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РЕКЛАМА

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

ООО Строительная компания «СИГМА»

г. Отрадное, 5 линия, д.18, лит. А, e-mail: sk_sigma82@mail.ru
т.: 8-921-874-90-96, 8-931-321-77-42

•; нулевой цикл, фундаменты
•; каркасные дома
•; дома из бруса
•; монтаж заборов
•; внутренняя отделка
•; коммуникации

•; 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:

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

9 мая 2015 года в нашем городе пройдет наш «Бессмертный полк». 
Стать в его ряды может каждый горожанин. При одном условии – 
он понесет в колонне транспарант (фотографию) своего солдата, 

ветерана той войны, который уже никогда сам не сможет пройти на параде. 
Если в вашем фотоальбоме не сохранились фотографии фронтовика,  

вы можете сделать транспарант, на котором будет написано 
ИМЯ, ФАМИЛИЯ ОТЧЕСТВО и воинское звание. 

Транспарант можно изготовить самостоятельно или заказать:
в редакции газеты «Ладога»: 

г. Кировск, ул. Краснофлотская, 20; тел. 21-384, 21-837;
в редакции газеты «PRO-Отрадное»: 

ул. Невская, д. 9; т. 8-921-356-44-16, e-mail: protradnoe@mail.ru

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской акции  
«Ура Победе!», приуроченной к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Участие в акции бесплатное. Вы можете: 
 ¾установить в качестве гудка своего телефона одну из мело-
дий песен военных лет и подключиться к мобильному сериалу 
«Этот День Победы», позвонив на бесплатный номер 1945
 ¾принять участие в голосовании за главную песню Победы
 ¾скачать мобильное приложение «70 лет Победы!»  
на операционных системах iOS и Android

В С Е Р О С С И Й С К А Я  А К Ц И Я

УРА 
ПОБЕДЕ!

ПЕСНИ ПОБЕДЫ 
В ТВОЁМ 

МОБИЛЬНОМ!

ТУРИСТИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ

«ОТРАДА-ТУР»

 ПРИГЛАШАЕМ В НАШ НОВЫЙ ОФИС ПО АДРЕСУ: 
г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1 а ОФ.17

тел. (81362) 700-47, 700-21, 8 (965) 040-39-82

НАШ САЙТ: WWW.OTRADATUR.RU

20 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 
отмечаем 10-летний юбилей!

ВЕСЬ АПРЕЛЬ ДАРИМ 
 ЮБИЛЕЙНЫЕ СКИДКИ НА ТУРЫ

 U РАСПРОДАЖА  
ЛЕТНИХ ТУРОВ 

 U АВИАБИЛЕТЫ 

 U Фото на ФИНСКУЮ 
МУЛЬТИВИЗУ 

 U ЗАГРАНПАСПОРТ

«С праздником 
Св.Пасхи». 
По рисунку 
неизвестного ху-
дожника. Россия 
(?). Между 1904 и 
1914. Хромолито-
графия. ГМИ СПб
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Информация

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

С 1 января 2015 года вступил 
в силу закон Ленинградской об-
ласти от 13 октября 2014 года № 
62-оз «О предоставлении отдель-
ным категориям граждан еди-
новременной денежной выплаты 
на проведение капитального ре-
монта индивидуальных жилых 
домов», предусматривающий 
предоставление мер социальной 
поддержки в виде единовремен-
ной денежной выплаты на про-
ведение капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов 
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны (ст.14 ФЗ «О ветера-
нах); участникам Великой Оте-
чественной войны (ст.15 ФЗ «О 
ветеранах»); лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» (ст.18 ФЗ «О ветера-
нах»); супруге (супругу) погибше-
го (умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны или участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны, не вступившей (не вступивше-
му) в повторный брак (ст.21 ФЗ «О 
ветеранах»).

В соответствии с Порядком 
(утвержден постановлением Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти от 11 февраля 2015 года № 
24) граждане должны обратиться в 
администрацию Кировского муни-
ципального района до 1 июня года, 
предшествующего планируемому по 
адресу: г.Кировск, ул.Новая, д.1, ка-
бинет 46 с заявлением о предостав-
лении единовременной денежной 
выплаты (ЕДВ) на проведение капи-
тального ремонта, с обязательным 
приложением документов (копий), 
подтверждающих право граждани-
на на получение такой выплаты, в 
том числе: удостоверение ветерана 

Великой Отечественной войны, акт 
межведомственной комиссии, сви-
детельство о праве собственности, 
справку о прописке (регистрации по 
месту жительства).

Условия предоставления еди-
новременной денежной выплаты

1. индивидуальные жилые 
дома, в отношении которых при-
нято решение о необходимости 
и возможности проведения капи-
тального ремонта, не менее пяти 
лет принадлежат на праве соб-
ственности гражданам;

2. граждане не менее пяти лет 
зарегистрированы по месту житель-
ства в индивидуальных жилых до-
мах, в отношении которых принято 
решение о необходимости и воз-
можности проведения капитального 
ремонта;

3. граждане не имеют иного жи-
лого помещения по договору соци-

ального найма или принадлежащего 
им на праве собственности или ином 
вещном праве;

4. граждане ранее не обеспе-
чивались жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюдже-
та и (или) областного бюджета Ле-
нинградской области.

Размер единовременной де-
нежной выплаты

Единовременная денежная вы-
плата предоставляется в размере 
287000 рублей на одного человека;

В случае если совместно с граж-
данином проживает (проживают) 
супруга (супруг) и (или) их дети, 
единовременная денежная выплата 
предоставляется в размере 335000 
рублей на семью, состоящую из 
двух и более человек.

Гражданам выдается свидетель-
ство о предоставлении ЕДВ на про-
ведение капитального ремонта ин-

дивидуального жилого дома. Срок 
действия свидетельства составляет 
четыре месяца с даты выдачи свиде-
тельства. Свидетельство дает право 
гражданину открыть в банке банков-
ский счет для зачисления выплаты.

Гражданин – владелец свиде-
тельства на основании дефектной 
ведомости и сметного расчета, со-
ставленного администрацией Ки-
ровского района Ленинградской об-
ласти, заключает по своему выбору 
с юридическим или физическим 
лицом (далее – подрядчик) договор 
подряда на проведение капитально-
го ремонта индивидуального жилого 
дома.

Оплата работ по капитальному 
ремонту осуществляется в течение 
срока действия свидетельства не 
позднее пяти рабочих дней со дня 
подписания акта выполненных ра-
бот.

Член Совета Федерации  
Федерального собрания Российской Федерации  

Игорь ФОМИН проведет прием граждан

23 апреля 2015 года в 12:00 в Региональной Общественной приемной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в Ленинград-
ской области по адресу: Санкт-Петербург, ул.Торжковская, д.4. (ст.метро 
Черная речка) будет проводить прием граждан член Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации - Игорь ФОМИН.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ленинградской области в Кировском районе

В целях обеспечения доступности населению Кировского 
района  бесплатных консультаций  и оказания практической помо-
щи ветеранам Великой Отечественной Войны по вопросам защиты 
прав потребителей  в период с 06 апреля 2015 до 04 мая 2015 года 
все желающие получить консультации могут обратиться в Территори-
альный отдел Роспотребнадзора в Кировском районе по адресу г. Ки-
ровск,  ул. Краснофлотская, д. 16, 3 этаж 6 кабинет или по телефону 
8(813 62) 24-514, а также выезд специалиста по месту жительства вете-
ранов ВОВ в ежедневном рабочем режиме.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ! 
В пожароопасный период в лесу ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 9 Курить, бросать на землю непотушенные сигареты, спички.
 9 Разводить костры, использовать мангалы.

 9 Выжигать траву, стерню на полях.
 9 Заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего 

сгорания.
 9 Оставлять сгораемый мусор, бу-

тылки, осколки стекла, промас-
ленные или пропитанные бензи-
ном тряпки.

 9 Курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, за-
правляемых топливом.
Лица, виновные в нарушениях 

правил пожарной безопасности, в 
зависимости от характера наруше-
ний и их последствий, несут дисци-
плинарную, административную или 
уголовную ответственность.

Телефон вызова пожарной охра-
ны  01 с мобильного телефона 112

БЕСПЛАТНЫЙ КАПРЕМОНТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В Российской Федерации социальные пенсии устанав-
ливаются в соответствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации».

Указанные пенсии являются государственными пенсиями, 
источником финансирования которых является федеральный 
бюджет.

Такие пенсии устанавливаются в связи с необходимостью 
предоставления гражданам, не приобретшим право по каким-
либо причинам на страховую пенсию, материальной поддерж-
ки при наступлении престарелого возраста, инвалидности или 
в случае потери кормильца.

Право на установление социальной пенсии имеют граж-
дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ.

Законодательно предусмотрены следующие виды соци-
альных пенсий:

- социальная пенсия по старости (назначается гражданам, 
достигшим возраста 65 и 60 лет, не имеющим право на стра-
ховую пенсию, а также гражданам, из числа малочисленных 
народов Севера в возрасте 55 и 50 лет, мужчинам и женщи-
нам соответственно);

- социальная пенсия по инвалидности (назначается инва-
лидам 1,2,3 группы, инвалидам с детства, детям-инвалидам);

- социальная пенсия по случаю потери кормильца (назна-
чается детям до 18 лет, а в случае, если  они обучаются  по  
очной форме, то до 23 лет, потерявших  одного  или  обоих  
родителей, и детям умершей одинокой матери).

При установлении социальной пенсии следует обратить 
внимание на следующее:

1. К малочисленным народам Севера относятся только те 
категории лиц, которые непосредственно проживают в райо-
нах Крайнего Севера или местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, на территориях расселения своих предков и 
сохраняют традиционный образ жизни, хозяйствования и про-
мыслы.

2. Социальная  пенсия  по  случаю  потери  кормильца  вы-
плачивается  в  полном  размере независимо  от  количества  
нетрудоспособных  членов  семьи.

При  установлении  социальной  пенсии  по  случаю потери 
кормильца круг  нетрудоспособных  членов  семьи,  имеющих  
право  на  эту  пенсию,  четко  определен  нормами  данного 
Закона и  не  совпадает  с  кругом  лиц,  имеющих  право  на  
страховую  пенсию  по случаю потери кормильца. Социальная 
пенсия по случаю потери кормильца назначается при полном 
отсутствии у умершего кормильца страхового стажа либо в 
случае совершения нетрудоспособными членами семьи умер-
шего кормильца уголовно наказуемого деяния, повлекшего 
за собой смерть кормильца, и установленного в судебном по-
рядке.

3. Социальные пенсии по инвалидности назначаются  при 
отсутствии у инвалида стажа работы.

4. Социальные пенсии по старости не выплачиваются в 
период выполнения работы и (или) иной оплачиваемой дея-
тельности.

С 1 января 2015 иностранным гражданам и лицам без 
гражданства социальная пенсия по старости может быть на-
значена только при условии подтверждения  проживания на 
территории Российской Федерации не менее 15 лет.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Управление Пенсионного фонда в Кировском райо-
не Ленинградской области  21 апреля в  Культурном 
центре «Фортуна»  в  аудитории № 30 г. Отрадное 
с 9-00 до 12-00 проводит выездной прием населения 

по вопросам назначения, перерасчета, выплаты пенсий и ежемесячных 
денежных выплат. При себе иметь паспорт.

С 1 апреля социальные пенсии 
и пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению выросли на 
10,3%, ЕДВ – на 5,5%

Размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) федеральным льготни-
кам (ветераны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза, Герои Социа-
листического Труда и др.) с 1 апреля  
проиндексированы на 5,5%.

На 10,3% в апреле повышаются 
пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, размеры дополни-
тельного ежемесячного материального 
обеспечения и других социальных вы-
плат, суммы которых определяются 

исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии. 

При этом в течение года минималь-
ный уровень пенсионного обеспечения 
граждан по-прежнему будет не ниже 
прожиточного минимума пенсионера 
в регионе, где он проживает. Если раз-
мер пенсии в совокупности с другими 
причитающимися неработающему пен-
сионеру выплатами будет ниже прожи-
точного минимума, то ему будет уста-
новлена социальная доплата к пенсии.

Размер социальной пенсии, назна-
ченной на основании федерального 
закона № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», после повышения соста-
вит – 4769.09 руб., социальной пенсии 

детей - инвалидов и инвалидов с дет-
ства I группы – 11445,6 руб., инвалидов 
с детства II группы – 9538,20 руб.

Напомним, с 1 февраля 2015 года 
страховые пенсии более 1 миллио-
на 790 тысяч пенсионеров по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
были проиндексированы на 11,4 про-
цента исходя из роста потребительских 
цен за 2014 год. В результате индекса-
ции средний размер страховой пенсии 
по старости с учетом фиксированной 
выплаты на сегодня составляет по 
Санкт-Петербургу 14420 тыс. руб., по 
Ленинградской области 13150 тыс.руб.

Начальник Управления                                                                                                
А.Н. Гуляева

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО?

C 1 АПРЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ РОССИЙСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ ВЫРОСЛИ НА 10,3 ПРОЦЕНТА
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Материалы Пресс–службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Начинается прием заявок 
на второй конкурс проектов 
лучшего благоустройства при-
домовой территории «Среда 
обитания». 

В конкурсе смогут принять 
участие застройщики, архитек-
турные бюро, муниципальные 
власти и авторские коллективы. 
Победителей выберут в двух но-

минациях: «Лучший проект» и 
«Лучший реализованный про-
ект». Будут оцениваться суще-
ствующие, реконструируемые, 
строящиеся и проектируемые 
кварталы, микрорайоны разноэ-
тажной застройки. Как и раньше, 
не будут рассматриваться проек-
ты благоустройства территорий 
индивидуальной жилой застрой-
ки. 

Будут оцениваться авто-
мобильная инфраструктура, 
пешеходные и велосипедные 
дорожки, малые архитектур-
ные формы, скамейки, цвет-
ники, пандусы для инвалидов, 
освещение, информационные 
таблички и стенды, устрой-
ство зеленых насаждений, 
решения по обращению с от-
ходами, инфраструктура для 
детей и спорта. 

Конкурс пройдет в два эта-
па, в том числе — члены жюри 
будут на месте оценивать 
реализованные проекты. До-
кументы принимают в Леноб-
лсоюзстрое (www.lenoblsoyuz.
ru (812) 333-18-82) до 20 июня, 
в июле конкурсное жюри бу-
дет рассматривать проекты, 
а в августе на торжественном 
праздновании Дня строителя 
будут названы победители.

Конкурсную комиссию 
возглавляет председатель ко-
митета по архитектуре и гра-
достроительству Евгений До-
мрачев, в жюри входят главы 
профильных комитетов Ле-
нинградской области и пред-
ставители архитектурного со-
общества. 

Сердечно поздравляю право-
славных христиан, всех жителей 
Ленинградской области, отмечаю-
щих светлое Христово Воскресе-
ние!

Праздник Пасхи Христовой — осо-
бый день в жизни миллионов людей. 
Он приносит в сердца радость и на-
дежду, вдохновляет на добрые дела, 
позволяет обратиться к нашим истори-
ческим корням и духовным ценностям.

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить Русскую Православную 
Церковь за большую подвижниче-
скую работу, которую она ведет в 
Ленинградской области. Возрожде-
ние храмов и монастырей, духовное, 
патриотическое воспитание молодого 
поколения, помощь тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации, — во 
всех этих и многих других добрых на-
чинаниях Церковь всегда найдет под-
держку у правительства региона.  

В этот светлый день искренне же-
лаю всем здоровья и благополучия!

Губернатор Ленинградской области
 Александр Дрозденко 

ИТОГИ 2014
3 апреля губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко высту-
пил с отчетом о результатах деятельности 
правительства Ленинградской области за 
2014 перед депутатами Законодательно-
го Собрания. Глава региона не только под-
вел итоги работы 2014 года, но и озвучил 
проблемы, как  минувшего года, так и те, 
которые нас ожидают в 2015 году, предло-
жив при этом возможные пути их решения.

Губернатор говорил не столько о циф-
рах, сколько о тактике, которую необходимо 
избрать для решения насущных вопросов 
Ленинградской области.

С полным текстом выступления можно 
ознакомиться на сайте www.lenreg.ru или  
в следующем выпуске газеты. 

На сферу жилищно-
коммунального хозяйства Ленинград-
ской области направили дополнитель-
ные 639 млн руб. Инициированные 
губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко изменения 
были учтены в бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов 
мартовскими поправками.

Увеличить финансирование сфе-
ры жилищно-коммунального хозяй-
ства удалось благодаря тому, что по 
итогам 2014 года у Ленинградской 
области сформировался профицит 
бюджета, часть которого решено на-
править на расходы текущего года.

Основной объем дополнительного 
финансирования, выделенного комите-
ту по ЖКХ и транспорту, предусмотрен 

на обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры 47-го ре-
гиона. В их числе порядка 204 млн руб. 
— на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения и водоотве-
дения. В частности, 141 млн руб.  — на 
первоначальный этап реконструкции 
водоочистных сооружений в городе 
Каменногорск Выборгского района.

Еще 150 млн руб. — предусмо-
трено на ремонт и обеспечение без-
аварийной работы уже действующих 
объектов. Кроме того, внесенными 
бюджетными поправками заложены 
дополнительные 110 млн руб. област-
ного финансирования на  мероприя-
тия по капитальному ремонту много-
квартирных домов в муниципальных 
образованиях 47-го региона.

Контракт с компанией «Норд-
СтройТранс» на содержание ре-
гиональных дорог в семи районах 
области будет расторгнут, уборкой 
займутся ДРСУ. Об этом доложил 
сегодня губернатору Александру 
Дрозденко глава комитета по до-
рожному хозяйству Михаил Козь-
миных. 

Контракт на содержание дорог 
в текущем году будет расторгнут 6 
апреля.

Компания выиграла конкурс на 
обслуживание дорог в семи районах 
стоимостью около 900 млн рублей. 
После заключения государственного 
контракта выяснилось, что у фирмы 
недостаточно мощностей для норма-
тивного обслуживания дорог, которое 

она должна была начать с 1 апреля 
текущего года.

Конкурсные процедуры по вы-
бору подрядчиков, которые займут-
ся обслуживанием дорог в этих семи 
районах, будут объявлены заново, на 
полный цикл процедур уйдет около 
2,5 месяца. В течение этого времени 
дороги будут обслуживать районные 
дорожные ремонтно-строительные 
управления (ДРСУ), которые отвечали 
за содержание дорог ранее. 

Губернатор Александр Дрозден-
ко дал главе комитета по дорожному 
хозяйству указание более тщательно 
подходить к организации конкурсных 
процедур, а также не допустить паде-
ния качества уборки и ремонта дорог 
на период повторного проведения кон-
курса.

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

Александр Дрозденко выступил с инициативой уве-
личить прожиточный минимум в Ленинградской обла-
сти. Такое заявление он сделал в рамках ежегодного 
отчета об итогах деятельности регионального прави-
тельства в 2014 году перед депутатами Законодатель-
ного собрания.

Глава 47-го региона предложил уже с 1 мая текущего 
года увеличить прожиточный минимум до 10 240 рублей.

«Я предлагаю подготовить нормативный документ и 
с 1 мая этого года установить прожиточный минимум в 
Ленинградской области на уровне 10240 рублей согласно 
расчетам, которые для меня сделали специалисты наших 
комитетов», — сказал Александр Дрозденко.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВНОВЬ ВЫБЕРУТ ЛУЧШИЙ ДВОР 

Ленинградская область за-
нимает лидирующие позиции 
в России по формированию 
института оценки регулирую-
щего воздействия (ОРВ). У 47-
го региона — 7-е место среди 
субъектов федерации. Такие 
данные представлены в иссле-
довании центра оценки регули-
рующего воздействия нацио-
нального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики».

ОРВ — механизм нормотвор-
чества, представляющий собой 
экспертизу последствий будуще-
го правового регулирования. Он 
направлен на создание благо-
приятных условий ведения пред-
принимательской деятельности и 
повышение инвестиционной при-
влекательности субъектов федера-
ции, а также снижение действую-
щих административных барьеров.

Согласно результатам иссле-
дования, Ленинградская область 

— на 7-м месте — в числе регио-
нов, достигших лучших резуль-
татов по стране. Анализ основан 
на двух ключевых показателях: 
оценке ресурсного обеспечения 
(сколько времени и средств на-
правляется на ОРВ: обучение 
госслужащих, внедрение самой 
процедуры и контроль за ней) и 
качестве документов ОРВ (экс-
пертизы на основе сводных от-
четов, экспертных заключений и 
прочего).

ТОЧКА РОСТА «УМНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»

47-Й РЕГИОН ДОБАВИЛ НА ЖКХ

УБОРКА ДОРОГ  
БУДЕТ БЕЗ СБОЕВ
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 Бессмертный полк www.moypolk.ru

С фронтовым приветом
Эти письма, что в ливень и вьюгу,
Перед самой войной и в войну,
Вы, страдая, писали друг другу,
Нынче сложены в папку одну…
                                 К.Ваншенкин

Солдатский треугольник фронтово-
го письма... Сколько их было написано 
и отправлено за 1418 военных дней? 
Кому они были адресованы? О чем рас-
сказывали люди, написавшие их? Что 
их волновало и радовало? 

На все эти, и десятки других вопро-
сов, можно попытаться найти ответы, 
перечитывая пожелтевшие от времени 
фронтовые письма, хранящиеся в фон-
дах историко-краеведческих музеев.

И, хотя читать чужие письма вроде 
бы нехорошо, но эти письма и фрон-
товые открытки давно перестали быть 
личным делом корреспондентов, а ста-
ли достоянием истории. Благодаря им, 
у нас складывается представление о 
войне и ее буднях, основанное не на 
сухих официальных сводках и рапор-
тах, а на живом человеческом слове, 
написанном в перерывах между боями, 
когда нет времени обдумывать каждую 
букву, каждую фразу, когда любое та-
кое письмо могло стать последней ве-
сточкой о человеке, написавшем его 
в окопе или блиндаже, на берегу мел-
ководной речушки или в поверженном 
Берлине.

В маленьком 
 треугольнике – жизнь

В СССР пересылка корреспонден-
ции с фронта (кроме посылок) произ-
водилась бесплатно. Письма склады-
вались простым треугольником, что 
не требовало конвертов, которые на 
фронте всегда были в дефиците.

Конверт-треугольник – обычно 
тетрадный лист бумаги, сначала за-
гнутый справа налево, потом слева 
направо. Оставшаяся полоса бумаги 
(поскольку тетрадь не квадратной, а 
прямоугольной формы) вставлялась, 
как клапан, внутрь треугольника. Го-

товое к отправке письмо не заклеива-
лось – его всё равно должна была про-
читать цензура; почтовая марка была 
не нужна, адрес писался на наружной 
стороне листа.

Все эти письма имеют штамп "Про-
смотрено военной цензурой", поэтому 
в них нет точного указания места дис-
локации части и описания проводимых 
операций. Но зато присутствует дух ис-
тинного, неподдельного патриотизма, 
любви к Родине и готовности пожерт-
вовать своей жизнью, если это будет 
нужно для общего блага. 

Помимо писем-треугольников, во 
время войны также выпускались се-
кретки, конверты и открытки. Боль-
шинство из них имели текст «Смерть 
немецким оккупантам», «Воинское», 
иногда «Письмо с фронта». Рисунки на 
них обычно были на темы боевых дей-
ствий и героического труда в тылу. По-
скольку пересылка почты на фронт и с 
фронта была бесплатной, почтовые от-
правления, франкированные марками, 
попадаются очень редко.

Письма либо открытки, адресован-
ные в армию и брошенные в почто-
вый ящик тылового города, сначала 
отправлялись в гражданское отделе-
ние связи, после – в тыловой военно-
сортировочный пункт. Затем, в по-
чтовом вагоне они отправлялись на 
фронтовой военно-почтовый пункт, от-
туда – на военно-почтовую базу армии, 
а далее – в дивизию, полк, батальон и, 
наконец, попадали адресату.

Письма памяти  
сквозь времена

Высокое значение писем военных 
лет для будущих поколений отмечалось 
в произведениях искусства: литерату-
ре, живописи, скульптуре и т.д.  В сти-
хотворении «Эти письма» К. Ваншен-
кина отображено значение письма не 
только для бойца, но и для потомков:

Эти письма, что в ливень и вьюгу,
Перед самой войной и в войну,
Вы, страдая, писали друг другу,
Нынче сложены в папку одну…

В годы Великой Отечественной во-
йны были отправлены тысячи писем. 
Спустя годы, в мирное время, в Волго-
граде появился памятник «солдатскому 
треугольнику». Предысторию его воз-
никновения удивительна.

«Моя черноглазая Мила. Посылаю 
тебе василёк. Представь себе: идёт 
бой, кругом воронки, и здесь же ра-
стёт цветок. Вдруг очередной взрыв, 
и василёк сорван. Я его поднял и по-
ложил в карман гимнастёрки… Мила, 
папа Дима будет биться с фашистами 
до последней капли крови, до послед-
него вздоха, чтобы фашисты не посту-
пили с тобой так, как с этим цветком» 
– пишет своей дочери защитник Ста-
линграда (ныне Волгограда) майор 
Петраков.

И именно это письмо, которое вы 
сейчас прочли, в форме треугольника, 
как один из элементов запечатлено на 
мемориальном комплексе «Солдатское 
поле».

Также, одним из элементов «Сол-
датского поля» является скульптура 
тоненькой девочки с цветком в руке, 
устремляющейся к братской могиле, 
как олицетворение спасённого поколе-
ния. Рядом с девочкой – треугольник 
письма Дмитрия Петракова, с подлин-
ным текстом на нём. Строки этого пись-
ма до сих пор обжигают  душу болью 
и мужеством тех, кто приходит к мемо-
риалу «Солдатское поле».

Пять лет назад, к 65-й годовщине 
Победы были выпущены оригинальные 
конверты, стилизованные под треуголь-
ное фронтовое письмо. Стилизованные 
конверты вручались участникам Вели-
кой Отечественной войны и предназна-
чались для бесплатной пересылки по-
здравлений по России, безвозмездно 
выдавались ветеранам через «Почту 
России». Каждый инвалид и участник 
Великой Отечественной войны получи-
ли по 3 конверта, которые подлежали 
бесплатной пересылке по всей терри-
тории России без дополнительной до-
клейки марок. Особая форма конвер-
тов была выбрана Почтой России для 
того, чтобы ветераны, взяв в руки пись-
ма, вспомнили свою молодость, боевых 
товарищей и те волнующие чувства, 
которые дарила людям в суровые годы 
войны фронтовая почта. 

Годы уходят, а письма остаются в се-
мьях, в архивах, и хранятся как релик-
вии, ведь для большинства из нас, кто 
прикасался к ним и знакомился с со-
держанием полевых конвертов, сквозь 
годы, сквозь вечность, сквозь слёзы 
воскресают солдаты и их адресаты. 

P.S. для тех, кто захочет написать 
письмо-благодарность участникам во-
йны и вручить его в дни празднования 
70-летней годовщины Победы, предла-
гаем написать его в виде треугольника. 
Схему того, как складывались в былые 
годы письма, мы публикуем ниже. 

Подготовила Мила Славская
Фото из открытых источников

С фронтовым приветом

Памятник в Волгограде

Картина А. Лактионова. Письмо с фронта

Еще в августе 1941 года в газете 
«Правда» в передовице было написано 
о том, что очень важно, чтобы письма 
находили своего адресата на фронте. И 
далее: «Каждое письмо, посылка... вли-
вают силы в бойцов, вдохновляют на но-
вые подвиги».
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Сайты города Отрадное www.otradnoe-na-neve, www.490.ru

ВОЛОНТЕРСКИЙ 
КОРПУС 
70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
волонтеры70.рф

Дорогой друг!

Присоединяйся к Всероссийскому волонтерскому корпу-
су 70-летия Победы. В Кировском районе идет набор волон-
теров, которые готовы от чистого сердца сказать «Спасибо!» 
за Великую Победу. Стать волонтером может любой желаю-
щий, достаточно связаться с координаторами по телефо-
нам: 8 (921)-579-69-86 (Иван Андрианов), 8 (905)-260-79-73 
(Людмила Царькова). 
НАШИ ДЕЙСТВИЯ:

Помощь при организации и проведении событий, свя-
занных с 70-летием Победы: 

 ¾ Раздача Георгиевских ленточек
 ¾ Велопробег по местам боевой славы (3 мая)
 ¾ «Эстафета Вечного огня Дороги жизни»
 ¾ «Невский плацдарм» 
 ¾ «Бессмертный полк»
 ¾ «Дерево Победы» – высадка саженцев и другие.

 Благоустройство братских захоронений.

«Я не могу сделать всего, но могу сделать хотя бы что-то!».

Вступай в группу: vk.com/47volonter, будь в курсе рабо-
ты волонтерского корпуса в Кировском районе. 

В четверг, 2 апреля со-
стоялась рабочая поездка 
руководителей Кировского 
района в г. Отрадное, в рам-
ках которой глава Кировского 
муниципального района Дми-
трий ВАСИЛЕНКО и глава ад-
министрации Кировского му-
ниципального района Михаил  
КОЛОМЫЦЕВ посетили  ме-
мориальные памятники «Ива-
новский пятачок» и «Невский 
порог», кирпичный завод 
«ЛСР-Стеновые», историко-
краеведческий зал г. Отрадное, 
Лицей г. Отрадное, встретились 
с жителями города.

Сначала Дмитрий Василенко и 
Михаил Коломыцев вместе с заме-
стителем председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Алексеем Белоусом, главой 
МО Город Отрадное Михаилом Лагу-
тенковым и главой администрации 
МО Город Отрадное Верой Лету-
новской оценили ход масштабных 
реставрационных работ, которые 
ведутся на мемориале «Ивановский 
пятачок».

- Сразу видно, что подготовка к 
празднику идет полным ходом. Уве-
рен, что и ветераны, и все жители 
Отрадного положительно оценят 
результаты, - отметил Дмитрий Ва-
силенко.

Далее все отправились на кир-
пичный завод «ЛСР-Стеновые», 
где руководитель предприятия под-
робно рассказал о деятельности за-
вода, а затем провел экскурсию по 
производству.

Последним объектом, который 
участники рабочей поездки посетили 
перед встречей с населением, стало 
здание бывшего детского садика, 
принадлежащее Сбербанку, которое 
планируется выкупить в муниципаль-
ную собственность и после ремонта 
вновь открыть там детский сад.

- Я держу этот вопрос на по-
стоянном контроле. Знаю, что не-
сколько лет решить проблему не 
удавалось, но сейчас договорен-
ность достигнута, - заявил Михаил 
Коломыцев.

В завершение рабочего дня в 
КЦ «Фортуна» состоялась встреча с 
жителями, в которой также приняли 
участие прокурор Кировского город-
ской прокуратуры Ленинградской 
области Игорь Крушинский, началь-
ник ОМВД РФ по Кировскому райо-
ну Ленинградской области Дмитрий 
Иванов, заместители главы админи-
страции Кировского муниципально-
го района.

Вопросы, которые задавали от-
радненцы, касались услуг жилищно-
коммунального хозяйства, бла-
гоустройства, незаконной торговли 
алкоголем, в т.ч. в ночное время, 
здравоохранения, предоставления 

бесплатных земельных участков, 
необходимости наличия медицин-
ских работников в образовательных 
учреждениях, ремонта жилья для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и т.д.

Какие-то проблемы удавалось 
решить сразу, а другие были взяты 
на контроль.

Михаил Коломыцев подробно 
рассказал о перспективах разви-
тия сферы ЖКХ в районе, создании 
Единой управляющей компании и 
плюсах от реализации этого начи-
нания:

- Считаю, что ЖКХ должно на-
ходиться в зоне ответственности 
муниципальной власти. А то получа-
ется, что услуги оказывают частные 
фирмы, а в любой проблеме или 
аварии все равно виновата местная 
администрация, которая, по сути, не 
может спрашивать с управляющих 
компаний, так как они ей не под-
чиняются. Создание Единой управ-
ляющей компании должно в корне 
изменить ситуацию, - заявил глава 
администрации.

Дмитрий Василенко подчеркнул, 
что подобные встречи помогают 
оперативно отслеживать ситуацию в 

районе, поэтому их необходимо про-
водить регулярно:

- Я открыт для общения с жите-
лями района, веду прием граждан, 
да и, если кто-то приходит в непри-
емный день – всегда постараюсь 
найти время, чтобы пообщаться, 
но все-таки когда приезжаешь на 
место, то можно увидеть реальное 
положение дел. Поэтому думаю как 
минимум  раз в год, а по мере необ-
ходимости и больше такие встречи 
будут проходить в каждом поселе-
нии, - сказал глава района.

Подводя итоги общения, Алек-
сей Белоус добавил, что подобных 
мероприятий с участием представи-
телей органов местного самоуправ-
ления Кировского района в Отрад-
ном не было более 10 лет.

- Рад, что диалог оказался кон-
структивным. Всегда хорошо, когда 
руководители района готовы слы-
шать жителей и откликаться на их 
просьбы и предложения, - отметил 
Алексей Брониславович.

Татьяна Павленкова,  
пресс-служба Кировского муници-

пального района Ленинградской 
области, фото автора

31 марта в п. Синявино ОАО 
«Петербургская сбытовая ком-
пания» провела рейд с участием 
СМИ, посвященный обязательно-
му бесплатному перепрограмми-
рованию счетчиков бытовых по-
требителей в Кировском районе. 

Напомним, что в октябре про-
шлого года стрелки часов в России 
были переведены на 1 час назад - на 
постоянное зимнее время. В связи 
с чем, всем двухтарифным счетчи-
кам, установленным до ноября 2014 
года, требуется коррекция встроен-
ных в них часов, как указано в По-
становлении  Правительства РФ от 
24 декабря 2014 г. № 1465. Таким 
образом, на территории Кировского 
муниципального района все двух-
тарифные счетчики должны быть 
перепрограммированы безвозмезд-
но организациями, обслуживающи-
ми эти приборы учета (ООО «РКС-
Энерго» и ОАО «ПСК»).

Специалисты ОАО «ПСК» на 
примере дома №18 по ул. Кравчен-
ко поселка Синявино продемонстри-
ровали процесс перепрограммиро-
вания двухтарифного счетчика его 
жителям, журналистам, а также 

представителям администрации 
Синявинского городского посе-
ления.

Директор Кировского отделе-
ния по сбыту электроэнергии ОАО 
«ПСК» Дмитрий Шульгин, кон-
тролирующий этот показательный 
рейд, пояснил, что завершить рабо-
ты по перепрограммированию двух-
тарифных счетчиков планируется до 
начала лета. В связи с чем, жите-
лям Кировского района, чьи счет-
чики обслуживает ОАО «ПСК», не-
обходимо обращать внимание на 
объявление о дне начала работ в 
их доме. Если счетчик находится 
на общей площадке, то присут-
ствие владельца необязательно, 
но если он установлен внутри 
квартиры, то хозяин обязан пре-
доставить к нему доступ. Специ-

алисты, выполняющие эту услугу, 
имеют специальную форму (жилет) 
и рабочее удостоверение с печатью 
организации. Процедура занимает 
не более 20 минут. Перепрограмми-
руя счетчик, специалисты также осу-
ществляют корректировку времени, 
так например, если счетчик спешит 
или отстает более чем на 7,5 минут 
(цифра, которая допускается по ГО-
СТу).

До момента корректировки вре-
мени на приборе учета тарифы рас-
считываются особым образом, учи-
тывают разницу времени счетчика и 
реального времени суток. Но, по за-
вершению этих работ жители, кото-
рые или пропустили, или отказались 
от перепрограммирования, понесут 
убытки.

График работ по перепрограм-
мированию счетчиков в поселениях 
Кировского района будет опубли-
ковываться на официальном сайте 
ОАО «ПСК», а также в районных 
СМИ.

 
Юлия Бибик,  

пресс-служба Кировского муници-
пального района Ленинградской 

области, фото автора.

А ВЫ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАЛИ  
СВОЙ ДВУХТАРИФНЫЙ СЧЕТЧИК?! 

ДИАЛОГ ОКАЗАЛСЯ КОНСТРУКТИВНЫМ

На мемориале «Ивановский пятачок» Дмитрий Василенко и Михаил Коломыцев

Встреча с отрадненцами
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ЖКХ

Хочется жить лучше, а получается только веселей…

Кировской прокуратурой после 
многочисленных жалоб жителей 
была организована проверка по 
вопросам организации водоснаб-
жения и водоотведения на терри-
тории района. Чаще всего жители 
в своих жалобах отмечали плохое 
качество горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения, 
незаконные начисления на опла-
ту. О том, какие нарушения были 
выявлены и к чему они приведут, 
рассказал Денис Анатольевич Мо-
розов, заместитель прокурора.

Незаконные платежи
В связи с отсутствием сведений о размере 

поливочных  площадей  земельных участков 
частных секторов г. Отрадное, ООО «Водо-
канал Отрадненского городского поселения» 
своевольно издал приказ о начислении пло-
щади полива земельного участка в размере 
1000 кв.м., чем нарушил требований ст. 157 
Жилищного кодекса РФ «Об утверждении 
Правил установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг». 
В результате неправомерных действий ООО 
«Водоканал Отрадненского городского посе-
ления» по причине образования задолженно-
сти по водоснабжению приостановлена вы-
плата ежемесячной денежной компенсации 
757 гражданам. Из них ветеранов и инвали-
дов – 522, ветеранов труда – 224.  

Кировская городская прокуратура на та-
кое самоуправство вынесла протест на про-
тиворечащий закону правовой акт. Однако в 
удовлетворении протеса отказано, в резуль-
тате чего Кировской городской прокуратурой 
02.03.2015 подано исковое заявление с требо-
ванием признать данный приказ недействи-
тельным. 

После удовлетворения искового заявле-
ния Кировской городской прокуратурой пла-
нируется проведение работы по восстановле-
нию нарушенных прав граждан с требовани-
ем провести перерасчет.

Схем нет
С 2013 года до сих пор ни в одном город-

ском или сельском поселении схемы водо-
снабжения и водоотведения не разработаны 
и не утверждены. По данному факту проведе-
на проверка и в администрацию Кировского 
муниципального района внесено представле-
ние. Представление рассмотрено и удовлет-
ворено. В настоящее время заключены муни-
ципальные контракты и установлен срок раз-
работки и утверждения схем водоснабжения 
– июль 2015 года.

Колодцы переполнены
Из-за того, что водоканалы ненадлежа-

щим образом работают, происходит затопле-
ние придомовых канализационных колод-
цев, в результате чего сточные воды попадают 
в подвальные помещения жилых домов. В 
декабре 2014 г. и январе 2015 г. водоканалы 
и некоторые управляющие компании были 
привлечены к административной ответствен-
ности и оштрафованы. 

Доска позора
Уже трижды за указанный период ООО 

«ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» привлекался к адми-
нистративной ответственности за нарушение 
требований санитарного законодательства, а 
именно не осуществление откачки сточных 
вод и прочистки канализационных сетей. 
Нарушителю был назначен штраф в размере 
10000 руб. 

Управляющая компания ООО «ЖилКом» 
привлечена к административной   ответствен-
ности за нарушение требований санитарного 
законодательства, а именно за ненадлежащее 
содержание подвальных помещений,

В начале марта 2015 года ООО «ВОДО-
КАНАЛ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ» привлечен к административ-
ной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ за 
нарушение режима обеспечения жильцов г. 
Отрадное коммунальной услугой «водоотве-
дение».

Управляющая компания ООО «УК Га-
рант» привлечена к административной от-
ветственности за нарушение требований 
санитарного законодательства, а именно за 
ненадлежащее содержание подвальных по-
мещений.

В отношении ООО «ВОДОКАНАЛ ОТ-
РАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ» по факту ненадлежащей и несвоев-
ременной откачки сточных вод и прочистке 
канализационных сетей и, как следствие, на-
рушения сроков допустимой продолжитель-
ности перерыва в водоотведении возбуждено 
2 административных производства. 

 В свою защиту представители водоканала 
объясняют, что вода из колодцев не уходит, 
так как коллекторы забиты и нуждаются в 
прочистке. Канало-промывочной маши-
ны у предприятия нет. В настоящее время 
«Кировский водоканал» арендует такую ма-
шину у ЛОКС (Ленинградские областные 
коммунальные системы) и прочищает кол-
лекторы при наличии возможности и де-
нежных средств. Насосное оборудование на 
канализационно-насосной станции водока-
нала сейчас находится на ремонте.

С жителей деньги собирают,  
а сами не платят

В ходе проведенной проверки прокуро-
рами были выявлены организации штрафни-
ки, которые кроме всего прочего еще имеют 
и задолженности по оплате налогов. Среди 
«лидеров» можно отметить ООО «ВОДО-
КАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ», ООО «ВОДОКАНАЛ ОТ-
РАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ», ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

«Где деньги, Зин»?
 Прокурорская проверка также косну-

лась и расходования средств, выделяемых по 
долгосрочной целевой программе «Чистая 
вода Ленинградской области». По проекту, в 
период 2006-2011 в рамках данной програм-
мы производилась реконструкция канали-
зационных очистных сооружений до произ-
водительности 10000 куб. м/сут. В 2006 году 
был заключен муниципальный контракт на 
реконструкцию очистных сооружений. Од-
нако, согласно акту технического состояния 
канализационных очистных сооружений 
г. Отрадное следует, что в настоящее время 
сточные воды не проходят очистку! Очистные 
сооружения находятся приблизительно в том 
же состоянии, что и в 2006, хотя из бюджета 
было израсходовано более 122 миллионов ру-
блей на проведение реконструкции очистных 
сооружений.

К качеству воды  
одни претензии

Жители неоднократно возмущались каче-
ством воды в своих кранах, да и специалисты 
Роспотребнадзора вновь и вновь выявляли 
несоответствие проб горячей и холодной 
воды в Кировске, Отрадном, Павлово и во 
Мге.  

В Кировске по факту некачественного 
ХВС было удовлетворено исковое заявление 
к ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» о приведении 
ХВС в соответствие с санитарными норма-
ми, подобный иск удовлетворен к ОАО «ТГК 
№1» для приведения ГВС в соответствие с са-
нитарными нормами.

В г. Отрадное по факту некачественного 
ГВС и ХВС по требованию Роспотребнадзо-
ра удовлетворено исковое заявление к ОАО 
«ЛОТЭК» и к «ВОДОКАНАЛУ ОТРАДНЕН-
СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ». 

Согласно источнику, в настоящее время 
в Кировском городском суде находится ис-
ковое заявление Роспотребнадзора о ликви-
дации (за неоднократные нарушения сани-
тарного законодательства) в отношении ООО 
«ВОДОКАНАЛ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

Также, рассмотрены и удовлетворены 
иски об обязании разработать проекты зоны 
санитарной охраны источников водоснаб-
жения в отношении ООО «ВОДОКАНАЛ 
КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ», ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», ООО «ВО-
ДОКАНАЛ ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ», МУП «Центр ЖКХ».

Все эти проблемы были подняты город-
ским прокурором на межведомственном 
совещании по водоснабжению и водоотве-
дению на территории Кировского муници-
пального района Ленинградской области, где 
присутствовали главы администраций, пред-
ставители водоканалов и УК. Несмотря на 
работу, которую проводят органы местного 
самоуправления Кировского муниципально-
го района и организации, осуществляющие 
водоснабжение и водоотведение, снизить 
аварийную ситуацию очень трудно. 

В целях повышения эффективности ра-
боты водоканалов по организации и предо-
ставлению коммунальных услуг по водоснаб-
жению и водоотведению, на межведомствен-
ном совещании

РЕШЕНО:
1.  КУМИ Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области представить в Ки-
ровскую городскую прокуратуру информацию о 
завершении разработки   и   утверждении схем 
водоснабжения на территории Кировского му-
ниципального района. Провести паспортиза-
цию сетей в полном объеме. 

Срок исполнения – 01.08.2015.
2. ООО «Водоканал Отрадненского город-

ского поселения», ООО «Водоканал
Павловского     городского     поселения», 

ООО «Водоканал Приладожского городского 
поселения», ООО «Водоканал Кировского город-
ского поселения»,

ООО «Водоканал Мгинского городского по-
селения», МУП «Путилово ЖКХ»,

МУП «Назия КомСервис», МУП «Центр 
ЖКХ», МУП «Приладожское ЖКХ»,

МУП «Северное Сияние» организовать ра-
боту по прохождению всех заявок по

вопросам ГВС и ХВС через ЕДДС (Единая 
дежурная диспетчерская служба)

Кировского муниципального   района, разме-
стить информацию с указанием номера теле-
фона ЕДДС в средствах массовой информации 
и сети интернет. Об

исполнении уведомить Кировскую город-
скую прокуратуру.

Срок исполнения – 10.04.2015.
3. ЕДДС представлять в Кировскую город-

скую прокуратуру и в администрацию

Кировского муниципального района не реже 
1 раза в неделю (по вторникам) информацию о 
поступивших заявках, связанных с водоснаб-
жением и водоотведением, причинах их воз-
никновения и сроках их устранения, а в случае 
возникновения аварийных ситуаций – неза-
медлительно, на телефон дежурных прокуроров 
района.

Срок исполнения – постоянно.
4. ООО «Водоканал Отрадненского город-

ского поселения», ООО «Водоканал Павловского 
городского поселения», ООО «Водоканал При-
ладожского городского поселения». ООО «Водо-
канал Кировского городского поселения», ООО 
«Водоканал Мгинского городского поселения», 
МУП «Путилово ЖКХ», МУП «Назия КомСер-
вис», МУП «Центр ЖКХ», МУП «Приладож-
ское ЖКХ», МУП «Северное Сияние» принять 
дополнительный комплекс мер, направленных 
на обеспечение аварийных бригад всем необхо-
димым инвентарем, оборудованием, техникой, 
а также создать запас материалов для своев-
ременного устранения аварийных ситуаций.

Срок исполнения – 01.07.2015.
5. Комитету социальной защиты населения 

Кировского муниципального района не реже 1 
раза в месяц информировать Кировскую го-
родскую прокуратуру о приостановке выплат 
ежемесячной денежной компенсации путем на-
правления списка лиц, которым данная выпла-
та приостановлена по причине задолженности 
по водоснабжению и водоотведению, а в отно-
шении ветеранов ВОВ представлять указанные 
сведения незамедлительно на телефон дежур-
ных прокуроров района.

Срок исполнения – постоянно.
6. Территориальному отделу Управления 

Роспотребнадзора по ЛО в Кировском
районе на постоянной основе осуществлять 

мониторинг качества холодного и
горячего водоснабжения на территории 

Кировского муниципального района Ленинград-
ской области. О результатах и принятых мерах 
информировать Администрацию Кировского 
муниципального района и прокуратуру района.

Срок исполнения – постоянно. 
7. Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №2 по Ленинградской обла-
сти в случае нарушения налогового законода-
тельства со стороны организаций, осущест-
вляющих водоснабжение и водоотведение на 
территории Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, письменно инфор-
мировать Кировскую городскую прокуратуру.

Срок исполнения – постоянно.
8. ООО «Водоканал Отрадненского город-

ского поселения», ООО «Водоканал Кировского 
городского поселения» ООО «Водоканал Мгин-
ского городского поселения» провести все не-
обходимые мероприятия для предоставления 
потребителям питьевой воды, соответствую-
щей санитарным нормам и правилам СанПин 
2.1.4. 1074-01. О результатах проведенных ме-
роприятий информировать Кировскую город-
скую прокуратуру и администрацию Кировско-
го муниципального района.

Срок исполнения – 01.07.2015.
9. Поставить на контроль организацию 

работы ООО «Водоканал Отрадненского город-
ского поселения», ООО «Водоканал Павловского 
городского поселения», ООО «Водоканал При-
ладожского городского поселения», ООО «Водо-
канал Мгинского городского поселения», МУП 
«Путилово ЖКХ», МУП «Назия КомСервис», 
МУП «Центр ЖКХ», МУП «Приладожское 
ЖКХ», МУП «Северное Сияние» в части водо-
снабжения и водоотведения.

В сентябре комиссия вновь соберется и 
проведет анализ исполнения решений. Нам 
– потребителям – остается лишь надеяться, 
что принятые меры дадут положительный ре-
зультат.  

Людмила Царькова

И снова о водоканалах…
Прокурорские проверки подтолкнули к решению 

?
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Всякий раз женщины с удовольствием убеждаются, что у мужиков одно на уме.

«Кем бы вы хотели стать в 
будущем?» – этот вопрос зада-
ется детям аж с детского сада. 
Как сейчас помню, в мое время 
девочки поголовно хотели стать 
актрисами, ну а мальчики, ко-
нечно, выбирали космонавтику. 
Это объяснимо – космос при-
влекал и будет привлекать: тем-
ные глубины Вселенной манили 
человечество на протяжении ты-
сяч лет, ученые бились над за-
гадками черных дыр и пытались 
стать хоть чуточку ближе к бес-
конечности. Дразнили и фанта-
стические произведения о поко-
рении единственного спутника 
Земли – вспомнить хотя бы ро-
маны Жюля Верна «С Земли на 
Луну» и «Вокруг Луны». Кстати, 
надо отдать должное Жюлю Вер-
ну – уже в 19 веке он правильно, 
с точки зрения небесной меха-
ники, оценивает полёт Земля-
Луна, однако техническая реа-
лизация полета в романе остав-
ляет желать лучшего. Но мир не 
без добрых людей – одним из 
первых этой самой реализацией 
обеспокоился российский уче-
ный Константин Циолковский. 
Он выдвинул идею об использо-
вании ракеты для космических 
полетов и спроектировал её в 
1903 году. Герман Оберт, Роберт 
Годдард, Вернер фон Браун… Все 
эти исследователи также внесли 
существенный вклад в развитие 
космонавтики.

Однако вернемся к малень-
ким мальчикам, которые гре-
зили о мерцающих звездах во 
Вселенной. Многие из них вы-
росли, стали менеджерами по 
продажам, менеджерами по пер-
соналу, менеджерами по работе 
с клиентами и иже с ними. Куда 
же делись детские мечты? Я как-
то спросила своего приятеля, 
почему он бросил свое детское 
увлечение ракетами, и услышала 
в ответ: «Так это ж сложно. Куда 
идти, что делать? А требования 
там – закачаешься!». По поводу 
требований он совершенно прав 
– Роскосмос отбирает кандида-
тов в 3 этапа: полная проверка 
вашего «прошлого», доскональ-
ный анализ физической формы 
кандидата и экзамен на знание 
устройства ракеты, этапов её по-
лета, системы управления дви-
жением и многого другого. Но 
перед тем, как стать кандидатом, 
возникает вопрос: с чего вообще 
начать дорогу в космонавтику? 
Тут также есть три пути – либо 
закончить хороший технический 
ВУЗ и пойти работать в Ракетно-
Космическую Корпорацию «Ра-

кета». Через несколько лет рабо-
ты можно подавать заявку. Либо 
получите высшее медицинское 
образование в области биоло-
гии. Сейчас на орбите наиболее 
востребованы люди с образова-
нием либо в этой области, либо 
в физике. Есть и третий путь – 
через военную авиацию. В кос-
монавты берут летчиков, имею-
щих налет более 350 часов и 160 
прыжков с парашютом. 

Теперь понимаете, почему 
мечты детства так и остаются 
мечтами? Чтобы стать космо-
навтом, нужно иметь упорство, 
физическую выносливость и 
прямо-таки терпение Хатико. 

Всеми этими качествами об-
ладал легендарный Юрий Га-
гарин – именно в его честь 12 
апреля празднуется День Кос-
монавтики. 12 апреля 1961 года 
великий советский космонавт 
на космическом корабле «Вос-
ток-1» стартовал с космодрома 
«Байконур» и впервые в мире 
совершил орбитальный облёт 
планеты Земля. Полёт в около-
земном космическом простран-
стве продлился 108 минут. Его 
сакраментальное «Поехали!» с 
тех пор является чуть ли не са-
мой цитируемой фразой среди 

космонавтов. После первого 
выхода в космос, а далее – по-
сле смерти Гагарина, Советский 
Союз ожидал целый бум на из-
менения названий городов, сел 
и улиц. В честь знаменитого 
космонавта его родной город 
– Гжатск – стал Гагариным, а 
уж улиц Гагарина в нашей стра-
не образовалось более сотни. 

Кстати, какая улица является 
одной из основных в Отрадном? 
Правильно, улица Гагарина. Та-
ким образом, из далекого Гжат-
ска День Космонавтики затро-
нул и наш городок. Однако ули-
ца Гагарина – не единственное, 
что связывает нас с космосом. 
Например, я хочу задать спра-
ведливый вопрос – где же в От-
радном улица Макарова?

Конечно, я говорю об Олеге 
Макарове – советском и рос-
сийском космонавте, дважды 
герое Советского Союза, кан-
дидате технических наук. Мало 
кто знает, но в Отрадном про-
живали родители Олега Григо-
рьевича – Макаровы Григорий 
Васильевич и Ольга Степанов-
на. Самым серьезным для Олега 

Макарова оказался полет в 1975 
году – он дважды избежал смер-
ти вместе со своим капитаном, 
Василием Лазаревым. Дело в 
том, что они впервые в истории 
мировой космонавтики пере-
жили критическую перегруз-
ку в 21,3 кг (то есть вес их тела 
увеличился в 21 раз, из-за того, 
что капсула в результате аварии 
начала стремительно падать 
вниз), испытав кратковремен-
ную остановку сердца и поте-
рю зрения. Спускаемая капсула 
«Союза» приземлилась в Алтае 
в труднодоступной заснежен-
ной местности на высоте око-
ло 1200 метров, зацепившись 
одной стренгой парашюта за 
дерево в двух метрах от пропа-
сти. Вот это дух авантюризма, 
я понимаю! Не зря Олег Мака-
ров – дважды герой Советского 
Союза! Я, как житель Отрадно-
го, горжусь тем, что этот космо-
навт хоть и косвенно, но связан 
с нашим прекрасным городом. 
И еще: глядя на такие подвиги, 
становится понятно, на какие 
жертвы способен человек ради 
своей мечты, ради своих стрем-
лений. Подумать только – боль-
шинство космонавтов трениру-
ются по 10-15 лет, чтобы всего 
на несколько часов побывать 
в открытом космосе! Выходит, 
детские мечты все-таки могут 
стать реальностью?

А вообще, хорошо быть кос-
монавтом… Так сказал 5-летний 
мальчик Слава, изречение ко-
торого разлетелось по всему ин-
тернету:

- Мама, я вот подумал, буду 
все-таки космонавтом. Вот бу-
дет у меня жена, будет все время 
говорить: пропылесось, уберись, 
помой посуду… А я не могу –  
Я В КОСМОСЕ!

Друзья, искренне поздрав-
ляю Вас с Днем Космонавтики! 
Этот праздник – очередной по-
вод гордиться нашей Родиной, 
ведь именно мы первыми почув-
ствовали вкус открытого космо-
са. И не забывайте мечтать о да-
леких звездах, отделенных от нас 
миллионами световых лет. Кто 
знает, может когда-то они станут 
гораздо ближе к нам?

Перед отлетом космонавты смотрят фильм «Белое солнце пустыни» 

После гибели трёх космонавтов корабля «Союз-11» экипаж «Сою-
за-12» был сокращён до двух человек. Перед стартом они посмотрели 
фильм «Белое солнце пустыни», а после удачной миссии говорили, что 
товарищ Сухов стал незримым третьим членом экипажа и помогал им 
в трудные минуты. С тех пор просмотр этой ленты стал традицией для 
всех советских, а затем и российских космонавтов. Ритуалу нашли и 
практическое применение: на примерах из фильма космонавтов учат 
работе с камерой и построению плана съёмки.

В космосе можно увидеть до 16 рассветов

На низкой орбите Солнце встает и садится каждые полтора часа, 
так что спать при таком цикле практически невозможно. Для того, чтобы 
наладить жизнь команды МКС, была создана обычная 24-часовая си-
стема, основанная на так называемом «среднем» гринвичском време-
ни. Это часовой пояс, пролегающий где-то на полпути между Москвой 
и Хьюстоном.

Кстати, встают космонавты по звонку – сигналу, который отправля-
ется из ЦУП-а на МКС. Звуковой сигнал – мелодия, которую выбирает 
либо сам астронавт, либо его семья.

Космонавты не храпят
Человек, который храпел на Земле, в космосе храпеть не будет. Все 

потому, что именно сила притяжения вызывает храп. В космосе отме-
чены лишь единичные случаи храпа спящих космонавтов. Кстати, неко-
торые другие отклонения сна также исчезают в условиях невесомости.

Самое длительное пребывание в космосе составляет 438 дней
Дольше всех в космосе пробыл русский космонавт Валерий Поля-

ков. Он оставался на борту космической станции «Мир» 438 дней (это 
14 месяцев). Его миссия завершилась в 1995 году.

Хорошо быть космонавтом

Полина  
Корсунская
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Пасха

Пингвины - это ласточки, которые ели после 18 часов.

К светлому дню Пасхи, 
которая в этом году празд-
нуется 12 апреля, Пре-
зидентская библиотека 
подготовила редчайшую 
подборку научных ис-
следований, раскрываю-
щих значение и развитие 
Русской Православной 
Церкви во время Великой 
Отечественной войны. Эта 
тема сегодня актуальна и 
в связи с приближающим-
ся празднованием 70-ле-
тия Великой Победы.

С первых дней Великой Отече-
ственной войны в оставшихся на тот 
период церквях велась активная па-
триотическая работа с прихожана-
ми. Иосиф Сталин был близко зна-
ком с историей церкви и Законом 
Божиим – в молодости он учился в 
духовном училище и семинарии. Па-
радоксально, но именно там он стал 
атеистом. Об этом написано в тру-
де Павла Победоносцева «Сталин 
и Церковь глазами современников: 
патриархов, святых, священников», 
хранящемся в фонде Президентской 

библиотеки. «Не случайно, – пишет 
о Сталине священник Дмитрий Дуд-
ко, – он и учился в духовной семина-
рии, хотя и потерял там веру, но чтоб 
по-настоящему ее приобрести». 

Как вспоминал телохранитель 
Сталина Ю. Соловьев, который по-
следние десять лет был с вождем: 
«В его кабинете была икона Казан-
ской Божией Матери, и он часто в 
одиночестве молился во внутреннем 
храме во имя Рождества Богороди-
цы в Большом Кремлевском Двор-
це». Об этом повествуется в книге 
Павла Победоносцева. 

Этот научный труд является цен-
ным источником, потому что боль-
шая часть материалов исследова-
ния была опубликована впервые. 
Многие факты в советское время 
были засекречены.

Поворотное для всего православ-
ного сообщества событие произошло 
в 1943 году – 4 сентября в Москве 
прошла встреча Иосифа Сталина 
с патриаршим местоблюстителем 
Сергием (Старогородским), Ленин-
градским митрополитом Алексием 

и экзархом Украины Киевским и Га-
лицким митрополитом Николаем. На 
этой встрече Сталин поручился, что 
«церковь может рассчитывать на все-
стороннюю поддержку Правитель-
ства во всех вопросах, связанных с 
ее организационным укреплением и 
развитием внутри СССР». Именно с 
этой даты начинается церковное воз-
рождение. Религия стала играть все 
более важную роль в общественной и 
правовой жизни общества. Были от-
крыты 22 000 приходов, возрождена 
Троице-Сергиева лавра – центр рус-
ской духовности, а также Духовная 
академия при ней. Стали чаще и мас-
совыми тиражами публиковаться из-
дания Московской патриархии. После 
долгого перерыва, в 1944 году, впер-
вые состоялось празднование Пасхи 
в Советском Союзе.

Возвращение к религии, откры-
тие храмов и смягчение официаль-
ного курса в отношении веры выя-
вили проблему с кадрами: долгие 
годы практически не было смены 
поколений, встал вопрос о духов-
ном и каноническом руководстве во 

вновь открытых приходах. «В таких 
условиях единственным источником 
для замещения пустующих мест 
настоятелей церквей и диаконов 
становились священнослужители, 
отбывавшие ссылку на территории 
региона, а также священники, на-
ходившиеся на покое», – отмечается 
в научном издании Марии Редько 
«Русская Православная Церковь в 
условиях советского общественно-
политического строя 1940–1980-х гг. 
(на материале Красноярской епар-
хии)». Автор приводит цифры: «…
из 21 служителя церкви 19 человек 
находились в возрасте старше ше-
стидесяти лет».

На сегодняшний день эти из-
дания оцифрованы и находятся в 
фонде Президентской библиотеки, 
с ними можно ознакомиться в элек-
тронных читальных залах нацио-
нального хранилища. Эти научные 
труды стали важным дополнением к 
уже имеющимся материалам, посвя-
щённым истории православия. Так-
же на портале Президентской би-
блиотеки представлена масштабная 
коллекция «История Русской Право-
славной Церкви», рассказывающая 
о её зарождении и становлении.

Пресс-служба  
Президентской библиотеки

Классическим вариантом приготовления те-
ста для Пасхального кулича является то, из ко-
торого можно сделать любую сдобную выпечку. 
Его особенность заключается в том, что тесто 
готовится заранее, с вечера, а изделие из него 
долгое время не черствеет. Как гласит класси-
ческий рецепт кулича, опара готовится с вечера 
и оставляется до утра бродить. Мякиш кулича из 
такого теста будет ароматным и слегка влажным. 

Традиция выпекать ритуальный хлеб суще-
ствует практически у всех народов мира. Так, 
в дохристианское время этот особый хлеб по-
свящался богу плодородия. Специальный дрож-
жевой хлеб наши предки-славяне пекли для 
приношения в жертву земле, чтобы она давала 
хороший урожай. Обычай освящать куличи в 
христианской традиции исходит от апостолов. По 
преданию, одно место за столом оставляли пу-
стым – для Христа – и клали перед ним хлеб. От-
сюда и пошел так называемый церковный хлеб.

В приготовлении церковного хлеба к Светлой 
Пасхе есть много тонкостей, мы предлагаем вам 
нехитрые советы, которые помогут даже начина-
ющей хозяюшке устроить вкусный праздник.

СОВЕТ  №1

Советы хорошего дрожжевого теста  
и пышной выпечки.

Не кладите в тесто много сахара – это тя-
желый про дукт, и из-за него тесто может не 
подняться. 

Муку просеивайте. Таким образом она 
насыщается кислородом, и тесто получается 
пышнее и легче. 

На кухне, где готовится тесто, не должно 
быть сквозняков. Затяните пленкой кастрюлю 
с тестом или накройте полотенцем и поставьте 

в духовку, прогретую до 40°С (не больше!).
 Когда тесто поднимется, нужно его об-
мять. И так два раза.

Далее делайте из теста булочки, 
пироги – все, что душе угодно. Поло-
жите выпечку на противень, смазан-

ный растительным маслом. Уберите 
противень в духовку, прогретую 

до 40°С, примерно на 40 мин., что-
бы будущая выпечка увеличилась в 
объеме. И только потом смазывайте 

верх выпечки яйцом и сразу же от-
правляйте выпекаться при 180°С.

СОВЕТ  №2

Классический рецепт опары: 
на 1,5 ст. ложки сухих (гранулированных 

дрожжей) 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка муки и 
1 стакан теплого молока. Молоко должно быть 
не горячим!

Если вы используете живые дрожжи, то их 
нужно 50 г.

Чаще всего опара не поднимается по двум 
причинам: слишком много сахара; на кухне от-
крыто окно и довольно прохладно.

СОВЕТ  №3

Как делать глазурь для куличей
Самый простой и беспроигрышный ре-

цепт: яичный белок взбейте с щепоткой соли 
в устойчивую пену, далее, не переставая взби-
вать, всыпайте малыми порциями сахар (в 
итоге его должно уйти 1/2 стакана). Получится 
густая белая масса. Чтобы она не растека-
лась, добавьте 1 ст. ложку лимонного сока и 
еще раз взбейте. Глазурь готова. Наносите ее 
на теплые куличи. А чтобы она быстрее засты-
ла на куличах, можно их на несколько минут 
убрать в духовку при температуре 100°С.

НАШИ РЕЦЕПТЫ

Классический кулич
Для теста: мука — 1,5 кг, дрожжи свежие 

— 50 г, молока — 500 мл, маргарин (рас-
тительный) — 300 г, сахар — 500 г, куриные 
яйца — 6 шт., соль — 1 ч. л. (без верха), изюм 
— 300 г.

Для глазури: яичные белки — 2 шт., сахар 
— 100 г.

Приготовление:
Прежде всего, необходимо приготовить 

опару для теста. Итак, взбиваем в удобной 
емкости куриные яйца вместе с сахаром. Рас-
тапливаем на водяной бане маргарин (его 
вполне можно заменить обычным сливочным 
маслом), а затем постепенно добавляем его 
к яйцам, постоянно помешивая. Подогреваем 
слегка молоко и растворяем в нем дрожжи. 
Затем добавляем их к яичной массе, и все 
тщательно перемешиваем. Итак, наша опара 
готова. Накрываем ее полотенцем и оставля-
ем в теплом месте примерно на 8-10 часов 
(можно на ночь). 

По истечении этого времени начинаем 
замешивать и само тесто. Добавляем в опа-
ру сначала соль (перемешиваем все), а за-
тем всыпаем понемногу муку и замешиваем 
тесто. Пока будем вымешивать тесто, промо-
ем изюм и оставим его на 15 минут в теплой 
воде. Затем сливаем воду и обязательно про-
сушиваем изюм. Добавляем его в тесто. Само 
же тесто необходимо вымешивать до тех пор, 
пока оно не будет легко отставать от рук. 

Смазываем формочки для выпечки сли-
вочным или же растительным маслом, а затем 
заполняем их на 1/3 приготовленным тестом. 
Оставляем их в теплом месте еще на 1-2 часа, 
чтобы тесто снова поднялось.

Когда же тесто подойдет примерно на по-
ловину форм, отправляем формочки в предва-
рительно нагретую духовку (до 180°С). Выпе-
каем куличи до образования румяных шапочек 
(готовность проверяем деревянной шпажкой 
либо спичкой). Готовые куличи не спешим до-
ставать из форм, пускай они сначала как сле-
дует остынут. 

Тем временем приготовим глазурь. 
Взбиваем яичные белки в устойчивую пену 
(для этого они должны быть хорошенько 
охлаждены), а затем начинаем постепенно 
(по чуть-чуть) добавлять сахар. Взбиваем 
их до образования стойких пиков. Выни-
маем куличи из формочек и украшаем их 
глазурью. При желании посыпаем их сверху 
цветной присыпкой, цукатами либо другими 
пасхальными украшениями. Всем приятного 
аппетита! 

Бездрожжевой кулич
На 2 небольших кулича понадобится:
Для теста: яйцо — 3шт (180 г), мука — 300 

г, сахар — 150-200 г, молоко низкой жирности 
— 250 г, масло сливочное — 70 г, ванилин — 2 
г (один пакетик), разрыхлитель теста — 1 ч. л., 
изюм — 50-100 г.

Для глазури: белок — 1 шт. (30 г), сахарная 
пудра — 0,5 стакана (100 г), посыпка.

Приготовление:
Первым делом моем изюм и выкладываем 

на бумагу просыхать.
Включаем духовку на 200°С. Отделяем 

желтки от белков. Желтки отправляем в глубо-
кую миску. К ним добавляем сахар (если люби-
те сладкие пасхальные куличи, то добавляйте 
200 г сахара). Затем – сливочное масло, по-
резанное на мелкие кусочки. Перетираем все 
миксером. В отдельной миске перемешиваем 
муку и разрыхлитель (муку желательно про-
сеять через сито), добавляем ванилин. Затем 
добавляем все к перетертым желткам, сахару 
и сливочному маслу. Хорошо перемешиваем 
миксером. Должна получиться крошка. Добав-
ляем молоко и хорошо перемешиваем ложкой, 
пока тесто не превратится в однородную массу. 

В отдельной посуде взбиваем белки мик-
сером до образования густой пены и аккурат-
но вводим их в тесто. Перемешиваем ложкой. 
Добавляем изюм. (Для того, чтобы изюм рав-
номерно распределился в куличе, его необхо-
димо обмакнуть в муку). Перемешиваем.

Формы смазываем сливочным маслом и 
посыпаем мукой. Выливаем тесто и ставим 
выпекаться примерно на час. Готовность кули-
ча проверьте деревянной палочкой. Воткните 
её в центр кулича и вытащите обратно. Если 
палочка останется сухой, значит, кулич готов.

Пока кулич запекается, делаем глазурь. 
Белок взбиваем миксером в очень густую 
пену. Небольшими порциями добавляем са-
харную пудру и продолжаем мешать до замет-
ных пиков. Должен получиться густой крем. 
Намазываем глазурью верхнюю часть куличи-
ков. Сверху глазури посыпаем разноцветной 
посыпкой.

Приятного аппетита и Светлой Пасхи!

Подготовила Мила Славская

Русская Православная Церковь 
в годы Великой Отечественной войны

На вашей кухне Светлая Пасха
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Никакая аська не заменит вам настоящего человеческого общения в Твиттере.

Нестеров Вячеслав Евге-
ньевич открыл клуб «Хэд-
лайнер» в КЦ «Фортуна» 
в 2011 г. Его открытость, 
стремление научить ребят 
тому, что он умеет сам, 
притягивает детские серд-
ца. Каждый год в сентя-
бре он открывает набор в 
группу с 4 летним обучени-
ем для всех желающих в 
возрасте от 8 лет и стар-
ше. Из пришедших 15-16 
новичков остаются лишь 
10 самых сильных, вы-
носливых, старательных, 
а главное – увлеченных. У 
тренера своя программа 
обучения, рассчитанная 
на постепенное освое-
ние всех нюансов брейк-
данса, как нижнего, так и 
верхнего, чередующая с 
обязательной физ.под-
готовкой и разминкой. 
Занятия проходят 2 раза в 
неделю по понедельникам 
и субботам в КЦ «Фор-
туна». Я увидел, с каким 
увлечением занимаются 
здесь дети.

Вячеслав Евгеньевич объя-
вил: «Ребята, давайте покажем, 
что мы можем – к нам пришел 
фотограф», и каждый постарал-
ся показать свою «изюминку», 
свои способности, настоящие 
чудеса гибкости и ловкости. 
Признаюсь, что когда 
я учился в 9 клас-
се (начало 90-х) и 
ради интереса на-
чал осваивать ниж-
ний брейк, то та-
ких движений, как в 
«Хэдлайнере», никогда 
не видел! 

Я пообщался с капита-
ном команды «Хэдлайнер» 
 Лерой Родиной.

Лера, как ты пришла зани-
маться в секцию? Ты услышала 
где-то информацию или друзья 
привели?

- Я не предполагала, что буду 
заниматься брейк-дансом, меня 
позвал одноклассник.

Первые твои ощущения от 
увиденного в секции?

- Ощутила драйв, энергию. 
Все бегают, тренируются. Очень 
сильно захотелось сразу начать 
заниматься. Все так интересно! 
В первые две недели все с ходу 
получалось, но после, когда ста-
ли появляться синяки, обучение 
затруднилось. Сейчас у меня 
снова все получается.

Как у вас проходит занятие?
- Начинается все с разминки. 

Садимся на шпагат и в позу ло-
тоса. Разминаем шею, спи-
ну, пресс. Дальше у нас 
идет физ. подготовка: 
мальчики –100 
раз пресс, 100 

отжиманий, 100 раз на скакалке, 
а у девочек – все нормы в 2 раза 
меньше. Тренер дает задание на 
физ. подготовку, и его надо вы-
полнить – у кого как получится. 
Кто-то сразу выполняет, а кому-
то необходимо несколько подхо-
дов и больше времени, причем к 
каждому Вячеслав Евгеньевич 
подходит индивидуально и не 
требует полного выполнения, 
если нет сил. Потом разбиваем-
ся на группы. В одной группе – 
младшие, а в другой – старшие, 

ведь приходят и те, кто уже год-
два обучается, и те, кто толь-
ко начал.

Когда стала обучаться 
брейк-дансу, то круг друзей 
у тебя расширился?

- Да, стало больше друзей, 
больше общения. Мы общаемся 
и после секции.

Помогает ли обучение 
брейк-дансу в учебе, в школе?

- Помогает. Мне стало на-
много легче заниматься физ-
культурой. 

Какой год ты занимаешь-
ся брейк-дансом?

- Уже третий.

Принимала ли участие 
в соревнованиях? И где они 
проходили?

У нас были соревнования в 
разных городах. Я была 1 раз в 
Пушкине, 1 раз в Питере, 1 – в 
Никольском, 1 – в Тосно и 1 – в 
Сельцо.

Как проходят соревнования? 
- Мы становимся в батлы 

(«батл» от англ. Battle – битва, 
прим. автора) и ди-джей вклю-
чает музыку. Под нее мы вызы-
ваем на поединок соперника, 
и соперник нам должен отве-
тить. Батлы – это поединки 1 
на 1, 2 на 2 или 3 на 3.  

Какие-нибудь призовые ме-
ста занимала?

- У меня было 4 первых, 1 
второе и 1 третье. Есть грамоты, 
кроме этого нам вручали пода-
рочные карты магазина бытовой 
техники.

Лера, а как ты стала капита-
ном команды? Сама предложи-
ла или тебя выбрали?

- Нет, капитаном я стала по-
тому, что я лучше всех выступаю 
на соревнованиях и лучшая в 
батлах. Капитанов у нас не вы-
бирают.

За пределами секции 
ты где-нибудь показываешь 

свое мастерство?
- Иногда в школе и среди 

друзей. Но в школе я не всегда 
показываю, т.к. хожу в юбке. А 
когда в брюках, то вокруг меня 
собираются одноклассники и 
друзья, чтобы посмотреть на 
мое мастерство. Мне очень нра-
вится. Еще я летом выступала в 
школьном лагере.

Ты занимаешься уже 3 год. 
Что ты чувствуешь, когда при-
ходишь в секцию, а там начина-
ют заниматься новички? 

- Мне хочется им помочь, 
объяснить, чтобы у них лучше 
получалось. У меня есть девоч-
ка, которую я  обучаю. Ее зовут 
Анжела.

То есть ты выступаешь в 
роли наставника?

- Да, я ей объясняю движения 
и как их выполнять. Мы вместе 
выступаем на соревнованиях.

По итогам ее выступлений, 
ты, как опытный наставник, 
разбираешь вместе с ней все 
движения?

- Да, мы вместе разбираем 
каждое движение. Хотя она но-

вичок, но я стараюсь, чтобы у 
нее каждый раз получалось все 
лучше и лучше. Она пока не за-
нимает призовых мест, но я ей 
помогаю, чтобы она достигла 
успеха. У нее все получится!

Кем ты себя видишь после 4 
лет обучения в секции?

- Я продолжу заниматься, 
ведь после 4 лет можно прихо-
дить и бесплатно заниматься. 
Буду помогать новеньким, что-
бы у них тоже все получалось.

Удачи! Спасибо за интервью! 
До свидания!

Немаловажно, что ребята 
под руководством тренера не 
только обучаются брейк-дансу, 
но и физически развиваются, а 
это положительно сказывается 
на учебе в школе.

Кроме того, лучшие 
танцоры команды 
представляют интере-
сы клуба на соревно-
ваниях в других горо-

дах:

- 29 марта 2015 г. коман-
да клуба участвовала в со-
ревнованиях «Танцевальная 

весна» в г. Тосно, где в номи-
нации «шоу» взяли 1 место, а 

в номинации «брейк батлы» – 2 
место;

- 22 марта 2015 г. в г. Николь-
ское на соревнованиях девочки 
завоевали 1 место.

Тренер не просто обучает 
азам танцевального брейк-

данса, он вкладывает 
свою душу в любимое 

дело, организуя посеще-
ние детьми мастер-классов за-
рубежных танцоров, проходя-
щих в Санкт-Петербурге.

Хочется завершить статью 
словами тренера, Вячеслава Ев-
геньевича Нестерова: «…какие 
талантливые дети в Отрадном!».

Фото и текст  
Алексея Дубинина

Ты – лучший среди друзей!

Break-dance или b-boying 
(англ. Breakdance) – улич-
ный танец, одно из течений 
хип-хоп культуры. Сегод-
ня выделяют два основных 
вида этого танца: нижний 
экстрим – танцор исполня-
ет, в основном, акробати-
ческие и силовые трюки на 
полу, и верхний брейк-данс 
– базируется на пластике 
тела.
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Калейдоскоп

92% телефонных разговоров – пустая болтовня, как сообщает социологическая служба ФСБ.

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.

ДУХИ

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

СКИДКИ  
   ПОДАРКИ

4 апреля 2015 года в рамках партийно-
го проекта «Единой России» - «Детский 
спорт» во Всеволожском районе прошли 
финальные  соревнования по флорболу. 
За звание лучших из лучших приехали  
побороться 16 коллективов из Ленин-
градской области.

В мероприятии  приняли участие  почетные гости -  
федеральный руководитель проекта «Детский спорт», 
депутат Государственной Думы Ирина Роднина, секре-
тарь Ленинградского областного регионального отделе-
ния партии «Единая Россия»  Сергей Бебенин, олим-
пийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат 
Государственной Думы Светлана Журова и т.д.

На состязаниях честь Кировского района защищали 
команды Отрадненской СОШ №2 (девушки) и Киров-
ской гимназии им. Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова (юноши).

В результате упорной  борьбы воспитанницы Отрад-
ненской СОШ №2  заняли 1 место (тренер – Сергей При-
нев), при этом завоевав  путевку в Москву, где состоится  
фестиваль «Детский спорт».

Команда юношей (тренер - Константин Пашков) за-
няла 8 место. Для школьников это тоже успех, поскольку 
они совсем недавно освоили данный вид спорта.

Администрация Кировского муниципального района  
поздравляет наших спортсменов с успешным выступле-
нием на соревнованиях.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области, фотографии с официального 

сайта партии "Единая Россия"

В воскресенье, 05 апреля 
в спортивном зале КСК 
«Невский» г. Шлиссель-
бурга в рамках X Спар-
такиады среди муници-
пальных образований 
Кировского муниципаль-
ного района, посвященной 
70-летию Победы, прошли 
соревнования по настоль-
ному теннису. 

Организатором соревнований 
выступил отдел по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту 
администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды  г. Кировска, г. Шлис-
сельбурга, п. Павлово, г. Отрадное, 
п. Приладожский. 

По результатам соревнований 
победила команда из г. Шлиссель-
бурга. На втором месте оказалась 
команда г. Кировска. На третьем  - 
команда из г. Отрадное.

Юлия Бибик, пресс-служба Кировско-
го муниципального района Ленин-

градской области,
фото автора.

В районе определились 
команды-победители  

по настольному теннису  

Наши девочки – лучшие!

Всё сегодня тебе улыбается, 
Даже солнце не прячет тепла. 
Ты — и умница, и красавица, 
Ты во всех преуспеешь делах! 
 
И сегодня тебе восемнадцать — 
Поздравляю тебя от души! 
Милой, нежной всегда оставайся, 
И высокую планку держи. 
 
Пусть удача тебе улыбнется 
И подругою станет тебе. 
Чаще радуйся звёздам и солнцу 
И небесной своей красоте

Папа, брат, бабушка и дедушка

6 апреля 
отметила свое 

18-летие 
Анна Тяхт
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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
•	 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», т. 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	про-
дажа,	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 кир-
пичного дома. Общая площадь 
56.3 м.кв., комнаты 18/12/11, кухня 

5.5м.кв., прихожая 4,5. В одной из 
комнат встроенный шкаф 0.7/0.7 
м.кв. Санузел раздельный. Газовая 
колонка. Квартира тёплая, уютная. 
Сделан косметический ремонт. 
Поставлены стеклопакеты, новая 
входная дверь. Встречная покупка 
однокомнатной квартиры. Или ме-
няем на однокомнатную квартиру + 
доплата. Звонить после 15 часов до 
22.00. Татьяна. т. 8-911-193-45-80
•	 кирпичный гараж в кооп. « От-
радненский» (ул. Железнодорож-
ная). Приватизирован. Кессон, смо-
тровая яма, электричество. ц. 450 
тыс руб. т. 8-911-172-98-19
•	 участок в п. Саперный, эл-во 15 
кВт, газ, вод-д, асфальт 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 поме-
щения 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
•	 сетку-рабицу - 500 р., столбы 
- 240 р., ворота - 4250 р., калитка 
-1830 р., секции - 1400 р., про-
флист, арматура, сетка кладочная 
- 90 р., доставка бесплатная. Т.т.: 

8-910-457-54-77, 8-910-462-19-87
•	 филе куры (пр-во Беларусь) от 
200 р. за кг. Возможна доставка, т. 
8-981-720-77-77

МЁД, продукты пчело-
водства с личной пасеки, 
по очень низким ценам, 

т. 8-952-099-36-16

•	 VW	 T4,	 2.5TDi,	 2002	 г.,	 про-
бег	 170	 тыс.	 км.,	 пассажирский	
8+1,	 кат.	 B,	 у	 капота,	 родная	 кра-
ска,	 сухой	 двигатель,	 500		000	
рублей,	 торг.	 Звонить	 по	 т.	 8-950-	
027-89-46,	с	9:00-	до	20:00
•	 теплицу (поликарбонат) – 13400 
р. Доставка бесплатная. Т.т.: 8-915-
100-08-48, 8-916-932-45-23

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
•	 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

•	 участок или дом в Отрадном.  
Т. 8-981-862-64-37
•	 дачу или участок от хозяина. 
Т. 8-904-641-05-24
•	 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

в аренду офисное помещение 
21 м2 полностью оборудованное, 

в центре города (телефон, 
факс,интернет), с офисной 

мебелью. Адрес: Отрадное Лен.
обл. ул. Невская, д.9. Арендная 

плата 12 000 руб.  
в месяц, т. 8-965-040-39-82

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

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,	каче-
ственно,		добросовестно,	цены	

приемлемые,	пенсионерам	скидка.	
Т.	8-964-336-21-40

Компьютерная	помощь	на	дому.	
Опытный	мастер.	Группа	в	vk:	

http:	//vk.com/club	9479397	
т.	+7	950-023-97-37

•	 Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков, т. 8-999-202-31-92
•	 Ремонт компьютеров, ноутбуков 
и мониторов,  т. 8-905-277-96-33, 
Дмитрий.

Ремонт	промышленных		
и	бытовых	холодильников		

т.	8-921-339-03-23
•	 Ремонт квартир, все виды работ, 
качество + гарантия,  т. 911-830-92-80
•	 Плиточника,	 сантехника,	 элек-
трика,	т.	8-911-830-92-80

Грузоперевозки.		
Услуги	грузчиков.	www.tsdm.biz.	

т.	8-905-271-57-37

ТРЕБУЕТСЯ 

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 9 ИНЖЕНЕР КИПиА

9 МАШИНИСТ (БДМ) (с обучением)
9 НАКАТЧИК (БДМ) (с обучением)
9 ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением)
9 CЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
9 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

Мы предлагаем: работу в крупной компании, полное 
соблюдение ТК РФ,стабильную своевременную 

выплату ЗП. Предоставляется питание и спецодежда.

ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
Работа в г. Отрадное, 5/2 

(возможен неполный день), 
ЗП 17 250 р.

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:

Опыт работы в яслях,   
наличие санитарной книжки. 
График работы - пятидневка  

с 9.00-13.00. Оформление по т/к. 
Испытательный срок 1 месяц. 

З/п от 15000 руб. 

Детская 
студия развития

в Отрадном приглашает

ВОСПИТАТЕЛЯ 
в группу неполного дня

Тел. 8 (961) 809-60-68, Ирина
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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.


