
- С каждым весенним днем 
Отрадное становится чище и 
благоустроеннее...

- В этом немалая заслуга 
коллектива муниципального 
предприятия Управления ком-
мунального хозяйства, - рас-
сказывает его директор Михаил 
Владимирович ИВАНОВ. – 
Сейчас завозим землю на улицы 
и во дворы жилых домов, кото-
рые к лету превратятся в цвету-
щие газоны и клумбы. Землю 
в этом году нам предоставила 
компания СК «Квартал» (гене-

ральный директор Андрей Кры-
жановский), что касается непо-
средственно благоустройства - в 
тесном контакте и плодотворно 
работаем с УК «Гарант» (гене-
ральный директор Владимир 
Кочетков). Как только дороги 
немного подсохли (их образцо-
вое содержание - наша прямая 
обязанность), мы пригласили 
из Рыбацкого специальные ма-
шины по уборке асфальтирован-
ных дорог от скопившегося за 
зиму песка и мусора. За аренду 
этих машин пришлось заплатить 
большие деньги, но, как гово-
рится, затраты оправдали себя: 
все улицы города (за исключе-

нием частного сектора) за  три 
дня приведены в надлежащий 
порядок. 

- А если бы убирали вруч-
ную?

- Качество уборки было бы 
намного ниже, а времени и 
средств потратили бы больше. К 
слову, мы обратились в област-
ное правительство с просьбой 
помочь нам приобрести такую 
машину. Уверены, деньги, затра-
ченные на её покупку, оправда-
ют себя.

- Какие ещё работы проводи-
те по благоустройству города?

- У нас есть трактора, другая 
специализированная техника. 
Сейчас она работает по пого-
ворке: от «светнадцати до тем-
надцати», то есть с восьми утра 
до восьми часов вечера, да и в 
выходные дни не простаивает. 
Ведем омоложение деревьев, их 
опиловку, старые и подгнившие, 
представляющие опасность в ве-
треные дни, срезаем под корень. 
Хотим, чтобы Отрадное этой 
весной блистало, как никогда. 
Ведь скоро великий праздник – 
70-летие Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. Уже к 1 мая мы высадим 
цветы. Проводятся большие 
работы на мемориале «Иванов-
ский порог». Туда уже завезена 
земля, куплены и доставлены 
хвойные деревья, ведутся боль-
шие реставрационные работы. 
В частности, наш коллектив ра-
ботает над реконструкцией ниж-
него памятника. Там возводится 
новая ограда из кованого метал-

ла, обновлена стела, благоустра-
ивается территория Братского 
захоронения, площадь Танки-
стов будет полностью асфальти-
рована.

- Ваш коллектив оказывает 
какую-либо помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны?

- Это наша святая обязан-
ность. Ветеранов, к сожалению, 
осталось немного. Но если они 
или члены их семей обратятся 
с просьбой выделить трактор, 
автомобиль-самосвал, завез-
ти землю, что-то привезти или 
увезти, оказать какую-либо дру-
гую помощь, мы это делаем не-
замедлительно. Не отказываем 
в решении личных проблем и 
другим жителям Отрадного. В 
этом нам серьёзно помогает гла-
ва администрации города Вера 
Ивановна Летуновская, часто 
приглашая на беседы по различ-
ным темам, касающихся благо-
устройства города, интересуясь 
делами коллектива, направляя и 
контролируя нашу работу, за что 
мы ей очень благодарны. Кол-

лектив  муниципального пред-
приятия Управления комму-
нального хозяйства всё сделает 
для того, чтобы наше Отрадное 
стало городом-садом! 

Леонид ЯКУШИН. 
Фото автора.
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РЕКЛАМА

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

zz ВЕСЕННЕЕzИНТЕРВЬЮ

Здесь будет город-сад!
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Информация

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

АКЦИЯ 
«ПАСПОРТ 

ЧАС»

29 апреля на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области пройдет акция 
«Паспорт за час». 

На территории Кировского района 
Ленинградской области в акции могут 
принять участие граждане Россий-
ской Федерации, обратившиеся в тер-
риториальные пункты №№ 112, 113 
или 114 отдела УФМС в Кировском 
районе по вопросу выдачи (замены) 
паспорта гражданина РФ в связи с 
достижением 14-летнего, 20-летнего, 
45-летнего возраста, а также в связи 
с изменением в установленном по-
рядке фамилии, зарегистрированные 
по месту жительства на территории 
Кировского района Ленинградской 
области и ранее получившие паспорт 
в этом же территориальном пункте.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
Территориальный пункт № 

112, адрес: г. Кировск, ул. Крас-
нофлотская, д. 20, тел. 8(813-62)-
23-678;

Территориальный пункт № 
113, адрес: г. Отрадное, ул. Щу-
рова, д. 2, тел. 8(813-62)-43-196, 
41-971;

Территориальный пункт № 
114, адрес: г. Шлиссельбург, Крас-
ная пл., д. 2, тел. 8(813-62)-74-181, 
75-372).

Для участия в акции в тер-
риториальных пунктах органи-
зована предварительная запись 
по вышеуказанным телефонам.

14 апреля в КСК «Невский» 
г. Шлиссельбурга состоялось 
расширенное совещание ОМВД 
по Кировскому району Ленин-
градской области, которое про-
вел  начальник отдела Дмитрий 
Иванов.  На заседании были под-
ведены итоги работы отдела за 1 
квартал 2015 года и поставлены 
новые задачи.

На мероприятии присутствова-
ли прокурор Кировской городской 
прокуратуры Ленинградской об-
ласти Игорь Крушинский, пред-
седатель Кировского городского 
суда Ленинградской области Ирина 
Шулина,  глава администрации Ки-

ровского муниципального  района 
Михаил Коломыцев, руководители 
поселений района.

Дмитрий Иванов отметил, что в 
работу отдела необходимо внести 
существенные изменения, вывести 

ее на качественно новый уровень. 
Сейчас помимо текущих дел ведет-
ся активная деятельность по обна-
ружению проблем, которые стоят 
особенно остро. Уже осуществлен 
ряд кадровых изменений в составе 
отдела – и они не последние.

Обращаясь к сотрудникам по-
лиции, Михаил Коломыцев озву-
чил  проблемы,  решение которых 
волнует районную власть, в том 
числе неуплата предприятиями 
налогов и «серая» заработная 
плата.

Также в рамках совещания про-
шла небольшая церемония награж-
дения ветеранов и сотрудников от-
дела.

В среду, 15 апреля,  
в малом зале районной 
администрации состоя-
лось собрание Волон-
терского корпуса 70-ле-
тия Великой Победы в 
Кировском районе Ле-
нинградской области.

На встрече, организо-
ванной куратором проекта 
Иваном Андриановым и 
пресс-секретарем Людми-
лой Царьковой, присут-
ствовало более 50 молодых 
людей.

На собрании, под руко-
водством первого замести-
теля главы администрации 
Кировского муниципально-
го района Ленинградской 
области Андрея Витько, 
обсудили  запланирован-
ные мероприятия, которые 

будут проводиться на тер-
ритории нашего района в 
преддверии празднования 
70-летия Победы над фа-
шистской Германией, а 
также   ряд вопросов, ка-
сающихся организационной 
структуры Волонтерского 
корпуса.

СПРАВКА:

Проект Всероссийского во-
лонтерского корпуса 70-летия 
Победы реализуется на терри-
тории всех субъектов Россий-
ской Федерации.

Корпусы созданы с целью 
приобщения молодежи к зна-
чимым историческим событиям 
России, патриотического вос-
питания подрастающего поко-
ления через вовлечение в во-
лонтёрскую деятельность.

Волонтерский корпус будет 
осуществлять свою деятель-
ность по четырем направлениям:

- социальное (работа с ве-
теранами);

- событийное (организация 
региональных и федеральных 
мероприятий, посвященных с 
Победой);

- поисковая деятельность;
- благоустройство воин-

ских захоронений, аллей памя-
ти, памятников.

Лучшие волонтёры Ле-
нинградской области смогут 
принять участие в организации 
Парада на Красной площади в 
Москве и Военно-морского па-

рада в Севастополе.
Кроме того, 500 лучших 

волонтёров России в конце 
года соберутся в г. Москва для 
награждения. В мероприятии 
планируется участие первых 
лиц государства, медиа звёзд 
и звёзд российского шоу-
бизнеса.

В Ленинградской области 
открыта навигация  

для маломерных судов

Подписано распоряжение 
губернатора Ленинградской 
области «Об открытии навига-
ции для маломерных судов на 
водных объектах в Ленинград-
ской области».

Навигация открыта с 18 апреля 
в связи с полным очищением рек 
ото льда, устойчивым переходом 
среднесуточных температур к по-
ложительным значениям и отсут-
ствием угрозы обледенения судов.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

Выездные приемы 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  
в г. Отрадное проходят 
каждый понедельник  

с 8.00 до 16.30 по адресу: 
ул. Заводская, д. 11 (каб.7); 

тел. 44-027.

В Межрайонной ИФНС России 
№2 по Ленинградской области уже 
давно идет активное обслуживание 
налогоплательщиков, спешащих 
задекларировать свои доходы. До 
конца кампании осталось немного 
времени: не позднее 30 апреля 
2015 года все суммы должны быть 
указаны в декларации, которую не-
обходимо подать в налоговый ор-
ган по месту регистрации. 

Декларацию о доходах, получен-
ных физическими лицами в 2014 
году должны представить: физиче-
ские лица – исходя из сумм, полу-

ченных от продажи имущества, 
принадлежащего этим лицам на 
праве собственности, в том числе 
автотранспортных средств, объек-
тов недвижимости, находящихся 
в собственности менее 3-х лет, и  
имущественных прав;

физические лица, которые по-
лучили доходы в денежной и на-
туральной формах в порядке да-
рения. Лица, получившие доходы 
в порядке дарения, являющиеся 
близкими родственниками в соот-
ветствии с Семейным Кодексом РФ, 
обязаны предоставить заявление 

и документы, подтверждающие 
родство;

физические лица, у которых при 
получении дохода не был удержан 
налог налоговыми агентами (бес-
платный проезд, оплата услуг, 
выигрыши и т.д.);

физические лица, получившие 
доходы по договорам найма или до-
говорам аренды любого имуще-
ства. 

Напомним, что в этом году не 
направлялись информационные 
письма с напоминанием о представ-
лении декларации, поэтому налого-
плательщики должны сами заде-
кларировать свои доходы.

Декларации представляются 
лично в налоговую инспекцию или 
направляются  по почте.  Справки 
по вопросам представления декла-
раций можно получить по телефону 
(8-813-62) 28-799, (8-813-62) 29-013, 
(8-813-62) 21-396. К услугам нало-
гоплательщиков информационные 
стенды, телефон «горячей линии» 
инспекции, а также официальный 
сайт Федеральной налоговой служ-
бы России www.nalog.ru.

Налоговики советуют жителям 
Кировского района Ленинградской 
области не ждать наплыва посети-
телей и не тянуть до 30 апреля, а за-
декларировать свои доходы в самое 
ближайшее время.

 После окончания декларацион-
ной кампании начнется работа по 
проверке представленных сведений.

Не представление в установлен-
ный срок налоговой декларации вле-
чет взыскание штрафа в размере 5% 
от неуплаченной суммы налога, подле-
жащей уплате (доплате) на основании 
этой декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установ-
ленного для ее представления, и не 
менее 1 000 руб. (ст. 119 НК РФ).

Режим работы: Понедельник, 
среда, пятница с 08.30 до 17.30;

Вторник, четверг с 08.30 до 
20.00;

2-ая и 4-ая субботы каждого 
месяца с 10.00 до 15.00 

Без перерыва на обед.

Начальник Межрайонной ИФНС 
России №2 по Ленинградской 

области Н.В.Жарова

План проведения тематических семинаров с налогоплательщиками 
по вопросам налогообложения на 2 квартал  2015 года:

Наименование Дата проведения
Ежегодный семинар для садоводческих товариществ. 21 мая

Соблюдение законодательства по применению контрольно-
кассовой техники.

25 июня

Начало семинаров: в 11.00 часов
Место проведения семинаров: г. Кировск, ул. Энергетиков, дом 5, 4 

этаж, актовый зал налоговой инспекции (45 кабинет)
Контактный телефон: 8(81362) 29-013, 21-830.

Начальник  Межрайонной ИФНС России №2 по Ленинградской области Н.В.Жарова

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2015 В САМОМ РАЗГАРЕ

СОСТОЯЛОСЬ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО 
КОРПУСА 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РАЙОНА  
НАМЕТИЛИ ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 
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3 апреля губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко вы-
ступил перед депутатами 
Закса с отчетом об итогах 
деятельности правитель-
ства ЛО в 2014 году. Пред-
лагаем вашему вниманию 
основные тезисы доклада 
(с полным текстом высту-
пления можно ознакомить-
ся на сайте www.lenobl.
ru).

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ВЛАСТИ

Основная задача, которую мы 
видим на ближайшие 3 года — ка-
чественный перелом отношения 
граждан Ленинградской области 
— наших жителей, и нас самих к 
уже заезженной фразе «Ленинград-
ская область — территория успеха, 
успешный регион». Действительно, 
по цифрам и объемам мы — среди 
лидирующих регионов Российской 
Федерации. Но необходимо пере-
вести наши количественные пока-
затели в качество жизни. 

БЮДЖЕТ

Оборот промышленных пред-
приятий вырос на 12,3% и впервые 
превысил 1,6 триллиона рублей. 
Этот рост дали, прежде всего, обра-
батывающее производство — рост 
на 15,6%; оборот сельхозпредприя-
тий — рост на 16,5%; строительных 
организаций — рост на 18,3%. И, 
как следствие этого, у нас исполне-
ние доходной части бюджета пре-
высило даже уже уточненный план 
более чем на 16%.

Реальные доходы населения по 
сравнению с 2013 годом уменьшились. 
И вот эта цифра должна перечеркнуть 
эйфорию от хороших экономических 
показателей и хорошего бюджета. Мы 
должны работать еще более эффек-
тивно, еще с большим напряжением, с 
большей самоотдачей.

Я хочу успокоить работников со-
циальной сферы в связи с тревож-
ными сигналами, поступающими из 
других субъектов Российской Феде-
рации: мы не планируем сокраще-
ние заработной платы бюджетни-
ков. Более того, мы планируем ее 
увеличение согласно указам Пре-
зидента Российской Федерации. На-
пример, учителям гарантируем со-
хранение средней заработной платы 
на уровне средней заработной пла-
ты по Ленинградской области.

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТОРЫ

Ленинградская область в 2014 
году — первая среди субъектов 
Северо-Западного федерального 
округа завершила процедуру вне-

дрения регионального инвестици-
онного стандарта, который внедрен 
в трех пилотных муниципальных об-
разованиях Ленинградской области 
(Сланцевский, Гатчинский районы и 
Сосновоборский городской округ).

Велась активная работа и по 
снижению административных ба-
рьеров для инвесторов — по двум 
приоритетным направлениям: стро-
ительство и энергетика. 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Нужно больше внимания уделять 
малому и среднему бизнесу. Здесь 
тоже есть перекос: основу эконо-
мики Ленинградской области на 2/3 
составляют крупные предприятия, 
крупные налогоплательщики. Тем 
не менее, мы все знаем политэконо-
мию — основой общества всегда яв-
ляется малый и средний бизнес, так 
называемый средний класс.

Необходимо выполнить свои 
обязательства по введению на-
логовых каникул для индивиду-
альных предпринимателей до 
двух лет с момента регистрации, 
а также обязательства по снижению 
ставки с 7% до 5% для малых пред-
приятий, применяющих упрощенную 
систему налогообложения. А самое 
главное, создать региональную ми-
крофинансовую организацию. Для 
этого выделены деньги из бюджета 
Ленинградской области на 2015 год. 

Остается задача стимулиро-
вания малых форм торговли. Как 
бы ни критиковали Правительство, 
я буду поддерживать открытие в 
городах и районах Ленинградской 
области ярмарок, торговлю с авто-
лавок, торговлю продовольствен-
ными товарами на микропродоволь-
ственных рынках и так называемых 
рынках выходного дня. Комитету 
по малому и среднему бизнесу, ко-
митету по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
совместно с потребкооперацией 
нужно вернуться к старым, уже за-
бытым формам организации закуп-
ки продукции у крестьянских и фер-
мерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Серьезные задачи мы ставим 
перед собой и в агропромышленном 
комплексе. Принято решение по соз-
данию селекционных центров. Речь 
идет как о растениеводстве, так и о 
животноводстве, и здесь мы вошли 
в число пилотных регионов. Это по-
зволит в перспективе снизить зави-
симость от импорта семенного и 
племенного материала.

Строительство новых произ-
водств, в том числе сыродельного 

и маслодельного завода в Лужском 
районе, тепличных хозяйств, конди-
терской фабрики, предприятий по 
убою и первичной переработке ско-
та, распределительного центра — 
все это те проекты, на которые надо 
обратить особое внимание.

РЫНОК ТРУДА

У нас одна из самых низких ре-
гистрируемых безработиц в Россий-
ской Федерации — 0,38%. Удалось 
снять напряжение в таких городах, 
как Пикалево, Сланцы и Сясьстрой.

Нам нужно продолжить про-
грамму строительства жилья для 
молодых специалистов и моло-
дых семей в Ленинградской обла-
сти, особенно в сельском хозяйстве.

Я предлагаю снизить ставку со-
финансирования молодых семей 
при получении субсидий на при-
обретение жилья с 30% до 10% 
уже в бюджете, в программе этого 
года.      Также необходимо рассмо-
треть целевые программы по ряду 
комитетов, по примеру комитета по 
здравоохранению, с целью целево-
го приобретения жилья работникам 
особо дефицитных специальностей.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2014 году на территории Ле-
нинградской области введено в 
эксплуатацию 1 миллион 788 тысяч 
квадратных метров жилья, что со-
ставляет 131% к вводу жилья 2013 
года. Но мы должны изменить под-
ход к строительству жилья — перей-
ти к комплексному освоению терри-
торий. Это предполагает не только 
строительство жилья, но и создание 
комфортной окружающей среды, 
как то: наличие социальных объек-
тов, парковок, детских площадок, 
спортивных объектов, озеленение и 
многого другого.

У нас работает программа «Со-
циальные объекты в обмен на на-

логи», и она на федеральном уров-
не признана эффективной. Мы 
построили в 2014 году 11 детских 
садов и 8 детских садов выкупили 
по инвестпрограмме; 12 спортив-
ных объектов; более 10 объектов 
здравоохранения и многие другие 
объекты.

Но одна из основных программ, 
которая должна проходить красной 
нитью, это программа расселения 
ветхого и аварийного жилья. В 2014 
году из аварийного жилья переселе-
но почти 3000 человек. А в целом по 
программе мы должны переселить до 
начала 2017 года 12,5 тысяч. 

Необходимо перейти на работу 
по типовым проектам и прекратить 
практику постоянного нового проек-
тирования по любому строительно-
му объекту, и  расходовать средства 
только на привязку этих проектов. 
Это позволит сократить сроки реали-
зации проектов и более эффективно 
использовать бюджетные деньги.

КАПРЕМОНТ

Ленинградская область одной 
из первых приступила к реализации 
на своей территории новой системы 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, хотя за это нам се-
годня очень сильно достается. И те 
5 рублей 55 копеек с квадратного 
метра, которые мы собираем со 
всех, кто проживает в многоквар-
тирных домах, вызывают неодно-
значную реакцию у наших граж-
дан. В основном она связана с тем, 
что эта программа уже не первая, 
которая в постперестроечное время 
реализуется на территории Россий-
ской Федерации, и не все эти про-
граммы были удачны. У людей есть 
определенное недоверие, что эти 
деньги будут эффективно использо-
ваны и будут возвращены на ремонт 
конкретных домов.

Мы одни из первых в России 
подготовили нормативную базу и 

создали некоммерческую организа-
цию «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинград-
ской области». Уже сформирована 
программа на сумму более 600 мил-
лионов рублей.

Наша задача — показать в 2015 
году, что программа работает. Если 
мы с ней справимся, доверие на-
селения возрастет. Если этого не 
произойдет, мы потеряем доверие, 
и в очередной раз не сможем реали-
зовать хорошую идею.

ВОДОКАНАЛ

Необходимо рассмотреть вопрос 
создания единой организации, 
которая бы взяла на себя экс-
плуатацию, обслуживание, рекон-
струкцию, строительство систем 
водоотведения, водоподготовки 
и канализования. Мы видим, что 
полномочия, которые есть у муници-
пальных образований в этой сфере, 
неподъемны для них. Нет сегодня, 
к сожалению, возможностей у му-
ниципальных образований вклады-
вать собственные средства в ре-
конструкцию и строительство новых 
канализационно-очистных сооруже-
ний и водозаборных станций.

В то же время крупный бизнес 
и на условиях ГЧП, и на условиях 
концессий не готов работать с му-
ниципальными образованиями. Он 
готов работать с более крупным 
партнером — как минимум, с Прави-
тельством Ленинградской области, 
с субъектом Российской Федерации. 
Поэтому создание такого предприя-
тия позволит нам решить застаре-
лые системные проблемы, которые 
накопились в этой отрасли.

ДОРОГИ

Говоря о дорогах Ленинградской 
области, о транспорте, мы должны 
понимать, что 10 миллиардов — это 
рекордная сумма, которая была на-
правлена в 2015 году в дорожный 
фонд. Но количества жалоб на ка-
чество дорог, к сожалению, это не 
снизило. Мы никогда не добьемся 
качественных дорог в Ленинградской 
области, если не решим на федераль-
ном уровне вопрос о введении платы 
за проезд автомобилей, имеющих 
максимальную массу свыше 12 тонн 
на ось, по региональным дорогам или 
ограничения движения по ним.

С этого года мы вводим си-
стему приемки качества дорог, 
ремонтируемых за областные 
деньги, в виде обязательного ла-
бораторного анализа в двух незави-
симых лабораториях. Только после 
этого будем производить оконча-
тельный расчет.

Окончание на стр 6.

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

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО: 

«НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ КОЛИЧЕСТВО В КАЧЕСТВО»

На молочно-товарной ферме ЗАО «ПЗ «Петровский»
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 Бессмертный полк www.moypolk.ru

zz ИСКРЫzВЕЛИКОЙzПОБЕДЫ

Бессмертная 
«Катюша»

Военно-исторический лагерь "ПЛАЦДАРМ - 2015" 
пройдет в Ленинградской области

С 4 по 10 мая 2015 года Российское военно-историческое общество, администрация Ленинград-
ской области при поддержке Министерства обороны РФ и МЧС РФ, музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда», Музея обороны Ленинграда, ОО «Наша Победа» организует 7-дневный военно-
исторический лагерь «Плацдарм - 2015» в Кировском районе Ленинградской области.

В ходе краткой смены в военно-историческом лагере состоятся Всероссийская патриотиче-
ская акция памяти (возложение венков и цветов к мемориалам войны) и марш на технике вре-
мен Великой Отечественной войны 4-7 мая 2015 года (50 км.). Будет развернут стационарный 
военно-исторический лагерь (в рамках военно-исторической экспозиции для зрителей), а также 
оборудован участок фронта Красной армии периода 1943-1945 г.г. где будет представлена пере-
довая и тыловые службы.

В день 70-летия Великой Победы, 9 мая 2015 года состоится презентация восстановлен-
ного и поставленного на ход танка КВ-1, принимавшего участие в боях за Ленинград.

Использована информация  с сайта Российского военно-исторического общества histrf.ru

Впервые эта песня была ис-
полнена Валентиной Батище-
вой 27 ноября 1938 года в зна-
менитом Колонном зале Дома 
Союзов. Аккомпанировал 
певице оркестр Виктора Кну-
шевицкого. «Катюша» сразу 
же стала популярной во всем 
Советском Союзе, а впослед-
ствии – стала символом и гим-
ном бойцов. В сороковые годы 
песню можно было услышать 
как в оккупированных горо-
дах, так и на линиях фронта. 
Она поддерживала боевой дух 
народа, веру в победу. В не-
которых источниках говорит-
ся, что даже немцы слушали 
«Катюшу», чтобы собраться и 
ощутить новые силы. Из вос-
поминаний автора слов, Ми-
хаила Исаковского: «…Однаж-
ды под вечер, в часы затишья, 
наши бойцы услышали из не-
мецкого окопа, расположен-
ного поблизости, "Катюшу". 
Немцы прокрутили ее раз, 
потом поставили второй раз, 
потом третий... Это разозлило 

наших бойцов: мол, как это 
подлые фашисты могут играть 
нашу "Катюшу"?! Не бывать 
этому! Надо отобрать у них 
"Катюшу"!..

В общем, дело кончилось 
тем, что группа красноармей-
цев совершенно неожиданно 
бросилась в атаку на немец-
кий окоп. Завязалась корот-
кая, молниеносная схватка. 
В результате – немцы еще и 
опомниться не успели! – "Ка-
тюша" (пластинка) вместе с 
патефоном была доставлена к 
своим…».

Эта песня известна по все-
му миру:

 � В Германии её знают как: 
«Leuchtend prangten ringsum 
Apfelbloten, still vom Fluss 
zog Nebel noch ins Land».

 � В Финляндии – это ка-
рельская Катюша «Karjalan 
Katjuusa».

 � В Израиле – «Катюшка».
 � В Италии две песни – «Ка-
тарина» и «Свистит ветер», 
которая стала гимном ита-

льянских партизан, объ-
единившихся против фа-
шизма.

 � На английском языке она 
«Blossoms graces the apple 
trees and pear trees». 

 � В Греции «Катюша» 
– гимн национально-
освободительного фронта.

 � В Токио есть кафе «Катю-
ша», в котором музыкаль-
ная композиция исполня-
ется несколько раз за вечер. 

 � В освобожденном Ватикане 
под звуки «Катюши» пар-
тизаны пришли на встречу 
с Папой Римским.  

Песня с легко запоминаю-
щейся мело-
дией компо-
зитора Мат-
вея Блан-
тера стала 
с и м в о л о м 
для целого 
поколения. 
« К а т ю ш а » 
– не просто 
песня. Это 
реальная история, которую 
проживали тысячи девушек 
во всем Советском Союзе. И 
каждый молодой боец, напе-
вая слова песни, хотел донести 
свою весточку любимой, ска-
зать, что она ждёт не напрасно. 

Елена Куликова 

Памятник героине знаменитой песни «Катюша» установлен 
во Владивостоке. Катюша сегодня заняла свое место на берегу 
Амурского залива. По одной из версий, прообразом героини пес-
ни стала уроженка Владивостока Екатерина Алексеева, которая 
вместе с мужем, офицером-пограничником, участвовала в боях у 
озера Хасан и за проявленное мужество была удостоена ордена 
Красной Звезды.

Автор эскиза — художник Константин Новиков из Санкт-
Петербурга. Скульптор — Иван Кулаков из Кемерова.

«Пусть фриц помнит русскую «катюшу», / Пусть услышит, как она поёт:
Из врагов вытряхивает души, / А своим отвагу придаёт!..»

Мало кто знает, но именно такой куплет песни «Катюша» во время Великой Отече-
ственной войны был особенно популярен на фронте. У «Катюши», по подсчетам  
исследователей и учёных, существует около двух десятков фронтовых вариантов. 

Знаменитая советская певица 
Лидия Русланова  

исполняет «Катюшу»  
на фоне разрушенного

Рейхстага

КАТЮША
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальний пограничный
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
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Ничто так не объединяет людей, как критика третьего лица.

Глава Кировского района 
Дмитрий Василенко 10 лет 
назад обменял пару «Жигу-
лей» на орудия крейсера «Ки-
ров», защищавшего в блокаду 
Ленинград. 

В ближайшее время, но до 9 мая, 
зенитные орудия в музее под открытым 
небом "Эхо войны" в Шлиссельбурге бу-
дут покрашены, а те, которые вертятся 
на постаментах, еще и смазаны. 47news 
узнал, как орудия попали в Шлиссель-
бург с военной базы в Кронштадте. Эта 
история нафталином не пахнет, а, на-
против, проходила в бодром стиле. Он 
не свойственен нынешнему крючкот-
ворству с оглядками на процедуры и 
разрешения.

Летом 2004 года к поисковику Сер-
гею Харлантьеву с интригующим пред-
ложением обратились двое офицеров. 
Мол, есть спаренное зенитное орудие и 
недорого. Пушку должны были в скором 
времени утилизировать, как сделали 
это с кораблем, на котором она стояла. 
Крейсер "Киров" был пущен на металло-
лом еще в 70-х. Орудия ждали такой же 
участи законсервированными.

"Киров" – советский легкий артил-
лерийский крейсер "проекта 26". Техдо-
кументация была куплена у итальянцев. 
Спущен на воду 30 ноября 1936 года. Глав-
ный строитель — военинженер 2 ранга 
Николай Григорьев. В 1937 году в ходе 
испытаний произошли множественные 
аварии и были выявлены недоделки. Гри-
горьева арестовали и вскоре расстреляли. 
Главным строителем назначили Виктора 
Бродского. В этом же году он был аресто-
ван. В 1938 году, во время учебных стрельб 
произошло ЧП, в результате чего был 
отстранен, а затем и арестован пред-
седатель комиссии по приемке корабля 
Александр Векман. С 1941 по 1944 "Киров" 
и его капитан Валентин Дрозд защищали 
центр Ленинграда от атак с воздуха, дис-
лоцируясь на Неве.

«Круг поисковиков тесен. На меня 
вышли военные. Сказали, будем резать 
орудия. Долго не думал. Надо было спа-
сать», – вспоминает Харлантьев. 

Деловая встреча заинтересованных 
лиц, то есть поисковика Харлантьева, 
31-летнего мэра Шлиссельбурга Дми-
трия Василенко и военных произошла 
в одном из кафе Кронштадта. Офицеры 
заломили несколько "девяносто девя-
тых". Тонированных и черного цвета. 
Василенко поупрямился. Сошлись на 
двух. Через неделю был найден специ-
альный трал для 20-тонной пушки. Ма-
шину отправили в сторону Кронштадта.

«Вы не представляете, какая морока 
была с этой транспортировкой. Чистой 
воды авантюра. Такое только по молодо-
сти бывает. Сейчас бы я сто раз подумал, 
узнал бы процедуру, какие бумажки нуж-
ны и прочее», – вспоминает Василенко. 

«Подхватили мы трал с зенитками в 
районе объездной. Ехали практически че-
рез Петербург. Что называется, до перво-

го гаишника. Впереди мой "Lexus" с вмон-
тированными спецсигналами. Тогда еще 
можно было. А сзади здоровенная зенитка. 
Но, ничего, до Мурманской трассы про-
крались, а там уже знакомые гаишники 
сопровождали. И так два раза, поскольку 
ее разбирали – слишком тяжелая была», 
– рассказал Василенко.  

Как выяснилось, таким же образом 
с острова приехали и остальные 6 зени-
ток, выставленных сейчас в музее. «Нам 
военные сообщали, "кого резать будут", 
и мы выезжали», – рассказал Харлан-
тьев. Всего же, по оценкам поисковика, 
музей обошелся в 26 тысяч долларов.

 Орудия сначала отправлялись на Не-
вский судостроительно-судоремонтный 
завод. С директором договорился Васи-
ленко. Там их пескоструили и красили, 
а затем водружали на подготовленные 
бетонные постаменты. Затем приезжали 
военные и демилитализировали – рас-
сверливали стволы, заваривали казен-
ную часть, снимали прицелы. 

«Некоторые из орудий решили сде-
лать приближенными к функционалу, то 
есть крутящимися. Дети сейчас как на ка-
русели катаются. А еще реальные ощуще-
ния, когда на сидении стрелка сидишь», 
– поделился Дмитрий Василенко.

Отметим, что башни главного ка-
либра крейсера "Киров" установлены 
в Санкт-Петербурге на Морской набе-
режной. А одно из универсальных ору-
дий установлено как памятник в «Парке 
имени 28 гвардейцев-панфиловцев» в 
Алма-Ате. 

Все же главная любовь Василенко, 
похоже, не зенитки. Тоже пушки, спо-
собные крутиться, но на гусеницах. Не-
давно 47news сообщал и показывал, как 
отшлифовали и впервые в России вско-
ре подсветят Т-34 на Невском пятачке. 

Мы задали "президенту" Кировского 
района вопрос, который легко бы задали 
Владимиру Путину, тем более, что лидер 
16 апреля как раз отвечал россиянам.

- Вы пушки восстанавливаете и укра-
шаете, а в Восточной Европе их снимают 
с пьедесталов. Может быть, дело не в по-
литике, а в том, что в современном мире 
не нужны агрессивные формы? Или не 
востребовано столько пушек, установ-
ленных на обозрение в городах?

- Я считаю с точностью до наобо-
рот. О памяти, об истории говорить не 
будем, это не обсуждается. А что безо-
биднее: древняя громадная, чугунная 
мортира или пистолет Макарова? Так 
что не надо им торопиться. Наотмашь 
подталкивать перемены. Навряд ли им 
больше по душе наши современные тан-
ки Т-90. А в Т-34 нет агрессии, они их же 
освобождали. И ничего нет зазорного, 
если 9 мая на футболках молодежи в той 
же Восточной Европе появится надпись  
"Т-34, спасибо". Об элементарной веж-
ливости, вообще, помолчим".

Виктор Смирнов,
47news

Эхо зениток Шлиссельбурга

Всё это было так:
В молчании суровом
Стоит тяжёлый танк,
В леске замаскирован,
Враги идут толпой
Железных истуканов,
Но принимает бой
Зиновий Колобанов.
И сквозь разрывов грохот
Мир смотрит на равнину,
Где старший лейтенант
Повёл на бой машину.
Он бьёт врагов подряд,
Как богатырь былинный,
Вокруг него лежат
Подбитые машины,
Уже их двадцать две,
Как бурей разметало,
Они лежат в траве
Обломками металла…

Александр Гитович,  
«Танкист Зиновий Колобанов» 

(отрывок).

На территории Ленин-
градской области – в 
Гатчине, Луге и де-
ревне Выра – пройдет 
этап международной 
акции спортивно-
патриотической эста-
феты «Память», по-
священной подвигу 
танковой роты старше-
го лейтенанта Зиновия 
Колобанова. 

Эстафета стартовала девят-
надцатого апреля в Минске. 
Утром, возле Центрального 
Дома офицеров Минска, состоя-
лось построение участников 
спортивно-патриотической 
«Эстафеты памяти», посвя-
щенной подвигу танковой 
роты, которая в ав-
густе 1941 года на 
подступах к Ленин-
граду разгромила 
т а н к о в у ю 

дивизию Вермахта.
Проехав через Полоцк, 20 

апреля утром участники пробе-
га прибудут в Гатчину. В десять 
часов утра, 21 апреля, эстафета 
стартует от памятника на месте 
боя роты старшего лейтенанта 
Колобанова.

На этапе до поселка Выра 
в эстафете примут участие 
бегуны-марафонцы из России 
и Белоруссии. Без двадцати ми-
нут двенадцатого дистанцию от 
Выры до Луги начнут преодо-
левать велосипедисты, сменяю-
щиеся на участках по тридцать-
сорок километров.

Ближе к шестнадцати часам в 
Луге состоится митинг, а ещё через 
час велосипедисты начнут движе-
ние в направлении Пскова.

Эстафета также пройдет 
через Опочку, Невель, Ви-
тебск, Сенно, Толочин, Бори-
сов и завершится в Минске.

Рассказывает один из 
организаторов и участ-

ников эстафеты, Сер-
гей Соболев:

- В бою, который состоял-
ся 19 августа 1941 года, экипаж 
боевой машины старшего лейте-
нанта Зиновия Колобанова в те-
чение одного часа уничтожил из 
засады 22 танка противника. А 
всего в тот день рота под коман-
дованием Колобанова, распола-
гавшая пятью тяжелыми КВ-1, 
подбила 43 немецких танка. Это 
поистине беспримерный бой в 
истории танковых сражений. К 
сожалению, при жизни подвиг 
героев-танкистов не был оценен 
в достаточной мере. После ухо-
да в отставку в звании подпол-
ковника Зиновий Григорьевич 
Колобанов жил в Минске, ра-
ботал на автозаводе мастером, а 
затем контролером, имел звание 
«Ударник коммунистического 
труда».

Став народным героем, зва-
ния Героя Советского Союза он 
удостоен не был. Уже несколько 
лет ведется совместная работа 
гатчинцев и жителей Минска 
(здесь жил, работал и был по-
хоронен Колобанов) по при-
своению легендарному танкисту 
звания Героя России. Обраще-
ние подписал и губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. 

В этом году эстафета про-
водится во второй раз. Впер-
вые спортивно-патриотическая 
эстафета «Память», посвящен-
ная подвигу танковой роты Зи-
новия Колобанова, проходила с 
17 по 23 августа 2013 года.

День памяти подвига воинов 
роты тяжелых танков З.Г. Коло-
банова в сражении при обороне 
Ленинграда – 19 августа – вклю-
чен в календарь памятных дат 
Ленинградской области, утверж-
денных областным законом «О 
праздничных днях и памятных 
датах». 

Материал подготовил А. Косарев 
с использованием информации  

сайта: minsknews.by
Фото Сергея Шелега

 «ПАМЯТЬ». Эстафета, посвященная 
подвигу Зиновия Колобанова

13 апреля в городе 
Всеволожске состоялся 
очередной межрайон-
ный слет, посвященный 
70-й годовщине Великой 
Победы в Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г. 
подназванием "Я помню! 
Я горжусь!". Кировский 
район передал эстафе-
ту и памятную гильзу 
- символ слёта - Всево-
ложскому району.

Право представить Киров-
ский район на слёте и расска-
зать о героической кировской 
земле было предоставлено 
учащимся Отрадненской сред-
ней школы № 2. Ученики 7а 
класса Гроник Эвелина, Дрож-
жина Татьяна, Корпаков Вла-
дислав и Шеин Дмитрий по-
знакомили участников слёта с 
военной историей нашей род-
ной земли. 

Благодарю ребят за хоро-
шую подготовку и проникновен-
ное чтение прозы и стихотворе-
ний. Слёзы ветеранов во время 
выступления детей и слова при-
знательности после стали им 
лучшей наградой.

Завершился слет экскурси-
ей по всеволожскому участку 
Дороги Жизни: "Холм Скорби", 
где размещены листы дневника 
Тани Савичевой, "Аллея Друж-
бы", "Цветок Жизни" и, конечно, 
"Разорванное кольцо блокады" 
на Ладоге, где начинался ла-
дожский водно-ледовый участок 
Дороги Жизни и где в канун 
70-летия Великой Победы были 
выпущены в небо 70 зелёных 
воздушных шаров, символизи-
рующих продолжение жизни.

Классный руководитель 7а класса 
ОСШ № 2 Т.Н.Николаева 

«Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»



6
PRO Отрадное № 15 (389) от 24 апреля 2015       

47 регион

С тех пор, как я начал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.

Окончание. Начало на стр. 3.

Особое внимание надо обратить 
на дорожную обстановку, дорожно-
транспортные происшествия. Вот 
здесь тоже мы оказались лидерами 
— только уже лидерами со знаком 
«минус». У нас один из самых вы-
соких в Российской Федерации рост 
количества дорожно-транспортных 
происшествий, а что самое страш-
ное — это рост смертельных случа-
ев и ранений на дорогах Ленинград-
ской области. Поэтому программа 
установки светофоров, пешеходных 
переходов, освещения — это та про-
грамма, которую я лично буду спра-
шивать персонально с председателя 
комитета по дорожному хозяйству. 

Я буду требовать, чтобы в этом 
году появилась интерактивная кар-
та аварийных дорог Ленинград-
ской области с тем, чтобы любой 
житель или гость Ленинградской 
области мог, увидев нарушенное по-
лотно дороги, через интернет сооб-
щить об этом, и эта интерактивная 
карта должна иметь обратную связь. 

ЖКХ

Мы стабилизировали ситуацию 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, прежде всего, в топливно-
энергетическом комплексе. Вторую 
зиму проходим отопительный сезон 
без серьезных аварий и происше-
ствий.

В 2014 году на ремонтные рабо-
ты было выделено 473 миллиона ру-
блей, 146 объектов теплоснабжения 
было отремонтировано. Если оста-
новиться на некоторых цифрах: это 
30 километров тепловых сетей, 26 
котельных и многое другое.

Газифицировано 14 населенных 
пунктов, построено 333 километра 
газораспределительных межпосел-
ковых газопроводов. И получили 
техническую возможность подклю-
читься к газу 8852 квартиры и до-
мовладения.

Уже сегодня надо начинать под-
готовку к отопительному сезону 
2015-2016 годов. И особое внимание 
уделить реализации мероприятий, 
направленных на энергосбережение 
и повышение энергоэффектив-

ности — это и энергосервисных 
контракты, и установка счетчиков и 
другой аппаратуры, замена светиль-
ников и многое другое.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

На мой взгляд -  самая проблем-
ная отрасль социальной сферы Ле-
нинградской области.

У нас есть определенные успе-
хи. Они связаны и с внедрением 
высокотехнологической медицин-
ской помощи, и с созданием меж-
региональных больничных центров 
во Всеволожске, Тихвине и Гатчине. 
Мы также стали применять сана-
виацию для эвакуации и доставки 
особо тяжелых больных в лечебные 
учреждения Ленинградской области 
и Санкт-Петербург. 

В этом году необходимо завер-
шить конкурсные процедуры и под-
писать необходимые договоры на 
оказание специализированной 
помощи нашим детям, особенно 
для проведения операций. На эти 
цели дополнительно выделено еще 
40 миллионов рублей.

Начну с капитальных вложений 
— на ближайшие 3 года и в пер-
спективе на 5 лет. Прежде всего, 
это строительство Перинатального 
центра совместно с «Ростехноло-
гиями» в Гатчине, которое позволит 
нам на ранней стадии оказывать по-
мощь и поддержку, в том числе, в 
виде родовспоможения женщинам 
с патологиями беременности, по-
скольку, к сожалению, сегодня коли-
чество таких женщин растет и уже 
превышает 60%. Строительство 
детской областной клинической 
больницы в Сертолово. Нам не-
обходим детский хоспис — это тоже 
государственная задача, чтобы дети 
в тяжелом состоянии и их родители 
имели возможность хотя бы крат-
ковременного пребывания в этом 
хосписе для того, чтобы в рамках 
гуманитарной лечебной поддержки 
мы оказали помощь этим детям. И 
такой хоспис, я надеюсь, в этом году 
мы откроем в Лисьем Носу.  В этом 
году должно быть начато проектиро-
вание для того, чтобы в 2016 году 
начать строить областной онколо-
гический центр. 

Обязательно необходимо сохра-
нить индексацию цен на бесплатное 
льготное предоставление лекарств.
Мы должны перестать быть чи-
новниками, должны стать людь-
ми — такими же, как любой другой 
житель Ленинградской области — и 
на себе проверять, как решаются 
существующие в регионе проблемы 
— и в коммунальном хозяйстве, и в 
здравоохранении, и в социальной 
сфере, и во многом другом. Поэтому 
прошу контрольное управление про-
верить «Ленфарм» по итогам рабо-
ты за квартал.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

Необходимо обратить внимание 
на прожиточный минимум. Я пред-
лагаю подготовить нормативный 
документ и с 1 мая этого года уста-
новить прожиточный минимум в 
Ленинградской области на уровне 
10 тысяч 240 рублей согласно рас-
четам, которые для меня сделали 
специалисты наших комитетов.

ОБРАЗОВАНИЕ

У нас сегодня один из лучших 
показателей по ЕГЭ. Мы выполняем 
все указы Президента в сфере обра-
зования и, в том числе, по заработ-
ной плате.

В этом году откроем в Ленинград-
ской области мультицентр социаль-
ной и трудовой интеграции, основной 
задачей которого будут являться пре-
доставление допуслуг — социальной 
поддержки и обучения определен-
ным специальностям людям с огра-
ниченными возможностями и инва-
лидам Ленинградской области. Это 
тоже очень серьезная задача.

Региональный банк данных 
детей-сирот, оставшихся без попе-
чения родителей, сократился почти 
на 18%.

Но у нас есть застарелые про-
блемы, которые мы впервые начнем 
решать в этом году. Прежде всего 
это рассчитанная на 5 лет программа 
реновации старых школ.В этом году 
будут отремонтированы первые 13 
объектов. Необходимо завершить 
программу «Обеспечение доступ-
ности дошкольного образования». 

КУЛЬТУРА

Прошедший год был объявлен 
«Годом культуры» в Российской Фе-
дерации, и Ленинградская область 
вошла в 20-ку лучших субъектов по 
целому ряду показателей.

Охрана памятников, реставра-
ция остается нашим приоритетом. 
Мы впервые добились того, что 
федеральный бюджет подтвердил 
выделение финансирования, уже 
первые деньги выделены на рестав-
рацию исторической части города 
Выборга, Выборгского замка и ряда 
других знаковых объектов. Но мы 
должны провести объективный ана-
лиз статуса памятников Ленинград-
ской области регионального, мест-
ного значения и, может быть, даже 
пойти на непопулярные меры 

— снять с некоторых объектов 
официальный статус — если вме-
сто памятника у нас осталась только 
территория, на которой нет ничего, 
даже вековых деревьев. 

В то же время нельзя забывать 
о знаковых объектах культуры, ко-
торые являются символами Ленин-
градской области, предпринять все 
меры по передаче их в областную, 
либо в муниципальную собствен-
ность для того, чтобы у нас была 
возможность их финансировать. 

Давайте обратим пристальное 
внимание на программу «Ремонты 
домов культуры» и «Ремонты би-
блиотек на селе». При этом я хо-
тел бы, чтобы комитет по культуре 
немного изменил свое мышление и 
мировоззрение, не надо уже рабо-
тать по старой схеме, когда библио-
тека — это сидящий библиотекарь и 
стопки старых книг.

Библиотека должна стать 
информационным центром, где 
должны применяться суперсов-
ременные технологии: виртуаль-
ные музеи, виртуальные книги, 
научно-популярное документаль-
ное кино и многое-многое другое.

Сделайте программу — предъ-
явите необходимые ресурсы, я уве-
рен, что совместно с депутатским 
корпусом мы такую программу под-
держим, а просто содержать библи-
отеку или дом культуры при ста-
рых методах работы — это путь 
в никуда. И не зря наша молодежь 
зачастую говорит о том, что ей нику-
да пойти отдыхать при наличии и би-
блиотеки, и дома культуры на селе.

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В рамках подготовки праздно-
вания 70-летия Победы  впервые 
сведена в единый документ база 

данных по всем паспортизирован-
ным воинским захоронениям в Ле-
нинградской области, обработаны 
десятки тысяч карточек. Итоговый 
перечень содержит информацию о 
местах захоронений 362,5 тысяч со-
ветских солдат, бойцов, погибших 
на Ленинградской земле. Из них 
установлены имена 258 тысяч. Этот 
список будет опубликован на инте-
рактивном сайте. 

Мы приняли решение о выплате 
к 70-летию Победы всем категориям 
участников, инвалидов и прирав-
ненных к ним граждан, живущих на 
территории Ленинградской обла-
сти. И впервые (пусть в небольших 
суммах) социальные выплаты по-
лучит такая категория, как «Дети 
войны».

Проведена большая работа с 
привлечением и средств бюджета 
Ленинградской области, и муници-
пальных образований, федераль-
ного бюджета на ремонт и вос-
становление памятников Великой 
Отечественной войны, особенно па-
мятников на «Дороге жизни» и «Зе-
леного пояса Славы». 

До праздника необходимо ре-
шить проблему обеспечения жильем 
тех ветеранов, которые стоят у нас 
на очереди.

Впервые в этом году выделили 
средства на ремонт домов ветера-
нов, участников войны и прирав-
ненных к ним лиц, проживающих 
в частном секторе. 

День Победы должен стать 
стартом большой программы 
оказания помощи и поддержки 
тем людям, которые защища-
ли нашу Ленинградскую землю, 
которые являются еще живыми 
свидетелями тех страшных со-
бытий, которые происходили на 
нашей земле.

Открытие 3D кинотеатра во Мге

Церемония открытия памятника от Республики Коми  
на мемориале Невский пятачокВстреча со студентами Ленинградской области
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Публичный 
ответ жителя 
представителю 
власти

Александр Балахнин, 
житель города Отрадное

ЖКХ

У меня лежачая забастовка с целью свержения режима дня.

Многие наши читатели с интересом ознакомились с мнениями жителя Отрадного Александра Балахнина и заместителя главы ад-
министрации Кировского района Алексея Кольцова по поводу единой районной управляющей компании. Надеемся, что очередная 
дискуссия на эту же тему тоже не оставит вас равнодушными. Читайте, думайте, спрашивайте, высказывайте своё мнение, кото-
рое сейчас очень важно для всех нас, для нашего города.

РЕАКЦИЯ  НА  РЕАКЦИЮ

Попытка заместителя главы администрации 
Кировского района Алексея Васильевича Коль-
цова разъяснить простыми словами проблемы 
ЖКХ жителям заслуживает уважения. Нечасто 
руководители такого уровня пытаются выйти на 
контакт с жителями с целью разъяснения теку-
щей ситуации в самой проблемной сфере. Жаль, 
что через прессу обмен мнениями происходит 
очень долго и не позволяет оперативно услы-
шать реакцию властей на предложение жителей. 
Это – мой «экивок» в сторону Алексея Василье-
вича на его фразу, что, мол, предложений-то нет. 
Предложения как раз и есть, но обсуждать их с 
представителями власти не всегда удается. А уж 
поспорить о каких-то вещах – тем более. Скажу 
избитую фразу, что именно в спорах и рождается 
истина. 

Итак, пробежимся по следам предыдущей 
публикации. Центром дискуссии стал вопрос о 
централизации управления на районном уров-
не сферой ЖКХ, а точнее – создания районной 
управляющей компании, которая возьмет в свои 
руки бразды правления. Тезис, что это станет 
прорывным моментом в качестве обслуживания, 
весьма спорен. Я уже говорил, что при этом бу-

дет похоронена всякая конкуренция, которая, 
как нас учили в последние годы, является дви-
гателем прогресса. Во всяком случае – это по-
вышение качества и снижение расценок. В конце 
концов, у людей было право выбора. Теперь его 
не будет, и это – печально. В том, что выбирать 
все равно было не из чего, как нам пояснили, как 
раз и виновата власть всех уровней. Ведь зада-
ча органов управления не в том, чтобы, засучив 
рукава, образно выражаясь, «браться за метлу», 
а в том, чтобы создать условия для зарождения 
конкуренции и привлечения инвестиций. Однако 
инвестиционный климат в районе для бизнеса 
в сфере ЖКХ совсем не благоприятный. Что-то 
никак не припоминается хоть один случай, чтобы 
какая-то компания стала развивать свой бизнес, 
к примеру, меняя инженерные сети или занима-
ясь клинингом, по-русски – уборкой, хотя в дру-
гих местах это, как говорят в Европе, бизнес на-
всегда. Даже такая крупная, по нашим меркам, 
компания, как ЛОТЭК, вступив на нашу землю, 
получила большущие проблемы и кучу нарека-
ний в свой адрес.   

Еще раз про пассивность жителей. Да, в 
массе своей народ пассивен и не хочет вникать 
в собственные проблемы. Но вот чтобы власть, 
как утверждает Алексей Васильевич, «искренне 
пыталась разбудить активность жителей», я что-
то не припомню. Хотелось бы услышать разъяс-
нения по этому вопросу, а точнее – где и какие 
способы пробуждения активности применялись. 
Но не все так печально. Благо в общественной 
среде еще есть люди, которые пытаются что-то 
сделать для народа и благоустроить жизнь во-
круг себя. Из-за отсутствия пропаганды достиже-
ний таких активистов через доступные средства 

массовой информации они с трудом находят друг 
друга и сбиваются в группы под названием «об-
щественные организации». Ну и где поддержка 
таких структур, если для них администрация не 
может даже выделить помещение, где можно 
было бы пообщаться между собой и с народом 
хотя бы раз в месяц? Для пассивных карманных 
общественников наоборот все двери открыты. 
Где круглые столы, на которых бы можно было 
провести «мозговой штурм» по решению наи-
более актуальных проблем? Где общественные 
советы при главах муниципальных образований, 
о которых все говорят, но ничего не двигается? 
Может быть, я в чем-то заблуждаюсь, или до 
меня просто не доходит необходимая информа-
ция. Но если, пытаясь найти такую информацию, 
я не могу ее отыскать, то что может увидеть че-
ловек, который такие попытки не делает? А ведь 
ее надо доводить до населения почти что насиль-
ственно, объясняя всеми доступными средства-
ми, кто хозяин в доме, и какие у него обязанно-
сти. Однако таких попыток тоже не видно, хотя у 
нас есть вполне реальный канал в виде кабель-
ного телевидения, по которому можно было бы 
выступать периодически руководителям админи-
страции с отчетами и разъяснениями по текущей 
ситуации.  

Кстати, может ли мой оппонент (меня так 
обозначил господин Кольцов) объяснить, почему 
такой замечательный опыт по внедрению им же, 
будучи главой администрации Кировска, заглу-
бленных контейнеров для сбора мусора, который 
кардинально поменял облик города, не имеет 
дальнейшего распространения? И смеют ли от-
радненцы надеяться на светлые перспективы, 
когда же и мы увидим чистые места сбора му-

сора без собак, бомжей и голубей, а не помойки, 
как сейчас?

Про долги и ОДН. Видимо Алексей Василье-
вич не в курсе, что вопросом ОДН занималась 
даже прокуратура, когда ресурсники выставляли 
жителям счета за этот надуманный компонент 
почти 50% сверх реального потребления. И толь-
ко под нажимом этой уважаемой организации 
и суда впоследствии был сделан перерасчет. 
Даже если это был технический сбой, как потом 
они объяснялись, то не их ли инженерные служ-
бы должны были обратить внимание, что у них 
что-то не в порядке, а не продолжать выставлять 
несусветные счета в надежде, что они проскочат 
на «дурничка». И тут я согласен с заместите-
лем главы администрации района, что плата за 
общедомовые нужды не должна решать вопрос 
неплатежей, но из песни, как говорится, слов не 
выкинешь. 

Про капремонт дискуссию заводить бессмыс-
ленно, так как это тема отдельного и долгого раз-
говора. Но раз уж сказано «А», то надо сказать 
и «Б». Два момента, которые остались без ком-
ментария – это большой срок реализации этой 
программы в нашей нестабильной обстановке, 
и отсутствие единства понимания по этому во-
просу на самом высоком уровне. Конечно, для 
местной власти приказы сверху исполнять надо, 
но для народа этот приказ – «не указ». И об этом 
свидетельствует статистика платежей.

В заключение, хотелось бы выразить на-
дежду на очную встречу с господином Кольцо-
вым, чтобы обсудить вышеупомянутые вопросы 
и многие другие. Но это так, чтобы мы, в конце 
концов, варились в общей кастрюле, а не каждый 
в своей.

Отказываться от общения и даже спора 
нельзя, тем более, как заметил мой оппонент 
(хотя, на мой взгляд, правильнее сказать – со-
беседник), именно в спорах рождается истина. 
Поэтому продолжим…�

Конкуренция… Опять вынужден обратить 
внимание моего собеседника на неправильные 
выводы из очевидных фактов. Так, например, 
приводится факт отсутствия компаний, которые 
пытаются построить долгий бизнес, меняя инже-
нерные сети или занимаясь клинингом. Согласен 
полностью – нет таких компаний. Для меня это 
очевидный факт, подтверждающий отсутствие 
конкуренции, ну а если конкуренция не появи-
лась за 10 лет существования рынка жилищных 
услуг, то с чего мы взяли, что она появится? Как 
можно обвинять меня в попытках «похоронить» 
конкуренцию, которой нет! 

Более того, давайте подумаем, а нужна ли 
конкуренция в этой отрасли? Знаю, что на меня 
сейчас посыплется гневное возмущение со мно-
гих сторон, но, тем не менее, скажу: классиче-
ская конкуренция на рынке жилищных услуг, 
если рассматривать не один дом, а совокупность 
домов на уровне населенного пункта, вредна! 
Главное предназначение любой коммерческой 
организации – максимизация прибыли, а кон-
куренция – это инструмент достижения именно 
этого предназначения, а совсем не улучшения 
качества обслуживания или снижения расходов 
жителей. Все дома разные: и по размеру, и по 
состоянию общедомового имущества, и по пла-

тежеспособности жителей. В целом, по сово-
купности всех качеств, дома можно разделить 
на высоко прибыльные, мало прибыльные и не 
прибыльные вообще. Что должно произойти 
при классической конкуренции? За прибыльные 
дома должна вестись жесткая конкуренция, а на 
дома не прибыльные невозможно было бы найти 
управляющую организацию. И что делать жи-
телям этих не прибыльных домов? Или они не 
граждане РФ, и им власть ничего не должна? 
Это было бы хорошо? Ответите сами на этот 
вопрос. Также, напомню еще одну причину от-
сутствия конкуренции, о которой я говорил в 
прошлый раз: Не работает «невидимая рука 
рынка» в сфере ЖКХ по одной простой причине: 
выбрать магазин или товар по личному вкусу и 
кошельку – это просто решение конкретного че-
ловека, которое реализуется мгновенно, а выбор 
управляющей компании – это совместный выбор 
десятков и сотен людей, реализация которого 
весьма непроста. 

Вот и приходится местным властям различ-
ными способами, прямо не указанными в нор-
мативных документах и полномочиях, решать 
вопрос обеспечения управляющими организа-
циями всех домов без исключения. О какой кон-
куренции в таком случае мы можем говорить? 

Предлагаемый нами вариант централизо-
ванного управления домами и появление кон-
кретного заказчика, а не аморфного общего 
собрания собственников, наоборот, позволит 
внести в процесс содержания и ремонта обще-
домового имущества конкурентный отбор под-
рядных организаций при заключении договоров 
и приемке работ. Также, гарантированно будет 
обеспечено обслуживание всех домов без ис-
ключения путем формирования лотов на подряд 
из домов разной степени выгодности.

Таким образом, при детальном рассмо-
трении проблемы получается, что именно 
наше предложение обеспечивает возмож-
ность конкуренции, в отличие от сегодняш-
ней ситуации её отсутствия!     

В части сомнений собеседника о том, где 
же власть «искренне пыталась разбудить актив-
ность жителей», скажу, что этим активно зани-
малась власть Кировска на протяжении всех по-
следних 9-ти лет. Один пример в подтверждение 
– 23 апреля проводился 16-тый публичный отчет 
управляющих организаций перед жителями. 
Данное мероприятие проводится два раза в год 
уже 9 год подряд! Другой пример – в Кировске 
действует уже третий по счету типовой договор 
между собственниками и управляющими орга-
низациями. Все эти договоры разрабатывала 
администрация Кировска в целях обеспечения 
защиты жителей, исходя из изменяющегося за-
конодательства. Также, были и другие действия, 
направленные на повышение активности жите-
лей. В результате в Кировске работают 6 управ-
ляющих организаций, но только жители 5 домов 
под управлением и 7 ТСЖ из 182 домов реально 
реализуют свое право на организацию обслу-
живания своих домов. Оцените итог: девять лет 
активного привлечения жителей к управлению 
своими домами, и в результате – это работает в 
12-ти домах из 182-х. 

Про неправильное начисление ОДН. Име-
ются случаи (и не единичные) случайного или 
сознательного неправильного начисления за 
услуги по содержанию и ремонту жилья, тепло-
снабжению, водоснабжению, электроснабжению 
и т.д. Ведь это не повод говорить, что эти услу-
ги преступные, воровские или какие-либо еще. 
Есть ошибки в начислении и не более того.

Внедрение в Кировске заглубленных емко-
стей сбора ТБО не имеет никакого отношения 
к вопросу управления жилищным фондом, это 
проект, реализованный за счет бюджета МО 
«Кировск», так как ответственность за организа-
цию сбора и вывоза ТБО возложена на местные 
власти поселений. 

Согласен с собеседником, что про капремонт 
многоквартирных домов дискуссию заводить бес-
смысленно, просто потому, что капремонт домам 
нужен! Большой срок этой программе просто не-

обходим, так как дома тоже имеют большой срок 
службы. Также, надо учитывать, что размер пла-
тежей прямо пропорционально связан со сроком 
программы. Жители любого дома могут само-
стоятельно сократить сроки ожидания капремон-
та, но для этого придется для своего дома самим 
жильцам принимать гораздо большую ставку 
платы за капремонт. Закон предусматривает для 
жильцов эти возможности. Отсутствие единства 
понимания по этому вопросу на самом высоком 
уровне, на мой взгляд, вызвано не слабостью 
закона, а желанием определенных лиц сделать 
имя на критике сложных решений, которые при-
нимать трудно, но жизненно необходимо.

Очень обеспокоило меня следующее выра-
жение собеседника: «для местной власти прика-
зы сверху исполнять надо, но для народа этот 
приказ – не указ».  Какое государство мы хотим 
построить, если исполнение законов для нас не 
обязательное действо, а действо по личному же-
ланию? Так можно и до анархии дожить. Неда-
ром существует крылатое выражение – «закон 
суров, но это закон»! Именно этим и следует 
руководствоваться. Также, мой собеседник вво-
дит в заблуждение читателей, прямо намекая на 
неблагополучную статистику платежей за капре-
монт. В настоящее время уровень платежей за 
капремонт по Кировскому району достиг 85% и 
продолжает расти. Это вполне благополучные 
цифры, учитывая массовые сбои при начале на-
числений в мае-июле прошлого года. 

В заключение, хочу поддержать предложе-
ние собеседника о придании публичности во-
просам в сфере управления МКД, проведении 
«круглых столов», открытых пресс-конференций 
и т.д. Через газету обращаюсь ко всем активным 
и неравнодушным собственникам жилья: если у 
вас есть идеи, как сделать лучше управление 
домами, если вы готовы «включить мозги», об-
ращайтесь через газету или напрямую в адми-
нистрацию. Будут желающие – будут и «круглые 
столы», а наша пресса обязательно нас поддер-
жит!     

Давайте 
больше 
общаться!

 А.В. Кольцов,  
заместитель главы 

администрации  
Кировского района
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Дамский клуб

Мужчина, как клубок: когда женщина выпускает его из рук, он распускается, когда берет его в руки, он сматывается.

«Тот, кто желает уви-
деть живого Бога, пусть 
ищет его не в пустом небос-
воде собственного разума, 
но в человеческой любви».

 Ф.М. Достоевский
  

Есть темы о которых хо-
чется писать всегда. Одна 
из них - семья. В двойне 
приятнее писать о семьях 
счастливых, хотя зачастую 
понимаешь, что дорога к 
счастью и коварна, и длин-
на. История нашей герои-
ны еще раз доказывает, 
каким бы долгим не был 
путь, его стоит пройти. 

Екатерина родилась во вре-
мена «застоя» в Ленинграде. 
В семье строителя и работни-
цы продуктового магазина она 
была вторым ребенком. Слава – 
старший брат и Ириша – млад-
шая сестра всегда были дружны, 
играли и учились, резвились 
у бабушки летом, в целом, всё 
было весьма обыкновенно.

Катя росла застенчивой и 
мечтательной девочкой. Её со-
кровенная мечта - став взрос-
лой, встретить «прекрасного 
принца», который станет лю-
бить и защищать только её одну, 
будет нежным и понимающим, 
сильным и красивым. Она, эта 
мечта, сбылась,  когда Кате ис-
полнилось19 лет, но как-то не 
целиком, а по кусочкам. Из 
Калмыкии после длительной и 
пылкой переписки с Катериной 
приехал простой парень (да-
да, тогда ещё писали друг другу 
письма на простых тетрадных 
листочках) и оказался слишком 
простым. Но она не заметила 
или не захотела поверить, что 
ее принц и ее жених - разные 
люди.  

Прошло время, и Катя роди-
ла сына. Жить было трудно, но 
она упрямо верила, что все на-
ладится, тогда родился второй 
сын. К тому моменту их папа 
пропал и Екатерина вздохнула с 
облегчением. 

Она умела находить в жизни 
удивительное, доброе, светлое, 
радостно- лучистое несмотря на 
нешуточные проблемы. Зарпла-

ты воспитателя детского сада 
не хватало. Помочь ей было не-
кому, потому как к тому време-
ни внезапно умерла мама, папа 
продолжал пить и стал жить с 
другой женщиной, брат серьез-
но и надолго заболел, Иришка 
была занята своей семьей. И 
всё же, несмотря на каждоднев-
ные заботы о хлебе и одежде, о 
благополучии, счастье, здоро-
вье мальчишек, Екатерина про-
должала верить в свое, женское 
счастье, в то, что где-то есть Он 
(ее суженый) и они обязательно 
встретятся.  

Её новый муж был добрым и 
веселым, но очень слабохарак-
терным человеком. Они душев-
но согрели друг друга, и некото-
рое время жизнь Кати потекла 
ласково и спокойно. Родился 
Олег – третий сын Екатерины 
и полностью поглотил ее вни-
мание, силы, мысли. Прошло 
время и отец Олега, увлеченный 
новой для него жизнью в Санкт-

Петербурге, стал строить так и 
несостоявшиеся планы. А мама 
Катя продолжала трудиться и 
тащить на себе груз житейских 
проблем. Она вынуждена была 
снова рассчитывать только на 
себя: заботиться о учебе детей, 
оберегать их от дурного влияния 
и окружения, стоять в очередях 
за продуктами (хорошо, что к 
этому времени времена талонов 
закончились), искать недорогую 
и одновременно хорошую одеж-
ду, выкладываться на работе с 
другими детьми, и, в конце кон-
цов, Екатерина устала… 

Жизнь проходила мимо. Ка-
залось, выхода нет: дом, работа, 
дети, пьяный муж, агрессивные 
соседи, затянувшаяся депрес-
сия…

Но всё когда-нибудь закан-
чивается. Господь, в которого в 
далеком детстве её научила ве-
рить бабуля, привел Екатерину 
в церковь, где приняли ее без 
упреков и обвинений, такой,  

какая она была. Начался новый 
долгий путь к себе как к челове-
ку, как к женщине.

Страстное желание не огор-
чать своего Спасителя стало для 
Кати главной целью жизни. Го-
сподь исцелил ее раны, воскре-
сил таланты и веру в себя, дал 
силы жить, строить настоящие 
планы, смело смотреть вперед. 
Он же благословил ее сыновей, 
таких разных и многогранных. 
Время шло. У детей появились 
свои семьи, Катя стала бабуш-
кой.

В семье установились ува-
жительные, добрые отношения 
взрослых сыновей, их жен к 
маме Кате. Её искренне любили 
внучки, но в душе Екатерины 
по-прежнему жила печаль. Ста-
раясь не обращать внимания на 
досужие пересуды: «А что ты хо-
чешь?., ну ты же уже бабушка.., 
смирись и даже не мечтай.., все 
мужики такие..», она продол-
жала мечтать: «Неужели я так и 
не встречу настоящего, предна-
значенного именно мне мужа, 
друга, защитника, сильного и 
мужественного, любящего толь-
ко меня принца?» 

И  Екатерина дождалась! В 
компании общих друзей они 
долго не понимали, что нашли 
друг друга. В какой-то момент 
обнаружилось, что им очень ин-
тересно друг с другом. И Кате 
стало неважно, что внешне Сла-
ва вовсе «не принц», и коня у 
него тоже нет. А принц не обра-
щал своего внимания на то, что 
принцесса «бальзаковского воз-
раста». Две души слились, нако-
нец, в одну.

Потом оказалось, что Слава 
прошел до Кати трудный и пол-
ный опасных моментов путь к 
настоящему счастью и смыслу 
жизни. У него тоже уже были 
дети – три сына! Он тоже искал 
её – принцессу, ради которой 
стоит жить, творить и работать. 
Ошибался, падал, поднимался 
и снова падал, огорчался, от-
чаивался, пил горькую от тоски 
и бессмысленности существо-
вания. Остановил его все тот же 
Бог. Он освободил Вячеслава от 
пьянства, помог восстановить 

здоровье и познакомил с един-
ственной, предназначенной 
именно ему женщиной. 

Сегодня они и их дети  – еди-
ная дружная семья, счастливая и 
радостная, поистине многодет-
ная, в которой шесть сыновей, 
пять невесток, три внучки и два 
внука. Екатерина нашла ЛЮ-
БОВЬ - недостающее, главное 
звено в цепочке жизни и теперь 
вполне счастлива. Достойная 
женщина, прекрасная, нежная, 
счастливая мать и жена – семья,  
которая благословлена могуще-
ственной рукой Бога.

Её прекрасный принц Сла-
ва заканчивает сельскохозяй-
ственный институт, пишет ди-
пломную работу. Екатерина и 
Слава не боятся и не стесняются 
строить грандиозные планы на 
будущее. Они строят свой дом 
и занимаются развитием пчело-
водства. В их планах – помочь 
подняться русской деревни. 
Они посвящают этому всё свое 
время и силы. Оба скромны, оба 
не выставляют себя напоказ, но 
везде и всюду на виду. Сегодня 
деревня равняется на них, и у 
них, конечно же, всё получится!

Марина Насида, 
Студент заочного отделения  

журналистики, 6 курс
Фото из семейного архива Екатерины

Чудесная маска для лица для зрелой кожи
Маска устраняет мелкие морщины и складочки, увлажняет кожу и во-

обще действует почти как пресловутый ботокс. Для более эффективного ре-
зультата, маску надо делать три дня подряд.

Одну столовую ложку картофельного крахмала растворить с половиной 
стакана воды, добавить пол литра кипятка и варить до загустения. Добавля-
ется пять столовых ложек свежевыжатого сока моркови и 1 столовая ложка 
сметаны. Тщательно размешать. Нанести тонким слоем на лицо, исключая 
область глаз, на 20-25 минут. Смыть теплой водой и нанести крем для ваше-
го типа кожи. Можно добавлять клубнику, вместо морковного сока.

Домашняя омолаживающая маска из белка
Например, чтобы вернуть коже потерянную эластичность, можно сделать 

такую маску. Берем яичный белок, хорошо его взбиваем, смешиваем с 2 
ст.л. муки и 1 ч.л. меда. Наносим полученную маску на лицо на 15 минут, 
после чего смываем теплой водой и наносим увлажняющий крем. Для того, 
чтобы окружающие забыли про ваш настоящий возраст, делать такую маску 
необходимо 2 раза в неделю.

Зарядка  
для души

Встала не с той ноги? 
Замучила весенняя 
депрессия? Загрызли 
комплексы неполно-
ценности? Выход есть!  
Встань перед зеркалом 
и прочитай вслух вол-
шебный стишок:

Я здорова, я богата, 
У меня ума палата.
Я красива, весела.

Бог всё дал,
А я взяла!

Вот увидишь, день прой-
дет на позитиве!

ЛЮБОВЬ – ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ

zz РЕЦЕПТЫzКРАСОТЫ

Картофельный крахмал вместо ботокса!
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Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник — положить их вместе в стиральную машину.

Материалы полосы подготовила Полина Корсунская

Если говорить про самые 
необычные произведения 
ХХ века, то в голову прихо-
дит экспериментальный ро-
ман аргентинского писателя  
Хулио Кортасара «Игра в 
классики». Эта книга по пра-
ву является самым извест-
ным произведением автора 
и заметным образцом пост-
модернистской литературы. 
Изюминка романа таится не 
в хитросплетениях фабулы, 
а в технике написания – по-
строения необычной структу-
ры. Книга разделена на 2 ча-
сти, первую из которых – «По 
ту сторону» – следует читать 
как обычно, а вторую часть 
– «По эту сторону» – читают 
по определенной схеме, уста-
новленной самим автором. 
Такая «перебежка» с главы 
на главу символизирует пре-

словутую игру в классики, 
которую Кортасар решил 
преподнести нам в книжном 
варианте. 

Действие романа проис-
ходит в 1950-е годы: Орасио 
Оливейра, сорокалетний ар-
гентинец без определенных 
занятий, живет в Париже 
весьма скромно на деньги, 
изредка пересылаемые из 
Буэнос-Айреса богатыми 
родственниками. Его лю-
бимое занятие – бесцельно 
блуждать по городу. По-
груженный в себя, беспре-
станно анализирующий свои 
мысли, переживания, по-
ступки, он убежден в своей 
неповторимости и значимо-
сти, противопоставляя себя 
окружающей действитель-
ности, которую решительно 
не приемлет. Главный герой 

романа настолько эгоисти-
чен и погружен в себя, что 
его раздражают страдания 
близких людей и друзей. 
Из-за своей черствости он 
теряет любимую женщину, 
остается один, знакомится 
с бродягами и в результате 
попадает в полицию, кото-
рая приговаривает его к вы-
сылке. После возвращения в 
родной  Буэнос-Айрес, он на 
старости лет оказывается со-
вершенно одинок. Душевные 
мытарства героя, красочно 
описанные Кортасаром, при-
водят к такому катарсису, что 
его начинают посещать мыс-
ли о самоубийстве. Сделал 
ли Орасио свой последний 
шаг в пустоту или раздумал? 
Этого знает только сам Ху-
лио Кортасар, ведь финал 
книги остается открытым.

Я советую прочитать 
эту книгу тем, кто хочет на-
сладиться именно красотой 
виртуозного письма – ма-
нера написания текстов у 
Кортасара уникальна. Он 
рассказывает, как бьются 
волны о скалы, и я их слы-
шу; рассказывает, как пы-
лает пожар, и я чувствую 
запах гари, и вижу жадные 
языки пламени. Этот ро-
ман очень интимен. Именно 
вдали от людей книга пред-
станет перед вами во всем 
блеске: персонажи явятся 
вам, доказывая силу че-
ловеческого воображения. 
Отдельно стоит сказать про 
музыкальность романа. На 
нить сюжета «Игры в клас-
сики» автор нанизывает 
музыкальные произведе-
ния своей эпохи – особенно 

это понравится любителям 
джаза. Кстати, на просто-
рах Интернета можно найти 
музыкальное оформление 
романа.

Несмотря на то, что 
большая часть романа пред-
ставляет собой витиеватые 
философские рассуждения 
главного героя, «Игра в клас-
сики», несомненно, достойна 
внимания. Иллюзорная тя-
жесть монологов постепенно 
рассеивается, читатель про-
никает в миросозерцание са-
мого автора подсознательно 
анализируя душу собствен-
ную. А в сочетании с удиви-
тельным слогом Кортасара 
книга станет наслаждением 
не только для литературных 
гурманов, но и для любите-
лей качественной, необыч-
ной прозы.

zz ПОЧИТАЙ-КА

В е л и к и й 
Новгород. 
Как гово-

рится, «не 
в бровь, а в 

глаз». Уж сколь-
ко сказано про этот 

город, но я не устану повторять 
– сколько бы раз вы не ездили в 
Великий Новгород, вы будете на-
ходить в нем что-то новое, ведь, по 
сути, он является «живым учебни-
ком истории».

Начинать обзор этого города 
нужно прямо с утра – именно тогда 
вы оцените необычайную тишину 
города, обилие зелени и заливи-
стое пение птиц. В Великом Новго-
роде сложно заблудиться – от ж/д 
вокзала идет длинная аллея, веду-
щая прямо в центр города. Проха-
живаясь по центральным улицам, 
обязательно обратите внимание 
на названия улиц: Газон, Людого-
ща, Розважа, Даньславля, Рогати-
ца, Бояна. У всех улиц интересное 
происхождение, к примеру, улица 

Людогоща получила свое назва-
ние от славянского слова «людо-

гост»: «людо» – люди, «гост» – го-
сти, купцы. 

 На одной такой оригинальной 
улице Щиркова мы увидим первую 
церковь Федора Стратилата на Ру-
чью. Это лишь одна из списка церк-
вей Великого Новгорода, а список 
этот, поверьте, огромен! Правда, из 
почти 60 храмов половина не дей-
ствует, однако это придает городу 
особый шарм, особенно в вечернее 
время. И еще – обязательно по-
интересуйтесь у жителей города, 
«на какой стороне» находится та 
или иная достопримечательность. 
В Великом Новгороде стороны, как 
ни странно, две: Торговая и Софий-
ская, их разделяет река Волхов. 
Так местные жители по-свойски 
делят город по типу наших «Про-
питки» и «Механического». 

Как раз на Софийской стороне 
располагается главная достоприме-
чательность города: Новгородский 
Кремль. Монументальное здание 
утопает в зелени, что особенно хоро-
шо видно с правого берега Волхова 
(торговой стороны). Кремль имеет  
9 башен, внутри находятся Гранови-

тая палата, несколько церквей и Со-
фийский собор. Надо сказать, что 
Новгородский Софийский собор – 
один из самых выдающихся памят-
ников древнерусского зодчества. 
Величественный массив храма 
увенчан пятью куполами. В древно-
сти собор был покрыт свинцовыми 
листами. Только средний купол уже 
в ХV веке был обит позлащенной 
медью. Рядом с Собором находится 
такая же огромная по размеру звон-
ница с музеем внутри.

Быть может вам хочется посмо-
треть город с воды? Это отличная 
и исполнимая идея: от пристани 
Кремля ходит прогулочный пароход 
в сторону озера Ильмень. Опреде-
ленного графика нет, пароход отхо-
дит по «мере заполнения». Экскур-
сия составляет около 1000 рублей 
на человека (в зависимости от 
сезона), но она того стоит – озеро 
Ильмень является одним из круп-
нейших в Европе, там чистейший 
воздух и живописная природа.

Чтобы понять Великий Новго-
род, в нем необходимо побывать 
самому: ощутить его величие, на-

сладиться размеренным ритмом 
жизни совсем не провинциального, 
а поистине европейского города. 
И лишь однажды оказавшись в го-
стях у хлебосольного «Господина 
Великого Новгорода» (так его на-
зывали в стародавние времена), 
вам непременно захочется вер-
нуться вновь. 

Доехать до Великого Новгорода 
можно на автобусе за 370 рублей в 

одну сторону (от ст. метро «Звезд-
ная», «Международная» или с ав-
тобусного вокзала). Автобус идет 
чуть меньше 4-х часов. Хостелы 
Великого Новгорода по ценам 
очень демократичны – стоимость 
составляет от 250 до 600 рублей за 
сутки. Таким образом, можно по-
лучить недорогое путешествие, ко-
торое оставит массу впечатлений 
даже для искушенных туристов.

zz АЛЬТЕРНАТИВАzЗАГРАНИЦЕ

Танго, сальса, бачата, самба… Уверена, что 
даже далекие от искусства люди не раз слышали 

эти названия и даже примерно представляют, о чем 
идет речь. Но сегодня мне хочется рассказать про танец, 

который мало знаком даже профессиональным танцорам. 
И очень зря. Я говорю про линди хоп – заводной и живой танец аф-
роамериканского происхождения, появившийся в Нью-Йорке в 20-30 
годах. Надо заметить, что линди хоп очень тесно связан с джазовой 
музыкой и такими танцами, как чарльзстон, стэп и джаз. Именно по-
этому он относится к разряду так называемых свинговых танцев (от 
англ. «to swing» – качаться).

Линди хоп танцуется в паре и отдаленно похож на рок-н-ролл. 
Большинство движений представляет собой выпады ногами (ки-
ками) в различных комбинациях, например, в поворотах. Партнер 
и партнерша танцуют в полунаклоне по направлению друг другу, 
исполняют акробатические элементы, подпрыгивая и перехватывая 
руки. Аналогично чарльстону, являющемуся его прародителем, ба-
зовый шаг линди хопа состоит из восьми счетов и танцуется как 
соло, так и в паре. В открытой позиции партнёры держат друг друга 
за одну руку, в закрытой позиции положение рук напоминает поло-
жение рук в вальсе. Линди хоп является своего рода визуализаци-
ей джаза и даёт практически безграничные возможности отражать 
всю «своенравность» музыки. К огорчению любителей линди хопа, 

в 50-е годы танец был постепенно забыт, так как джаз во время 
войны постепенно терял свою популярность и уступил место такой 
музыке, как буги-вуги. Но 80-е годы дали новое дыхание этому за-
водному танцу: он был возрождён американскими, шведскими и 
британскими танцорами. В настоящее время школы линди хопа су-
ществуют во многих странах мира, в том числе и в России. Проходят 
различные соревнования, фестивали и танцевальные лагеря, где 

именитые преподаватели всего мира передают свои знания млад-
шим поколениям линдихоперов.

Кстати, интересно и само название танца. Существует несколь-
ко легенд о том, откуда произошло это название: одна из них гла-
сит, что название танцу дал знаменитый танцор Джордж Шоуден, 
который в шутку назвал новый танец Lindy hop, увидев газеты с за-
головками «Lindy hops the Atlantic» о первом трансатлантического 
перелёта Чарльза Линдберга; другая легенда связывает происхо-
ждение названия с широко известным в то время клубом «Савой» 
(«Savoy Ballroom») в Нью-Йоркском Гарлеме. Всю ночь там длил-
ся танцевальный марафон, посвящённый перелёту Чарльза Линд-
берга. Танцоры на этом марафоне прыгали и «летали», вдохнов-
лённые музыкой, и на следующий день заголовки газет пестрели 
сочетанием слов «LINDY HOP!».

Самое главное, что линди хоп и по сей день собирает множество 
любителей по всему миру, в том числе и в нашей стране. Не мудрено, 
ведь танец поднимает настроение с первой ноты и не отпускает до 
самого конца. Линди хоп настолько виртуозно сочетает в себе им-
провизацию и сложные акробатические номера, что создается впе-
чатление легкости танца. А если вы любите джаз, то вам точно стоит 
потанцевать линди хоп – любимая музыка станет больше, чем просто 
приятным дополнением. Попробуйте, и, возможно, это будет достой-
ным средством против весенней депрессии! 

zz zПОТАНЦУЕМ!?
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Калейдоскоп

Гардероб для женщины — это лекарство. А на здоровье экономить нельзя!

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. 8-911-001-17-70

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.

ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Акция «Военная служба по контракту  
в Вооруженных Силах России – Твой 

выбо!» приходит в город на Неве!
У петербуржцев и жителей Ленинградской, 

Псковской и Новгородской областей появится 
прекрасная возможность на время стать на-
стоящими «вежливыми людьми», посмотреть 
интересный митинг – концерт с участием на-
стоящих военных профессионалов и эстрад-
ных звезд, а также красочное авиашоу от 
уникальных асов всемирно известной 
пилотажной группы «Русские Витязи».

В течение всего дня будет развернута ин-
терактивная выставка боевой техники, формы 
одежды и организовано горячее питание, при-
готовленное на полевых кухнях.

Каждый прошедший тестирование на мо-
бильном пункте отбора гарантировано обеспе-
чит себе стабильную жизненную перспективу от 
Министерства обороны Российской Федерации.

Выставочный центр «ЛЕНЭКСПО» (СПб, Ва-
сильевский остров, Большой пр., д. 1) на один 
день, 25 апреля (суббота) с 10 утра превратится 
в настоящую военную базу.

Вход свободный.
Предварительная запись на тестирование 

открыта с 9.00 20 апреля  в отделах военных ко-
миссариатов СПб и ЛО.

КЦ  "ФОРТУНА"  25 апреля

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ
учащихся музыкального отделения,

ВЫСТАВКА РАБОТ  
учащихся художественного отделения

МБОУДОД «Детская школа искусств» г. Отрадное, 
посвященные 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне

Начало в  14.00

Уважаемые отрадненцы!
В настоящее время Правительство Ленинградской области организует 

направление ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ для мирного населения Ново-
россии совместно с национальными общественными организациями.

  В нашем городе с 16 апреля до 27 апреля будет открыт пункт приема 
гуманитарной помощи по адресу: ул. Гагарина, д.1, МБУК «КЦ «Фортуна».

В качестве гуманитарной помощи принимаются медикаменты, 
постельные принадлежности (одеяла, подушки, белье и т.д.), средства 
личной гигиены, моющие средства, продуктовые товары, в том числе 
детское питание (длительного хранения, не в стеклянной таре).

Администрация МО «Город Отрадное»

Доченька, с Днем Рождения!
  Первый твой юбилей!

  Отличного настроения,
      Улыбок, хороших друзей!
         Здоровой расти, счастливой
            И в жизни забот не знай!
              Любим тебя мы сильно –
                  Об этом не забывай!

                    Папа и мама.

26 апреля отметит  
свое 10 - летие   
Елизавета Куликова 

ЗАПУСКАЕМ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ В КОСМЕТОЛОГИИ 
ONmacabim и Eldan, программы по уходу за лицом,  
чистка лица, микротоковый массаж лица, КРИОтерапия. 

ДЕЛАЕМ ВАШ ВЗГЛЯД ВЫРАЗИТЕЛЬНЕЕ:  
химическая завивка ресниц,  
наращивание ресниц, окрашивание.

ЭСТЕТИКА ТЕЛА: сахарная депиляция - угаринг ARAVIA, 
био-тату и голографическое тату от 100 руб. 

ИЛЛЮМИНИРОВАНИЕ ВОЛОС 
Elumen от GoldWell - именно с него началась эпоха 
ламинирования волос но еще и плюс окрашивание  
и все это в одной процедуре! Иллюмен существенно 
улучшает структуру волоса. Окрашивание без риска.

САЛОН КРАСОТЫ

г. Отрадное, ул. Щурова, д. 3/1, ТБК «Центральный»

Весна! Пора обновлений 
и преобразований

Все интересующие вас вопросы можно уточнить по телефону 8-962-697-69-92
У нас антикризисная программа - работаем без повышения цен 
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• 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-к. квартиру Отрадное, Гагари-
на, 14. 73 кв.м, заст.лодж., всрое-
ная кухня, отлич.состояние «заез-
жай и живи», т. 964-94-66

• 3-к.кв. в Отрадном. Подойдет 
под ипотеку. Звоните: 8-911-907-
86-55

• 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 5.5 
м.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, но-
вая входная дверь. Встречная по-
купка однокомнатной квартиры. 
Или меняем на однокомнатную 
квартиру + доплата. Звонить по-

сле 15 часов до 22.00. Татьяна.  
т. 8-911-193-45-80

• 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

• 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

• участок 12 соток на 14 линии, 
ИЖС. Цена 1 600 000 руб. Т. 8-921-
630-78-55

• Крым. Срочно. От хозяина. Фео-
досия. 5 мин. до моря. «Чешка». 
Общая 54,4 м. кв., жилая 32,1 м. 
кв. (19,8 /12,3), кухня 8,3 м. кв. 5/5, 
светлая, просторная. Кондиционер, 
ремонт, прямая продажа, докумен-
ты готовы. 3 200 тыс. руб. Т.(978)  
746-12-69, ankle.sdl@gmail.com

• 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

• 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

• Ноутбук IRU 12  2 ядра; ПО 1,66Гц 
/03У 2Гб/HDD 500 Гб; WIN 8.1, WI-FI, 
батарея 3 часа, громкие динамики, 
мышка, чехол. 5 тыс. руб. т. 8-953-
371-59-45

• сетку-рабицу - 500 р., стол-
бы - 240 р., ворота - 4250 р., ка-
литка -1830 р., секции - 1400 
р., профлист, арматура, сетка 
кладочная - 90 р. Доставка бес-
платная. Т.: 8-915-100-08-48,  
8-910-462-26-36

• кровати металлические – 950 р.,  
матрац, подушка, одеяло – 600 р., 
доставка бесплатная. Т.: 8-916-342-
62-36, 8-916-932-44-67
• 3-х к.кв в хорошем состоянии в 
Отрадном или Павлово до 3000 т.р. 
8-960-283-61-23

• 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
• 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
• скрипку 4/4 в удов. сост. т. 
8-921-356-44-16

• холодильник б/у, т. 8-906-255-
50-54

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

УСЛУГИ

• Профессиональный подход к 
продаже вашей недвижимости. АН 
«Колизей». Звоните: 8-812-983-61-
23. Скидка 15% на услуги - пароль 

«Протрадное»

• Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков, 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, элек-
трика, т. 8-911-830-92-80

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, каче-
ственно,  добросовестно, цены 

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
с гарантией. Льготным категори-

ям скидка. т. 8-921-304-51-56

Ремонт промышленных  
и бытовых холодильников  

т. 8-921-339-03-23

ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИК
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

т. 8-921-952-50-94

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 «Централь-
ный», Щурова, 3А, 1 этаж

 ¾ магазин «Карандаш», 
ул. Лесная, д.5

 ¾ магазин «Универмаг» (канцто-
вары), ул. Невская, д 2.

 ¾ магазин «Дикси» (канцтова-
ры), 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.

ТРЕБУЮТСЯ:

Работа в г. Отрадное

ДВОРНИК 
5/2 (возможен неполный день), 

ЗП 17 250 р.

МАСТЕР станочного
 участка 5/2, ЗП 37 т.р.
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г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 8
Запись с 1000 до 2000 по тел.: 4-37-36,

8-981-975-17-22, 8-921-936-75-95

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzТЕРАПЕВТ
z zпн,zчтz15-20,zвт,zср,zсбz12-17

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzХИРУРГ
z вт,zср,zсбz12-17

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzОРТОПЕДzz
zz пн,zвт,zчт,zпт,zсбz15-20

С Т О М АТ О Л О Г И Ч Е С К А Я
К Л И Н И К А

Приzпредъявленииzкупонаzконсультацияzz
поzлечениюzиzпротезированиюzбесплатно

Надежно
	 Эстетично
	 Недорого

ПРИЕМzВЕДУТzСПЕЦИАЛИСТЫ

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 

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

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.

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

АО «КО Любимый Край» приглашает:

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

ЛАБОРАНТА
Требования: опыт работы  от  года,  образование инженер-
химик, лаборант, в пищевом (возможно, фармацевтическом 
производстве) опыт работы на аналитическом оборудовании. 

Умение работать с нормативной документацией.   
Уверенный пользователь ПК, знание действующей системы 

государственной аттестации лаборатории.
Обязанности: проведения контроля сырья, промежуточных этапов, 

экспериментальных образцов продукции,  готовой продукции.
Условия: з/п 26 000 руб/мес. График работы: 2/12час,  без ночных 

смен, возможно пятидневка,  Оформление согласно ТК РФ, ДМС.


