».

Виктор

«Очень понравились вы-
ступления наших руково-
дителей: кратко, ёмко, от 
души».

Николай

«Отчет впечатлил.  Осо-
бенно порадовала лаконич-
ность и четкость выступле-
ния главы администрации 
района М.В. Коломыцева. 
Представленные слайды по-
зволили всем присутствую-
щим в зале понять дина-
мику развития района, его 
успехи, в чем-то и неудачи. 
Спасибо!»

Надежда
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Благое дело

Скорость звука – странная штука. Родители что-то тебе говорят в 20 лет, а доходит только к 40.

Каждый, кто ушел на Великую 
Отечественную войну, мечтал 
возвратиться  к семье… Спустя 
72 года младший сержант 136 
Стрелковой дивизии Константин 
ШЕПТЮК вернулся с войны. 19 
марта 2015 года в МБУК «Куль-
турный Центр «Фортуна»,  
г. Отрадное состоялась передача 
личных вещей сержанта род-
ственникам погибшего.

На церемонии присутствовали: началь-
ник отдела по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации Киров-
ского муниципального района Николай 
Михайлов, начальник отдела военного ко-
миссариата Ленинградской области по г. 
Кировску и Кировскому району Алексей 
Смирнов, представители поискового от-
ряда «Доблесть», заместитель командира 90 
ОСПБ Сергей Румянцев, родственники сол-
дата и ученики местных школ.

Чтобы почтить память  Константи-
на Шептюка,  в Кировский район спе-
циально из города Сызрань (Самар-
ская область)   приехал его родной брат 
Александр Шептюк со своей семьей. По 
словам  родственников, семья получила 
только лишь похоронку о том, что Кон-
стантин Максимович погиб и похоронен 
в деревне Новая. И то, что  сегодня их 
родственник вернулся, значит для них 
многое.

- Я искренне, от всего сердца благо-
дарю всех, кто принимал участие в поис-
ках моего брата. Спасибо, спасибо  вам от 
всей души, - низко кланяясь со слезами 
на глазах говорил Александр Максимо-
вич.

По информации командира поисково-
го отряда «Беркут» ОМИППО «Доблесть» 
Алексея Макаренко,  в  2010 году  при 
проведении поисковых   мероприятий на 
участке одного из домов частного секто-
ра г.Отрадное были найдены останки  16 
бойцов. По именным вещам удалось 
установить данные  9 военнослужащих, в 
том числе и Константина Шептюка, рож-
денного 5 мая 1919 года и  погибшего 2 
сентября 1942 г.  Позднее, 4 ноября 2011 
г., останки  героев были  перезахороне-

ны  на воинском мемориале в г. Отрадное 
на улице Танкистов.

- Не забывайте о подвигах наших 
предков, ведь они воевали за нас. Помни-
те, что память об их героических поступ-
ках является  фундаментом наших даль-
нейших побед! – обратился к  молодежи 
Николай Михайлов.

Диана Дудяк,  
пресс-служба кировского муниципального  

района Ленинградской области,  
фото автора

«Самое главное – это здоро-
вье…». Как часто мы произносим 
такие слова «на автомате»? Мы 
желаем здоровья на праздниках и 
юбилеях, дарим словесное хорошее 
самочувствие любому встречному и 
часто произносим: «На здоровье!». 
А что, если кому-то  здоровья на-
столько не хватает, что это стано-
вится целью жизни? Что, если для 
кого-то за простым для нас словом 
теснится море пролитых слёз, бес-
сонных ночей и душевных мук? 
Глаза в пол, сочувственный вздох. 
Легче уйти, легче не видеть, легче 
забыть и сделать вид, что не заме-
тил. Но правильнее ли?

Белокурые волосы, голубые 
глаза. Взгляд мягкий, но пронзи-
тельный. «Диагноз – ДЦП», – сот-
ни иголок пронзают мою кожу. 
«Ребенку нужна помощь!», – серд-
це эхом отзывается на слова и глу-
хо падает где-то в районе живота. 
«Софии Павленко 3 года…», – 
дальше ничего не вижу из-за слёз.  

Сонечке Павленко исполнилось 
три года, у неё страшный диагноз 
– ДЦП, гидроцефалия, органиче-

ское поражение ЦНС, судорожная 
готовность. Пока что она не сидит, 
не говорит, не удерживает голо-
ву, практически не видит и плохо 
жует. Халатность врачей привела 
к тому, что маленькое чудо вы-
нуждено тратить время не на по-
знание окружающего мира, а на 
ежедневные тренировки, частые 
операции и долгую реабилитацию. 
К сожалению, массажи дают лишь 
временный результат, для лече-

ния малышки требуется стул для 
занятий и кормления за 200 тыс. 
рублей. Двести тысяч (73 тысячи 
уже собрали) – не цена стула. Это 
цена веры и надежды, цена жизни 
ребёнка.

На «5» канале еженедельно 
проходит передача «День Добрых 
Дел». С её помощью собирают 
миллионы на лечение больных 
детей. Неужели мы «всем миром» 
не осилим оставшуюся сумму? 
50, 100, 200… руб. на любой из 
реквизитов от чистого сердца, из 
сострадания… Закрадывается со-
мнение? Зайдите на страничку со-
циальной сети «ВКонтакте». Там 
все документы девочки. Контак-
ты родителей. Фото. http://vk.com/
club68102010

Самые быстрые способы по-
мочь:

Сбербанк 4276 8550 1616 8821
Мегафон 8-921-849-50-55
Яндекс 410012342923550
WebMoney R925058686969, 

Z181358470385
Полина Корсунская и коллектив 

редакции газеты «PRO-Отрадное»

Вера Кичёва из горо-
да Кировска попала в ДТП 
05.09.2014 года в г.Санкт-
Петербурге  (Малоохтинский 
пр. - ул. Таллинская)

Месяц Вера пролежала 
в коме в 16-ой Мариинской 
больнице Санкт-Петербурга.

Сейчас состояние Веры 
стабильно тяжелое, необхо-
димо много средств на её 
восстановление. Нужны ле-
карства, каждодневный мас-
саж... Ей всего 22 года и она 
хочет жить..!

 Если у вас есть возмож-
ность помочь: 

счет в Сбербанке на маму 
Веры, Кичеву Жанну Леони-
довну, тел 8-981-871-96-93, но-
мер карты 5469 5500 2589 2735,  
счет 40817810955860046521, реквизиты Сбербанка: БИК 044030653, К/с 
30101810500000000653 

Счет на Яндекс.деньги. 410 011 208 623 738 (Яндекс деньги можно по-
полнить во всех салонах сотовой связи без комиссии!)

Если вы можете помочь иным образом (лекарства и прочее), просим свя-
заться по контактному телефону: 8-981-871-96-93, Жанна Леонидовна

Друзья и родственники Веры

Возвращение домой

SOS! SOS! SOS! ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!

Спустя 72 года лич-
ные вещи  погибшего 
младшего  сержанта  
136 Стрелковой ди-
визии  Константина 
ШЕПТЮКА были 
переданы его род-
ственникам. 
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Женщины, мужайтесь: мужики становятся женственными.

6 марта в Шлиссельбургской дет-
ской музыкальной школе прошел 
ежегодный районный конкурс ан-
самблей оркестровых инструмен-
тов (скрипка, виолончель, флейта, 
ксилофон). В этом году конкурс 
был посвящен 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
конкурсе приняли участие учащи-
еся детских музыкальных школ и 
детских школ искусств из Киров-
ска, Отрадного, Шлиссельбурга и 
Синявино.

Детская школа искусств г. Отрадное 
была представлена самым большим коли-
чеством ансамблей. Все наши конкурсан-
ты выступили успешно и получили дипло-
мы лауреатов конкурса. 

В младшей возрастной группе места 
распределились следующим образом: 

- инструментальный ансамбль в соста-
ве: Кириллов Ярослав, скрипка, Воробье-
ва Кристина, фортепиано (преподаватели 
Литвякова Наталия Михайловна и Быкова 
Татьяна Викторовна - диплом лауреата I 
степени; 

- дуэт скрипачей в составе: Семено-
ва Анастасия, Инчина Ксения (препода-

ватель Литвякова Наталия Михайловна, 
концертмейстер Никитина Ольга Алексан-
дровна) - диплом лауреата II степени;

- дуэт скрипачей в составе: Акилина 
Елизавета, Иванова Ульяна (преподаватель 

Литвякова Наталия Михайловна, концер-
тмейстер Никитина Ольга Александровна) 
- диплом лауреата III степени. 

В старшей возрастной группе победи-
телями конкурса стали:

- инструментальный ансамбль в составе: 
Максимова Екатерина, флейта, Моисеева Лю-
бовь, фортепиано, (преподаватели Малахова 
Лариса Владимировна и Семейкина Светлана 
Александровна) - диплом лауреата I степени;

- дуэт скрипачей в составе: Андрейчук 
Кирилл, Кириллов Ярослав (преподава-
тель Литвякова Н.М., концертмейстер Ни-
китина О.А.) - диплом лауреата III степени. 

Все победители конкурса получили 
подарки от Управления культуры админи-
страции Кировского района Ленинград-
ской области.

Хочется поблагодарить организаторов 
конкурса за замечательный праздник му-
зыки, который они устроили как детям, 
так и взрослым. Особое спасибо директору 
Детской школы искусств г. Отрадное Ма-
ринич Ольге Владимировне за предостав-
ленный транспорт.

Всех победителей поздравляем с успеш-
ным выступлением на конкурсе и желаем 
дальнейших творческих свершений.

Малахова Лариса Владимировна, 
организатор концертной деятельности МБОУ-

ДОД «ДШИ» г. Отрадное

Флорбол  или хоккей в зале -  активно разви-
вающийся вид спорта,  пользующийся большой 
популярностью среди приверженцев  здорового 
образа жизни и молодежи.

20 марта 2015 года в МБОУ ДОД «Отрадненская детско-
юношеская спортивна школа» состоялся первый юноше-
ский командный Чемпионат Кировского района по хоккею 
в зале среди учащихся 7-8 классов.

Начальник отдела по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации Кировского муници-
пального района Николай Михайлов, торжественно от-
крыл чемпионат и обратился с напутственным словом к 
юным флорболистам, пожелав участникам интересных игр, 
успехов в спортивных достижениях и новых побед.

Среди почетный гостей на соревновании присутствова-
ли  глава МО «Город Отрадное» Михаил Лагутенков и  пред-
седатель комитета образования администрации МО Киров-
ского района Ленинградской области Светлана Поздеева.

В  соревнованиях приняли участие 15 команд из спор-
тивных клубов и школ района: 3 женских и 12 мужских.

На флорбольной площадке разгорались нешуточные 
спортивные страсти. Ребята продемонстрировали  достой-
ную игру, азарт и волю к победе.

В острой спортивной борьбе первое место среди жен-
ских команд завоевали воспитанники Отрадненской СОШ 
№2, «серебро» досталось команде Шумской СОШ,  «брон-
за» - Кировской СОШ №2.

В результате напряженных игр победу среди мужских 
команд одержали спортсмены из Кировской гимназии им. 
Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова, второе 
место заняли флорболисты Приладожской СОШ, третье – 
у Отрадненской СОШ №2.

Диана Дудяк, пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области, фото автора

«Зима недаром злится, про-
шла ее пора. Весна в окно сту-
чится и гонит со двора…». А я 
пришла с вестями из Центра 
внешкольной работы, где со-
всем недавно сразу в трех ка-
бинетах проходило районное 
методическое мероприятие 
«Ярмарка ремесел» – тради-
ционная встреча педагогов по 
обмену опытом. 

В одном из них Светлана Фа-
ритовна Ялышева, зам. директора 
по УВР, познакомила присутству-
ющих с исторической справкой: 
еще в 1913 году в России прошла 
первая ярмарка народных про-
мыслов. Секреты и премудрости 
традиционных промыслов и ре-
месел, распространенных на тер-
ритории Ленинградской области, 
не теряются и в наши дни. Это и 
знаменитое вологодское кружево, 
ткачество, изготовление посуды 
из глины, плетение из лозы и бе-
ресты, резьба по дереву и мно-
гое другое. Светлана Фаритовна 
ознакомила гостей с педагогами 
дополнительного образования, 
с их работой по возрождению не-
которых видов рукоделия. Затем 
Татьяна Юрьевна Капранова про-
вела мастер-класс по лоскутному 
шитью и предложила изготовить 
из лоскутков ткани (техника пэч-

ворк) «Совушку». Участники ме-
тодического объединения с боль-
шим удовольствием выполнили 
работу за 15-20 минут, после этого 
всем предложили сделать совмест-
ное фото. В соседнем кабинете 
студенты Российского колледжа 
традиционной культуры вместе со 
своим педагогом провели мастер-
класс по Волховской росписи. 
Детям показали учебный фильм, 
научили выполнять элементы ро-
списи, познакомили с цветовой 
гаммой, характерной для данного 
вида росписи. Участники меро-
приятия увидели результаты прак-
тических занятий при подведении 
итогов мастер-класса.  Не первый 
год ЦВР связывает сотрудниче-
ство с Российским колледжем 
традиционной культуры: педаго-
ги дополнительного образования 
проходили обучение в ресурсном 
центре, принимают активное уча-
стие в конкурсах, знакомят обу-
чающихся детских объединений 
ЦВР с профессиями, которые 
можно получить, обучаясь в этом 
учреждении. 

Следующим этапом было 
проведение педагогом дополни-
тельного образования Светланой 
Борисовной Зиминой, игрового 
занятия «100 сестер один платок 

вяжут». Она рассказала участни-
кам МО про традиционные виды 
женского рукоделия – прядение и 
ткачество, предложив поучаство-
вать в некоторых играх, исполь-
зуемых на занятии с детьми. 

В детских объединениях «Пря-
лица» и «Уроки этнографии» под 
руководством Светланы Борисов-
ны дети не только знакомятся с 
обычаями, праздниками, тради-
циями русского народа, подлин-
ной утварью русской избы, но и 
имеют возможность поучаство-
вать в изготовлении ковровых 
дорожек на настоящем ткацком 
станке.

Для участников методического 
объединения методистом ЦВР Ю. 
Г. Костецкой были подготовлены 
раздаточные материалы: сцена-
рии и методические разработки, 
буклеты, которые знакомят с ра-
ботой художественной направлен-
ности в учреждении, где чтут тра-
диции и стараются привить детям 
любовь к культуре своего народа. 
Ведь общая цель всех педаго-
гов – воспитать честных, умных, 
справедливых людей, уважающих 
историю своей Родины. Давайте 
пожелаем им удачи и профессио-
нальных успехов.

Дарья Смирнова

Районный конкурс ансамблей оркестровых инструментов

«Ярмарка ремесел» Прошел первый Чемпионат 
района по хоккею в зале

Победители конкурса из ДШИ г. Отрадное
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Досуг

Непросто поставить детей на ноги - особенно ранним утром.

Провести уикенд в Европе? 
Легко! Заграница стала ближе. 
Наша отважная любительни-
ца путешествий проверила на 
личном опыте, так ли просто 
выбраться на выходные «за бу-
гор». Собрала небольшой че-
моданчик, прихватила с собой 
лапочку-дочку и отправилась в 
Таллин… 

– Почему для проведения 
выходных был выбран именно 
этот город? 

– Прежде всего, выбор был 
обусловлен относительной бли-
зостью Эстонии и, не в послед-
нюю очередь, стоимостью поезд-
ки. С нынешней нестабильно-
стью курса европейской валюты 
сложно планировать дальние 
путешествия по странам шен-
генского договора. И, конечно, 
очень хотелось посмотреть, что 
же сегодня представляет собой 
«советская заграница». Во вре-
мена СССР мне так и не уда-
лось посетить Таллин (или «Тал-
линн», как принято в Эстонии), 
но впечатления некоторых моих 
родственников и знакомых по-
сле подобных поездок осели в 
памяти ещё с тех времен. Кто-то 
ездил посмотреть именно сред-
невековые достопримечатель-
ности, а кто-то – на шопинг, как 
сейчас говорят.

– Возникали какие-либо 
проблемы с оформлением доку-
ментов для поездки? 

– Проблем с оформлением 
документов никаких не возник-
ло. Мы пересекали границу на 
автобусе. Стоит отметить, что 
в Таллин с автовокзала Санкт-
Петербурга отправляется до-
статочное количество рейсов. 

Эстонские пограничники не 
просят людей даже выходить из 
автобуса, просто собирают па-
спорта, визуально сверяют фото 
с хозяином паспорта,  потом 
возвращают вам документ уже с 
печатью. Скорее всего, это свя-
зано с тем, что наши работники 
пограничной службы проверяют 
досконально и личность, и багаж.

– Заметно, что в связи с 
обострившимися российско-
эстонскими отношениями про-
изошел отток туристов из Рос-
сии?  

– Это заметили сами эстон-
цы. За последние годы они очень 
привыкли к постоянному потоку 
туристов из России, особенно в 
периоды выходных и официаль-
ных праздничных дней в нашей 
стране. Со слов местного экс-
курсовода, даже новогодний 
туристический сезон в Таллине 
провалился. Туроператорам при-
шлось несладко. Ведь в прошлый 
Новый год российские гражда-
не ехали в Таллин на праздник 

и каникулы целыми семьями и 
большими компаниями. В этом 
году российских туристов было 
на порядок меньше.

– Вы несколько дней жили 
в Таллине. Довелось ли пооб-
щаться с русскими, которые по-
стоянно проживают в Эстонии? 

- Лично я не заметила со 
стороны простых граждан не-
доброжелательного отношения. 
Люди 30-50 лет прекрасно гово-
рят на русском, практически без 
акцента. Отвечают на вопросы 
сдержанно, но любезно. Про-
блемы русскоязычных граждан 
связаны прежде всего с молоде-
жью. В Эстонии трудоустрой-
ство молодых специалистов - это 
вопрос вопросов. После всту-
пления этой страны в Евросоюз 
многие промышленные пред-
приятия просто не выдержали 
конкуренции с европейскими 
производителями и ликвидиро-
вались. Молодым людям, закан-
чивающим вузы, просто негде 
работать. Выпускники уезжают 

из Эстонии в другие страны Ев-
ропы, туда, где есть возможность 
найти работу по специальности, 
и где, даже при условии не само-
го восторженного отношения к 
нам, все-таки не чувствуют себя 
персонами нон грата. Куда при-
ведет такая политика в будущем, 
сказать сложно.

– Недавно государственная 
телерадиокомпания Эстонии 
выпустила несколько роликов, 
на которых подросткам объяс-
няется, как нужно разговари-
вать с русскими. Судя по видео, 
подрастающее поколение долж-
но общаться с русскоязычными 
жителями страны исключитель-
но на эстонском, а на русском – 
только с туристами из России. 
Вы почувствовали это на себе?

– На бытовом уровне я не за-
метила какого-то негативизма. 
Правда, если люди среднего воз-
раста, как я уже говорила, пре-
красно объясняются на русском, 
то молодые люди при звуках 
русской речи делают удивлен-
ное лицо, как будто не понимая, 
что это за язык – русский, япон-
ский, португальский и т.д. По 
телевидению в Таллине транс-
лируется множество российских 
каналов на русском языке. «Пер-
вый канал», «Россия», «НТВ» 
транслируются без цензуры со 
всеми новостями из Украины и 
дебатами вокруг этих событий, 
кроме того, показывают и такие 
развлекательные каналы, как 
«СТС», «ТНТ».

– В нашей стране вовсю идет 
подготовка к 70-летию Победы, 
на улицах появляются соответ-
ствующие баннеры, афиши и 
т.п. На улицах Таллина подоб-

ное встречалось? 
– Сложилось впечатление, 

что Эстония в ВОВ не участво-
вала вообще.

– Чем запомнилась поездка и 
на что посоветуете обратить вни-
мание туристу, который собира-
ется выбрать отдых в Таллине? 

– Таллин – это, прежде все-
го, пешеходная экскурсия по 
старому городу (Vana Tallinn – 
Старый Таллин) – Вышгороду 
и Нижнему городу. Таллин до 
сих пор находится в окружении 
средневековых оборонительных 
сооружений, поэтому атмосфе-
ра, можно сказать, романтиче-
ская. Детям школьного возраста 
будет, думаю, весьма интересно. 
В этом городе можно часами 
бродить и удивляться каждому 
дому, каждому повороту узких 
улочек, каждой вывеске и ви-
трине. В Таллине, единственная 
в северной Европе, идеально 
сохранилась мэрия (ратуша), 
построенная в готическом сти-
ле, да и весь ансамбль Ратуш-
ной площади впечатляет. Рядом 
находится старейшая аптека в 
Европе, церкви Пюховайму и 
Нигумнисте, Доминиканский 
собор, православные церкви 
Казанской Божьей Матери и 
Святого Александра Невского, 
а также многое, многое другое. 
В историческом центре города 
находится большое количество 
кафе и ресторанов на любой 
вкус и кошелёк. На мой взгляд, 
Таллин действительно стоит по-
сетить всей семьёй. И взрослым, 
и детям - всем будет интересно.�

Л. Царькова 
Фото из архива Н. Ивановой

Для одних это долгожданное 
время отдыха, для других- это 
головная боль! Да, да, мы говорим 
о весенних школьных каникулах, 
и если школяры их ждали как 
глоток свежего воздуха в еже-
дневной школьной рутине, то ро-
дители судорожно начинают хва-
таться за голову и задумываются 
над тем, где и чем их чада будут 
заняты всю свободную неделю. 
Родители! Без паники! Мы потру-
дились и нашли, как и где про-
вести интересные и бюджетные 
выходные в Санкт-Петербурге.

 Весенний "КидБург" 
приглашает юных школь-
ников отдохнуть от учебы и 
освоить новые увлекатель-
ные профессии.

На весенних каникулах 
23 по 31 марта 2015 зарабо-
тает школа юного сыщика. 
Ребят ждут новые дела и 

интригующие расследования. Сыщики 
узнают, как нужно составлять фоторобот, 
снимать отпечатки пальцев, искать ули-
ки, и освоят метод дедукции.

Новые занятия приготовлены и в 
мультстудии "КидБурга". Здесь будут сни-
мать настоящие LEGO-мультики, созда-
вая веселые истории из конструктора. 
В телестудии каждый сможет научиться 

снимать ролики для собственного видео-
блога, а на стадионе "Зенит" юные фут-
болисты каждый день смогут сразиться в 
футбольном турнире за кубок "КидБурга".

М у з е й - з а п о в е д н и к 
«Царское Село» подгото-
вил новую интерактивную 
программу для детей «По 
следам Айвенго».  В 2015-м, 
объявленном в России Го-
дом литературы, юные по-
сетители отправятся в ли-
тературное путешествие по 

роману Вальтера Скотта «Айвенго». Новая 
программа стартует в дни предстоящих 
весенних каникул: с 22 марта по 1 апреля 
юных посетителей ждут в павильоне «Бе-
лая башня». Юные посетители попробуют 
отыскать героев Вальтера Скотта, узнают о 
подвигах благородных рыцарей и приклю-
чениях лесных разбойников. 

Неделя детской книги 
С 25 по 29 марта, в дни 

школьных каникул на 
Книжной ярмарке ДК им. 
Крупской проводится Не-
деля детской книги. Каж-
дый день — увлекательные 
события для детей и их ро-
дителей: рисуйте комик-

сы, лепите из пластилина, создавайте 
украшения из бисера и, конечно, узна-
вайте о самых интересных, увлека-
тельных и волшебных детских книгах! 
Записаться можно по тел. (ежедневно, 
кроме понедельника, с 10:00 до 17:00).

Бесплатная игротека. 26, 27 и 29 мар-
та с 14:00 до 16:00 Книжная ярмарка ДК 
Крупской приглашает на бесплатную 
игротеку, которая проводится в рамках 
Недели детской книги. Вас ждет множе-
ство настольных игр: стратегий, головоло-
мок и других - для больших и маленьких. 

Трехмерная панорама  
"Битва за Берлин"

Подвиг знаменосцев» по-
зволит петербуржцам и гостям 
города оказаться в Берлине 1945 
года у стен Рейхстага и узнать о 
малоизвестных фактах подвигов 
первых знаменосцев. Основная 
идея панорамы заключается в 

том, чтобы дать зрителю возможность само-
стоятельно прочувствовать героический путь 
советских солдат, дошедших до Берлина, 
прикоснуться к оригинальным вещам воен-
ного времени - это униформа, оружие, техни-
ка, предметы быта и многое другое. Зритель 
перемещается по траншеям среди скульптур 
советских и немецких солдат. Экспонаты раз-
решено исследовать, трогать руками.

 Выставка  
«Мы - не пальмы»

Ботанический сад пред-
ставит растения, которые 
большинство любителей 
ошибочно принимают за 
пальмы. Выставка поможет 
разобраться, чем псевдопаль-
мы отличаются от пальм, ка-

кие растения больше подойдут для квар-
тирных условий, и как за ними следует 
ухаживать.

Интерактивная выставка роботов 
– «Империя роботов»

Собрание уникальных 
разработок в мире робото-
техники: технологичные 
промышленные роботы и 
роботы телеприсутствия, го-
ворящие роботы и роботы в 
движении, хели- и квадро-

коптеры, арт-механика и роботмода от 
ведущих дизайнеров,  аттракцион Вир-
туальной Реальности, Шоу Тесла, желез-
ные герои из культовых художественных 
и мультипликационных фильмов, а также 
множество других тематических экспона-
тов и сюрпризов -  фантастический мир, 
который раньше был доступен только на 
TV-экранах, в компьютерных играх или 
на страницах комиксов.

zz ЕЩЕzУСПЕЕМ!

Интересные весенние каникулы

"КидБург" 
Адрес: 
проспект 
Энгельса, 
д. 154А 
(ТРК "Гранд 
Каньон",  
3 этаж)
Телефон: +7 
(812) 677-
33-07

Книжная 
ярмарка 
ДК им. 
Крупской 
Адрес: 
Обуховской 
обороны 
пр., д.105
Телефон:  
+7 (812) 
412-34-78

Выста-
вочный 
комплекс 
Ленэкспо 
Адрес:  
Большой пр. 
В.О., 103
Телефон
+7 (812) 
956 26 25 
с 10.00 до 
20.00

Tallinn – город для всех

 Гос. музей-
заповедник 
Царское 
Село
Адрес: г. 
Пушкин, 
Садовая ул., 
д. 7. Цена, 
300 руб.
Телефон:  
+7 (812) 466-
80-12

 Оранже-
рея Бота-
нического 
сада 
Адрес: 
Профессо-
ра Попова 
ул., д. 2
Телефон: 
+7 (812) 
234-17-64

ТРЦ Питер-
лэнд
Адрес: 
Примор-
ский пр., 
д.72
Цена: 
250руб 
Телефон: 
+7 (812) 
777-1-555 
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zz КОНКУРСЫzРОССИИ.zПРОЯВИzСЕБЯ!

Ни для кого не се-
крет, что наша земля 

богата талантами. Но 
далеко не всегда есть 

возможность их проявить. 
Попросту некуда отослать стихи, негде опу-
бликовать рассказ. Специально для таких 
людей, талантливых, но безызвестных, и  
проводятся всероссийские конкурсы в со-
вершенно различных направлениях. И не-
сколько анонсов самых интересных из них 
представлены ниже.

Конкурс народной поэзии  
«Искренне, МЫ».

Сайт проекта – http://www.2bepoet.ru/
konkurs/

Приём работ: с 15.02.2015 по 31.03.2015.
Современная Россия живет бурной жиз-

нью. Просто, образно, честно, искренне и 
эмоционально о самом главном, чем сейчас 
живет российский народ, могут рассказать 
народные стихи – стихи народных поэтов, 
поэтов из народа.

Издательство «АСТ», Студия докумен-
тального кино «Весы», Центральная уни-
версальная научная библиотека им. Н.А. 
Некрасова и Библиотека искусств им. Бо-
голюбова объявляют о конкурсе народной 
поэзии «Искренне, МЫ». К участию в нем 
приглашаются все, кто любит и ценит по-
эзию – как профессиональные поэты, так 
и никому не известные, из народа, а также 
те народные кумиры, которые пишут стихи 
для себя, своих близких и друзей. В течение 

2 месяцев на конкурсной основе будут ото-
браны самые талантливые стихи для публи-
кации в народном книжном сборнике.

Условия участия: 
Темы конкурсных работ: «Моя Россия – 

моя судьба»; «Человек и власть»; «Мое от-
ношение к эпохе»; «События в моей жизни, 
поэзия о “прозе нашей жизни”»; «Природа 
как национальное достояние (о недрах, 
лесе, реках)».

Условия конкурса:
- На конкурс принимаются стихотвор-

ные произведения, написанные на русском 
языке в любой стихотворной форме, вклю-
чая стихотворения в прозе;

- Каждый автор может бесплат-
но подать заявку на участие в конкурсе; 
- Присылая работу, автор автоматически 
дает согласие на использование и публика-
цию работы;

- В одну номинацию принимается толь-
ко одно произведение от одного автора, 
размером не более 70 стихотворных строк;

- Стихотворение должно строго соот-
ветствовать тематике конкурса (смотреть 
выше).

Присылайте работы на адрес: 
ast.2bepoet@yandex.ru.

В заявке должны быть указаны: ФИО 
участника, город проживания, профессия, 
тематика работы.

По итогам конкурса будет выпущен 
сборник народной поэзии, в который во-
йдут лучшие произведения конкурсантов, 
отобранные компетентным жюри конкурса.

Всероссийский конкурс  
«Моя страна – моя Россия». 
Сайт проекта – www.moyastrana.ru 
Условия участия:
В конкурсе могут участвовать граждане 

РФ в возрасте от 14 до 25 лет. 
Чтобы стать участником конкурса нужно:
- Ознакомится с номинациями, выбрать, 

какая вам ближе (можно несколько);
- Заполнить заявку на участие;
- Написать проект (программу) по одной 

или нескольким номинациям;
- Желательно: получить рекомендатель-

ное письмо от заинтересованных структур 
(органы государственной власти, местного 
самоуправления, общественные объедине-
ния, бизнес-структуры);

- Оформить свой проект в соответствии 
с Положением о конкурсе;

- Отправить материалы в местный орга-
низационный комитет (в случае его отсут-
ствия – в федеральный); 

- Зарегистрироваться на сайте проекта 
«Моя страна – моя Россия» и внести свой 
проект на карту нашей страны;

Конкурс  
фантастического рассказа
Сайт проекта: www.vasheizdatelstvo.ru/

fantastika_konkurs
Приём работ: с 06.02.2015 по 30.03.2015
«Ваше издательство» приглашает принять 

участие в литературном конкурсе на лучший 
рассказ в жанре «фантастика». Принимаются 
заявки от лиц старше 18 лет, вне зависимости 

от места проживания. Участие – бесплатное.  
По итогам конкурса будет создана электронная 
книга с лучшими произведениями авторов. 

Мы надеемся открыть новые имена и 
найти новых талантливых авторов. Ждем 
интереснейших рассказов! Удивите нас!

Условия участия:
- К участию в конкурсе принимаются про-

изведения на русском языке в жанре «фан-
тастика» авторов, достигших 18 лет, вне за-
висимости от места проживания

- От одного автора принимается не бо-
лее двух рассказов, объем которых не пре-
вышает 25 000 знаков с пробелами.

- Произведения могут быть как новыми, 
так и ранее опубликованными.

- Участие в конкурсе бесплатное.
- Подавая заявку на участие в сборнике, 

на странице http://www.vasheizdatelstvo.ru/
fantastika_konkurs/ (вверху страницы), автор 
соглашается с возможной публикацией своих 
произведений, присланных на конкурс. 

Требования к прикрепляемому файлу: к 
заявке прикрепляется один файл в форма-
те Word любой версии (.doc, .docx) или pdf-
файл. Если у вас несколько произведений 
(не более двух), они должны быть помеще-
ны в один документ Word. 

Присланные файлы должны быть оза-
главлены именем и фамилией автора: 
«Иванов И.И. – название рассказа».

Ждем ваших заявок и желаем успехов в 
творчестве!

Подготовил Косарев Алексей
Информация взята из интернет-источников

Хотя на страховой по-
лис ОСАГО установлен еди-
ный тариф, это совершенно 

не значит, что на нём нельзя 
сэкономить. И я расскажу о не-

скольких основных моментах, кото-
рые помогут вам сохранить побольше де-
нег в кошельке. 

Первое, и самое основное – это диагно-
стические карты. Государство отдало в руки 
страховщикам инструмент неограниченно-
го заработка. Люди, в основном, предпочи-
тают купить диагностическую карту сразу, 
не оставляя машину на технический осмотр. 
Это открывает огромные возможности для 
спекуляции ценой. Фиксированной стоимо-
сти на получение диагностической карты, 

на данный момент, не существует. И имен-
но поэтому здесь можно прилично сэконо-
мить. Прежде чем оформлять полис ОСАГО, 
позвоните в несколько страховых компаний 
и узнайте, делают ли они диагностические 
карты. И, соответственно, поинтересуйтесь 
о стоимости. Вполне реально найти вариант 
дешевле тысячи рублей. Но это при усло-
вии, что найдёте страхового агента. В самой 
же компании, скорее всего, будут предла-
гать цену в районе полутора тысяч рублей. 
Но, тем не менее, это не среднестатистиче-
ские две с половиной тысячи.

Второе – дополнительные риски в полисе 
ОСАГО. Если вам нужен только стандартный 
страховой полис, без каких-либо расшире-
ний (таких как: дополнительное страхование 

от несчастного случая, увеличенное страхо-
вое покрытие), можете смело отказываться 
от этих услуг – они необязательны. И, между 
прочим, страховщикам, навязывающим 
услуги, по закону грозит серьёзный штраф. 
Ну а если вы всё-таки хотите застраховать 
свою жизнь от несчастного случая, попро-
сите, чтобы вам предложили отдельные про-
граммы. В них гораздо большее покрытие и 
существенно снижена ставка.

И третье. Наверное, не самое популяр-
ное и подойдёт не всем. Но такой вариант 
тоже существует. Это оформление полисов 
через страхового агента. Агенты получают 
комиссионное вознаграждение от совер-
шенных ими сделок. И можно попробовать 
договорится с агентом на скидку с этого 

процента. Конечно, если вы делаете только 
один полис ОСАГО раз в год, вряд ли агент 
предложит вам большую скидку. Но если 
вы дополнительно оформляете полис КА-
СКО или страхуете свою недвижимость, то 
лучше это делать через страхового агента. 
При таких объёмах можете рассчитывать на 
приличную скидку. Или, как вариант макси-
мальной экономии, попросите кого-нибудь 
из родственников или друзей заключить 
агентский договор со страховой компанией. 

Конечно, благодаря вышеперечислен-
ным советам баснословных денег сэконо-
мить не получится, но ведь даже неболь-
шая выгода – это уже плюс, особенно при 
нынешних экономических реалиях.

Косарев Алексей

zz ВЕЗУЧИЕzКОЛЕСА

zz ЗАzОБЕzЩЁКИ

ПРОСТОЙ  
ВАРЕНИК

Вкусно поесть я любила 
всегда: и в последние годы 

СССР, когда продукты с 
прилавков исчезали бы-

стрее, чем я училась читать, и в годы 
становления демократии в новой России, 
когда на бутерброд намазывалась неза-
мерзающая и не тающая «Рама», а сверху 
посыпалась сахарным песком, чтобы не 
так сильно чувствовался явный вкус мар-
гарина… 

С третьего класса я начала серьезно ин-
тересоваться кулинарией: рассматривала 
картинки в книгах, наблюдала, как «колду-
ют» у плиты мама с бабушкой, превращая 
незатейливые продукты в настоящие ше-
девры, и предвкушала свои собственные.

Время пришло 
Когда мне исполнилось десять лет, 

я решила, что моё время пришло. Я уже 
предвидела собственный триумф, пред-

ставляла, как домочадцы удивятся, обра-
дуются и, попробовав, станут наперебой 
нахваливать мои кулинарные способно-
сти. К тому же, самостоятельно приготов-
ленное блюдо представлялось мне чем-то 
вроде «аттестата зрелости». Улучив мо-
мент, когда никого из взрослых не было 
дома,  засучив рукава, принялась за дело. 
Рецепт выбирала по двум критериям: ап-
петитный внешний вид и наличие дома 
всех ингредиентов.

Полазав по кулинарным талмудам и 
содержимому холодильника, я выбрала 
вареники. Вареники с вишней. Сделала 
все по рецепту: достала из ягод косточ-
ки, пересыпала сахаром, замесила те-
сто, тонко его раскатала и налепила кра-
сивых вареников. Затем бросила этих 
«красавцев» в кипящую воду и, после 
того как они всплыли, достала шумов-
кой. Сдобрила маслом, попробовала... 
К моему ужасу, вареники на вкус оказа-
лись «резиновыми»! Что  было делать 
с таким «шедевром»? За испорченные 

продукты могло ведь и влететь от роди-
телей…

На месте преступления
Тогда я решила «замести следы»: до 

прихода родных убрала все свидетельства 
преступления, а «резиновые» вареники 
выбросила на дальнюю грядку, прикрыв 
их крупными листьями лопуха. Впрочем, 
преступление раскрылось самым  неожи-
данным образом.

Когда вся семья села ужинать, послы-
шалось громкое чавканье под смородино-
вым кустом. Все дружно обернулись – а 
там наша собака Умка наслаждается мои-
ми варениками. Грянул всеобщий хохот, и 
только мне было не до смеха. Умка же, не 
обращая на нас никакого внимания, отпра-
вилась за добавкой.

Мама меня тогда не отругала, а, под-
робно выслушав мой рассказ, подсказала, 
где я допустила ошибку. Оказывается, я 
просто не доварила вареники! К счастью, 
несмотря на полнейший провал вместо 
триумфа, у меня не пропало желание гото-

вить, в том числе и вареники, благо рецепт 
оказался на редкость удачным:

Тесто - 450 г. муки, 300 мл. воды, 2 
яйца, 50 г сливочного масла, 1 ст.л. сахара, 
соль – по вкусу.

В кипящую воду всыпаю соль и сахар, 
постепенно добавляю половину муки. 
Быстро перемешиваю, остужаю. Вбиваю 
яйца, всыпаю оставшуюся муку. Замеши-
ваю мягкое тесто и оставляю на 30 минут. 
Формирую вареники. В качестве начинки 
кладу все, что душе угодно: пересыпанные 
сахаром ягоды, творог, тушеную капусту, 
картофельное пюре и пр. Опускаю в под-
соленную воду, после того, как всплывут, 
варю 5-7 мин.

Сладкие вареники подаю с соусом: 
взбиваю густую сметану или сливки с са-
харом, вливаю немного ягодного сока. 
Вкусно!

P.S. На тротуарах снег. С неба льет 
дождь. А в доме пахнет… летом.

 Ирина Кобзева
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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

1 апреля во всём мире отмечается День дурака. Не забудьте поздравить своих «бывших» с праздником!

• №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

т. 954-81-40

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

КУПАЛЬНИКИ, 
женская 
одежда 
и нижнее 
белье
г. Отрадное, 
ул. Лесная, д. 5 
(вход со двора)
Будем рады видеть вас 
ежедневно с 11 до 19 ч.

КРЫМСКАЯ КОСМЕТИКА
и ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ТК «Центральный»,
2 этаж, секция 2.13

СКИДКИ  
   ПОДАРКИ

В Ы Е З Д Н О Й  П Р И Е М 
по вопросам предоставления субсидий  

на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в апреле 2015 г.

г.Отрадное, ул.Заводская, 11, (каб.7), т. 44-027

Каждый понедельник 8.00-16.30

29 марта отмечает 
свой День Рождения 

Надежда Николаевна ГРЕК.
Пусть года не спешат, 
Не торопят свой бег,
Золотой листопад - 
Память прожитых лет.
Пусть тебя обойдут 
Боль утрат, горечь бед,
Ты для нас самый нужный, 
Родной человек!

Пусть нежность твоя 
Не угаснет с годами,
Пусть не иссякнет 
В душе теплота,
Пусть долгие годы 
Живут вместе с нами 
Нежность твоя 
И твоя доброта!
            Родные и близкие

Отдел военного комиссариата Ленинградской 
области по городу Кировск и Кировскому району 
производит набор граждан на военную службу 
по контракту в войсковую часть 72152 г.СПБ 

(Красное Село) для комплектования должностей: 

 ; ВОДИТЕЛЬ; 
 ; НАЧАЛЬНИК СТОЛОВОЙ; 
 ; ПОВАР;
 ; САНИТАРНЫЙ ИНСТРУКТОР; 
 ; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА; 
 ; РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ; 
 ; СТАРШИЙ РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ;
 ; ФЕЛЬДШЕР.

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ:
 ¾ стабильную заработную плату не менее 
20000 рублей;

 ¾ бесплатное медицинское, вещевое  
и продовольственное обеспечение;

 ¾ решение жилищного вопроса;
 ¾ а также целый ряд других льгот  
и компенсаций, предусмотренных 
законодательством РФ для 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, и членов их семей.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ВОЕННОГО 

КОМИССАРИАТА г. КИРОВСК, 
ул. Набережная, д.35, каб.115,

Тел.: 21-731
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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 «заез-
жай 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 «Механиче-
ский», 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-комнатную распашонку в г.Отрадное, ул.Невская, д. 
9, на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома. 
Общая площадь 56.3 м.кв., комнаты 18/12/11, кухня 
5.5м.кв., прихожая 4,5. В одной из комнат встроен-
ный шкаф 0.7/0.7 м.кв. Санузел раздельный. Газовая 
колонка. Квартира тёплая, уютная. Сделан косме-
тический ремонт. Поставлены стеклопакеты, новая 
входная дверь. Встречная покупка однокомнатной 
квартиры. Или меняем на однокомнатную квартиру + 
доплата. Звонить после 15 часов до 22.00. Татьяна. т. 
8 911 193 45 80

• кирпичный гараж в кооп. « Отрадненский» (ул. Же-
лезнодорожная). Приватизирован. Кессон, смотровая 
яма, электричество. ц. 450 тыс руб. т. 8-911-172-98-19

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

• 3 к.кв в г.Отрадное, 54.3 кв.м, комнаты раздельные, 

балкон, 5/5. Подойдет под ипотеку. Прямая продажа 
от собственника. т. 8-960-283-61-23 

• 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., пасса-
жирский 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., секции - 1400 р., профлист, ар-
матура, сетка кладочная - 90 р., доставка бесплатная. 
Т.: 8-916-108-23-95, 8-910-462-07-23

• кровати металлические – 950 р.,  матрац, подушка, 
одеяло – 600 р., доставка бесплатная.Т.: 8-916-304-
03-63, 8-916-671-80-44

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. Татья-

на 8-911-295-11-78
• коттедж в Отрадном, Павлово или Петрушино. Звони-

те 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 (Келколо-

во), 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

СДАМ
• 1 к. кв-ру (43 кв. м)  в  г. Отрадное, от хозяина в новом 

доме на Никольском шоссе. Ремонт, мебель, бытовая 
техника - новые. Цена 16 т.р. + кварт.плата. т. 8-950-
030-84-29

• комнату 12 кв. м.на длительный срок в общежитии на 
ул. Заводской т. 8-911-950-35-67

УСЛУГИ
• Профессиональный подход к продаже вашей недви-

жимости. 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. Сан-
техника. Закупка материалов. 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

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

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

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:

НАША ГРУППА В КОНТАКТЕ: VK.COM/SK_FIJI

ВСЕ ДЛЯ ТЕПЛО-
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ГАЗОВЫХ КОЛОНОК  
в наличии и на заказ

САНТЕХМАРКЕТ
магазин 

для настоящих 
сантехников

г. Отрадное, ул. Лесная, д. 1
пн.-сб. с 9 ч. до 19 ч., вс. с 11 ч. до 17 ч.

8-921-879-70-95

Наличный  
и безналичный расчет.

Низкие цены в сочетании 
с высоким качеством 

продукции - наше главное 
преимущество.

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы  от 2-х лет, образование от среднего 

специального, знание делопроизводства, этики делового общения, 
коммуникабельность, внимательность, ответственность, опытный 

пользователь компьютера (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio. 1C). 
Работа временная. 

ОБЯЗАННОСТИ: прием телефонных звонков; прием и оперативная 
отправка корреспонденции посредством почты, курьерских служб или 
e-mail; сбор, регистрация, распределение по сотрудникам; организация 

командировок, покупка билетов, бронирование отелей; закупка и 
обеспечение в офисе необходимого количества канцелярских товаров, 

обеспечение в офисе кофе, чая, воды; оформление договоров, приказов, 
доверенностей, табель РВ.

УСЛОВИЯ: з/п до 35 000 руб\мес. График работы: пятидневка, 
с 9:00 до 18:00. Официальное оформление согласно ТК РФ, ДМС.

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.


