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Когда-то набившие оскомину обязатель-
ные  субботники сейчас  приобрели совер-
шенно другое звучание и становятся всё более 
популярными  даже  в молодежной среде.  В 
апреле – мае в масштабах города прошла че-
реда общественных мероприятий, связанных 
с уборкой территорий,  посадками цветов, де-
ревьев и кустарников.  

В прошедшее воскресенье  футбольная ко-
манда «ЛенТел», волонтеры движения «От-
радное – наш город» совместно с активными 
горожанами  навели порядок на футбольном 
поле в микрорайоне Ивановская.

Ребята собрали неимоверное количество 
мусора, большая часть которого  - пластико-
вые и стеклянные бутылки.  Ну не абсурд ли – 

распитие спиртных напитков  на территории 
здорового образа жизни? Как хочется жить 
в чистом и уютном городе, ведь так просто и 
естественно соблюдать  элементарные нормы 
и правила нормального человеческого поведе-
ния. Давайте все вместе скажем: «Свинству – 
бой!».

P.S.  Участники акции выражают благодар-
ность главам МО «Город Отрадное» Михаилу 
Владимировичу  Лагутенкову, Вере Ивановне 
Летуновской и директору МУП УКХ Михаи-
лу Владимировичу Иванову за оказанную по-
мощь и поддержку в проведении мероприя-
тия. 

Соб.инф.
Фото Алексея Дубинина

СВИНСТВУ – БОЙ!
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Ключевым звеном в выбор-
ном процессе 2015 и 2016 годах 
станут территориальные избира-
тельные комиссии. Об этом зая-
вил на совещании в Доме прави-
тельства Ленинградской области 
председатель Центризбиркома 
Российской Федерации Влади-
мир Чуров.

Совещание с участием руко-
водства муниципальных районов и 
территориальных избирательных 
комиссий 47-го региона провели 
сегодня председатель Центризбир-
кома Российской Федерации Влади-

мир Чуров и глава региона Алексан-
дра Дрозденко.

«Федеральным законодатель-
ством определено, что именно на 
территориальные избиркомы ложит-
ся значительная роль в подготов-
ке и проведении выборов, а также 
регистрация кандидатов. Поэтому 
очень важна квалификация кадров 
— нужно усилить работу по повы-
шению профессионализма сотрудни-
ков: провести обучающие семинары, 
разъяснительную работу», — подчер-
кнул на совещании Владимир Чуров, 
комментируя задачи по подготовке и 
проведению выборов в единый день 

голосования 13 сентября 2015 года.
Временно исполняющий обязан-

ности губернатора Ленинградской 
области Александр Дрозденко отме-
тил, что правительство региона ве-
дет системную работу по подготовке 
очередного дня для голосования.

«Выборы в сентябре, прежде 
всего, должны быть прозрачными — 
пройти на хорошем и современном 
уровне с использованием нового 
оборудования. Для этого избира-
тельные участки будут оснащены 
видео-фиксаторами, организованы 
онлайн-трансляции», — отметил 
Александр Дрозденко.

47-Й РЕГИОН ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ

Информация о социально-экономическом разви-
тии Ленинградской области теперь доступна каждому. 

Все показатели развития 47-го региона можно найти 
в «Информационной системе мониторинга социально-
экономического развития Ленинградской области». Веб-
портал информационной системы расположен в откры-
том доступе по адресу: monitoring.lenreg.ru 

«Сегодня на одном сайте можно найти всю актуаль-
ную информацию о социально-экономическом развитии 
региона, муниципальных районов, выполнении государ-
ственных программ, майских указов и реализации до-
кументов стратегического планирования. Это удобно и 
для органов власти всех уровней и для граждан, которые 
могут оценить – что мы делаем для улучшения качества 
их жизни», – отметил на презентации портала вице-
губернатор Ленинградской области – председатель ко-
митета экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов.

Информационная система включает восемь разде-
лов: мониторинг социально-экономических показателей 
по региону и в разрезе муниципальных образований, 
анализ эффективности реализации государственных 

программ Ленинградской области, мониторинг выпол-
нения указов Президента РФ, мониторинг реализации 
документов стратегического планирования, рейтинг 
оценки социально-экономического развития и инвести-
ционного климата региона, а также мониторинг закупок 
и информацию по федеральным данным — сравнитель-
ным показателям с сайта Росстата по регионам.

Дмитрий Ялов отметил, что мониторинг социально-
экономического развития региона в информационной 
системе включает не только экономические показате-
ли, такие как индекс промышленного производства или 
объем инвестиций, но и социальную сферу –показатели 
демографии и уровня жизни населения. 

Для повышения оперативности загрузки информа-
ции в эти разделы Петростат представляет необходимые 
показателя в специальных шаблонах. Это позволяет 
пользователям видеть самую актуальную информацию.

Для удобства пользования вместе с web-версией, до-
ступной для просмотра на компьютере, было разработано 
и мобильное приложение «Ленинградская область» для 
планшетов на базе iOS и Android. Все данные сохраняются 
в мобильном устройстве, что обеспечивает доступ к ин-
формации при отсутствии подключения к сети интернет.

Строительство перинатально-
го центра в Гатчине идет в полном 
соответствии с графиком, объект 
введут в строй в 2016 году. 

Отставания от планов строи-
тельства нет, нерешаемых проблем 
тоже, финансирование выделяется 
в полном объеме, подрядчик вы-
полняет все свои обязательства 
— таков итог выездного совеща-

ния под председательством вице-
губернатора Михаила Москвина на 
площадке строительства областно-
го перинатального центра в Гатчине. 

Глава строительного блока реги-
она подчеркнул, что строительство 
этого медицинского учреждения 
— один из приоритетов в адресной 
инвестиционной программе возве-
дения социальных объектов 47-го 
региона. 

«Работы идут с начала года, у 
нас были временные сложности с 
выносом сетей с площадки, с под-
ключением к электрическим сетям, 
были вопросы имущественного ха-
рактера, связанные с земельными 
участками и другие технические 
вещи, которые мы успешно решаем, 
но они никак не влияют на график 
работ — он выполняется», — сказал 
Михаил Москвин. 

25 мая в Ленинградской области стартовал ЕГЭ. 
Всего в 47-м регионе на участие в основной период 
экзамена зарегистрировано 5555 участников. Пер-
вые испытания основного периода – это литература 
и география, их сдадут сегодня 650 человек.

В комитете по образованию Ленинградской области 
отмечают, что в 2015 году распределение по предметам 
вполне традиционное: самые массовые — основные пред-
меты (русский язык и математика), из предметов по выбо-

ру более 57% участников выбрали обществознание, 25% 
— физику, по 16 % — биологию и историю, 10% — инфор-
матику и иностранные языки, 8% – литературу.

 Из регионального бюджета на проведение в этом году 
экзамена выделено дополнительно 27 млн рублей: во всех 
аудиториях установлено 100% видеонаблюдение, подго-
товлено 40 пунктов проведения ЕГЭ, будет задействовано 
524 аудитории, 20 пунктов проведения экзамена по ино-
странным языкам оснащены в соответствии с технически-
ми требованиями.

СТАРТОВАЛ ЕГЭ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР —  
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

ОБЛАСТЬ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ НА ИННОВАЦИОННОЙ 
ПЕРЕДОВОЙ

Ленинградская область в 
очередной раз вошла в ТОП-10 
субъектов федерации по реа-
лизации «майских указов» Вла-
димира Путина в социальной 
сфере. 

Эти данные представлены в 
рейтинге компании «Медиалогия» 
за апрель 2015 года. По резуль-
татам экспертного исследования, 
Ленинградская область опережает 
другие российские регионы и за-
нимает 7-е место по стране. 

Также 47-й регион вошел в ТОП-
10 субъектов-лидеров по реализа-
ции «майских указов» Президента 
России в сфере экономики. Соглас-
но исследованию компании «Меди-
алогия» за апрель, Ленинградская 
область на 10 строчке рейтинга. 

Реализация «майских указов» 
Президента России — один из при-
оритетов в деятельности главы 47-
го региона Александра Дрозденко 
и областного правительства. Ра-
нее полномочный представитель 
президента на Северо-Западе 
Владимир Булавин высоко оценил 
результаты проводимой в этом 
направлении работы. Об этом он 
сообщил на совещании, которое 

состоялось на прошлой неделе в 
Доме правительства Ленинград-
ской области.

«В целом майские указы на 
территории Ленинградской обла-
сти исполняются на хорошем уров-
не. Прежде всего, это касается 
наиболее чувствительного для на-
селения указа о достижении необ-
ходимых показателей по зарплате 
в бюджетной сфере», — сказал 
тогда полномочный представи-
тель президента России в Северо-
западном федеральном округе 
Владимир Булавин.

Также он отметил, что достиг-
нуты неплохие результаты по по-
казателям качества и доступности 
медицинских услуг в 47-м регионе.

Владимир Булавин отметил 
качественный и основательный 
подход властей Ленинградской 
области к исполнению «майских 
указов».

Из 40 целевых показателей 
мониторинга исполнения «май-
ских указов» президента РФ к 
концу 2014 года считаются до-
стигнутыми 29 плановых значений 
(72,5%), в том числе по 8 показате-
лям фактические значения превы-
сили плановые более чем на 5%.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ  
ПО «МАЙСКИМ УКАЗАМ» 

Ленинградская область за-
нимает лидирующие позиции в 
России по оценке инновационной 
деятельности — 15-е место по 
стране. Такие данные представ-
лены в рейтинге инновационного 
развития субъектов РФ за 2013 
год, представленном «Высшей 
школой экономики» (НИУ ВШЭ).

Согласно данным рейтинга, 
Ленинградская область — на 15-м 
месте среди российских регио-
нов по индексу «Инновационная 
деятельность». Блок охватывает 
целый комплекс показателей, по 

которым эксперты оценивали ин-
новационную активность органи-
заций, малый инновационный биз-
нес, затраты на технологические 
инновации и результативность ин-
новационной деятельности.

Кроме того, Ленинградская об-
ласть возглавила перечень субъ-
ектов, достигших значительного 
роста по индексу «Инновацион-
ная деятельность»: регион пере-
местился на 30 позиций вверх по 
сравнению с аналогичным рейтин-
гом за 2012 год. Тогда Ленинград-
ская область занимала 45 место 
по стране.
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ  
О СЛАВНОМ ГЕРОИЧЕСКОМ 
ПРОШЛОМ НАШЕЙ РОДИНЫ

С 5 мая 2015 года в сети «Ин-
тернет» начал работу интерак-
тивный портал «Память народа»  
(память-народа.рф), содержащий 
архивные сведения о погибших и 
пропавших без вести в период Ве-
ликой Отечественной войны, их бое-
вом пути, местах захоронения, доку-
менты о награждениях, оперативные 
карты боевых действий, описание 
боев, персональные данные о ко-
мандирах и героях войны, подборки 
материалов более чем о двухстах 
военных операциях 1941-1945 годов.

В Москве завершились Дни Ле-
нинградской области. Озвученные 
главой региона Александром Дроз-
денко инициативы по изменению 
статей федерального законодатель-
ства получили поддержку сенато-
ров.

«В рамках проведенных совеща-
ний и встреч Ленинградской обла-
стью были озвучены стратегически 
важные инициативы для улучшения 
качества жизни наших жителей. Так, 
мы предлагаем установить нулевую 
ставку НДС для субподрядных судо-
строительных предприятий, рассмо-
треть вопросы упрощения процеду-
ры перевода земель лесного фонда 
в земли промышленности и изъятия 
неиспользуемых земель сельхоз-
назначения, изменить программу 
подготовки квалифицированных 
кадров», — сказал глава 47-регио-
на, выступая на заседании Совета 
Федерации. «Считаю, что эти меры 
будут существенно способствовать 
дальнейшему развитию экономики 
региона», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Глава региона отметил, что все 
заявленные инициативы Ленинград-
ской области получили поддержку 
Совета Федерации, утверждены 
итоговым постановлением и пере-
даны на исполнение в профильные 
комитеты.

В рамках Дней Ленинградской 
области в Совете Федерации вре-

менно исполняющий обязанности 
губернатора региона Александр 
Дрозденко провел рабочую встречу 
с председателем Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко. Спикер на-
градила главу 47-го региона благо-
дарностью Совета Федерации. На 
374-м заседаним Совета Федера-
ции в «Часе субъекта» Александр 
Дрозденко выступил с докладом о 
социально-экономическом разви-
тии Ленинградской области. В ходе 
Дней региона работала выставка, 

посвященной экономическому, ту-
ристическому и культурному по-
тенциалу Ленинградской области, а 
также выставка-дегустация сельско-
хозяйственной продукции, произве-
денной в 47-м регионе.

Члены делегации 47-го регио-
на приняли участие в расширенных 
заседаниях профильных комитетов 
Совета Федерации, где обсужда-
лись вопросы экономической, соци-
альной, аграрно-продовольственной 
и региональной политики.

ИНИЦИАТИВЫ 47-ГО РЕГИОНА 
 ПОДДЕРЖАНЫ СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ

Временно исполняющий 
обязанности губернатора Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко в понедельник на-
помнил руководителями муни-
ципальных районов о личной 
ответственности за соблюдение 
графика расселения аварийного 
жилья. 

 
«Мы сейчас вышли из слож-

ного положения по этой про-
грамме, в котором находились 
год-полтора назад. Нерешенных 
проблем нет, взят хороший темп, 
но теперь нам необходимо об-
ратить особенное внимание на 

качество нового жилья, так как 
в северо-западном регионе есть 
жалобы на предоставляемые 
по программе дома», — сказал 
Александр Дрозденко. 

На совещании вспомнили си-
туацию в Рахьинском поселении 
и Волхове, где дома для пере-
селенцев должны были быть за-
кончены еще в прошлом году, но 
по вине местных властей жители 
получат новые квартиры толь-
ко этим летом. «Власти поселка 
Рахья демонстрируют примеры 
плохого администрирования. Я 
призываю главу Всеволожско-
го района Владимира Драчева 

внимательно присмотреться к 
руководителям этого поселения, 
проверить их компетентность», 
— сказал Александр Дрозденко.

Кроме того, было отмечено, 
что в поселках Токсово, Рощино 
и городе Выборге до сих пор не 
завершены процедуры по вы-
бору земельных участков для 
строительства домов в рамках 
текущего этапа реализации про-
граммы расселения аварийного 
жилья, хотя до конца мая по гра-
фику муниципальные власти уже 
должны заключить договоры на 
аренду этих участков для строи-
тельства домов.

ГЛАВЫ ОТВЕТЯТ ГОЛОВОЙ

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ 

В рейтинге регионов по проведению лицензионной работы и ин-
формационной открытости управляющих компаний Ленинградская 
область заняла третье место в Российской Федерации, на Северо-
Западе – первое.

Столь высокую оценку Ленинградская область получила в рейтинге, 
составленном Фондом содействия реформированию ЖКХ.

На сегодняшний день лицензировано 243 управляющие компании, 
в том числе и около 30 новых, которые собираются работать на рынке 
жилищных услуг. В их обслуживании находится более 12 тысяч много-
квартирных домов.

Создан реестр лицензий, который находится в свободном доступе 
на сайте комитета государственного жилищного надзора и контроля 
(раздел лицензирование), а также  заканчивается формирование базы 
данных многоквартирных домов, которые обслуживают управляющие 
компании.

«Теперь любой собственник сможет посмотреть в интернете, какая 
компания обслуживает его дом. И если, допустим, он получил две кви-
танции от двух компаний, то он безошибочно определит, какая компания 
легитимна, и можно ли ей доверять», – отмечает председатель комитета 
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской обла-
сти Сергей Кузьмин.

«Мы очистили рынок от псевдокомпаний, которые якобы занимались 
управлением многоквартирными домами», — подчеркивает Кузьмин. 
71 управляющая компания не стала обращаться за лицензией, 48 орга-
низациям, подавшим документы, было отказано в предоставлении ли-
цензии. Основной причиной послужило недостаточное раскрытие ими 
стандарта информации, т.е. прозрачности их деятельности и открытости 
перед потребителями услуг – собственниками жилья.

По данным Музейного агент-
ства Ленинградской области, 
его 30 областных филиалов в 
2014-м году посетило более 1 
млн человек.

В пятерку лидеров по числу 
гостей вошли Выборгский замок, 
музей-диорама «Прорыв блокады 
Ленинграда», дом-музей  станци-
онного смотрителя в Выре, кре-
пость в Ивангороде и крепость 
«Корела».

«Это данные только по фи-
лиалам Музейного агентства, 
поскольку по Старой Ладоге, 
Монрепо, Дороге жизни — ведет-
ся отдельная статистика, а есть 
еще и муниципальные музеи», 
— отметил вице-губернатор Ле-

нинградской области Николай 
Емельянов. «Миллион это не так 
много на первый взгляд, но это 
говорит о том, что Ленинград-
ская область становится очень 
привлекательным регионом для 
туристов, а музеи — популярны 
у местного населения и гостей. 
Особенно мы это заметили с рез-
ким увеличением числа посети-
телей памятников Дороги жизни 
— после того, как они были нами 
полностью отреставрированы», 
— добавил вице-губернатор.

По итогам первого квартала 
филиалы Музейного агентства 
посетило уже почти 137 тысяч 
человек, среди лидеров все так 
же — Выборгский замок и музей-
диорама.

В Ленинградской области на территориях муни-
ципальных образований 36 безопасных мест купа-
ния. Об этом главе региона доложил председатель 
комитета правопорядка и безопасности Сергей 
Смирнов. 

Комитет правопорядка и безопасности Ленинград-
ской области организовал обследование водолазами 
аварийно-спасательной службы ГКУ «Управление по 
обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленин-
градской области» состояния дна 49 пляжей, в том числе 
не зарегистрированных.

«Например, в Гатчинском районе обследовано 3 ме-
ста для купания, но официальных пляжей не зарегистри-
ровано. В Тихвинском районе обследовано 6 пляжей, 
зарегистрированных  среди них тоже нет», — заявил 
председатель комитета правопорядка и безопасности 
Сергей Смирнов.

За последний год улучшилась ситуация с обеспече-
нием безопасности людей на водных объектах во Всево-
ложском, Киришском,  Лужском и Приозерском районах. 
При этом по-прежнему ни одного официального пляжа 
не зарегистрировано в Бокситогорском, Волосовском, 
Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, Подпорожском, 
Тихвинском районах и Сосновоборском городском округе.

«Прошу глав районных администраций обратить на 
это самое пристальное внимание.  Рассмотрите возмож-
ность привлечения бизнеса на предмет краткосрочной 
аренды таких пляжей для обеспечения безопасности 
купающихся. Если вы думаете, что, не зарегистрировав 
место купания, вы избежите наказания при несчастном 
случае, то это не так», − сказал врио губернатора Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

Всего в Ленинградской области, по оценке комите-
та по правопорядку и безопасности — 105 традиционно 
сложившихся мест для купания.

ПОДГОТОВКА К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ

МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК —  
В МУЗЕЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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Жаркое лето 1942 года. Небольшой городок 
Коротояк на правом берегу Дона, наверное, за 
всю свою историю не видал такого столпотво-
рения. Сюда по пыльным шляхам придонских 
степей стекались беженцы с Северо-Востока 
Украины, Воронежской, Курской областей. 
Небольшой мост через Дон был разбомблен 
в щепы, рядом саперы наладили понтонную 
переправу, которую после каждой бомбежки 
приходилось строить чуть ли не заново.

Среди этого многотысячного потока беженцев ничем не 
выделалась обыкновенная деревенская подвода, на которой 
со скудным скарбом и харчами сидели две девочки, пяти и 
семи лет. Взрослые – три женщины и красивая светловоло-
сая девушка – шли рядом, по очереди погоняя уставшую, 
как и люди, старую гнедую лошадку. Это была «учительская» 
подвода, председатель сельсовета – бывший капитан, поте-
рявший ногу во время выхода из окружения еще осенью со-
рок первого, и не понаслышке знавший нравы фашистов – 
выделил ее для учителей, которым никак нельзя было оста-
ваться в оккупации: двум женам командиров, преподавате-
лю математики – еврейке Лии Борисовне с двумя дочками, 
да Ирине Чернышевой – активному бойцу комсомольского 
истребительного отряда, на счету которого было несколько 
пойманных диверсантов. 

Миновав городок, остановились неподалеку от перепра-
вы. По ней шли воинские эшелоны, пехота, танковые ко-
лонны. Гражданских, расположившихся на берегу реки гро-
мадным табором, к переправе не подпускали, объявили – в 
последнюю очередь. Это вызвало легкую панику: фашисты, 
прорвав нашу оборону, шли буквально по следам отступаю-
щих советских войск.

Девушка решила осмотреть городок и, если повезет, что-
нибудь купить из продуктов: те запасы, которые были взя-
ты с собой, быстро таяли, несмотря на жесткую экономию. 
«Экскурсию» по Коротояку, если это можно так назвать, 
прервал пронзительный вой сирен сигнала воздушной тре-
воги. А вскоре к этим сигналам прибавился давящий на душу 
гул авиационных моторов. Фашистские самолеты шли чер-
ной тучей: девушка насчитала до двадцати двух и сбилась со 
счета. 

А дальше начался ад: вздыбленная земля, разлетающиеся 
бревна деревянных домишек, оседающие, словно сделанные 
из песка, каменные здания… Девушка, закрыв уши ладоня-
ми, прижалась к высокой красной кирпичной стене моло-
козавода, ей казалось, что здесь она будет в относительной 
безопасности. И тут она увидела на противоположной сто-
роне улицы молоденького лейтенанта, который отчаянно ей 
жестикулировал. Но девушка стояла, как вкопанная. Тогда 
лейтенант, перебежав улицу, схватил девушку за руку и увлек 
за собой. И в этот момент стена молокозавода рухнула, уда-
рив по спинам убегающих тугой горячей волной, крошками 
битого кирпича.

Бомбежка закончилась довольно быстро, но беды на-
делала немеряно: всюду горящие дома, улицы, изрытые во-
ронками, и трупы людей, в большинстве своем разорванные 
взрывами бомб на куски… Лагерь у переправы представлял 
собой еще более ужасное зрелище (основная цель фашист-
ских бомбардировщиков – переправа, и на этот клочок зем-
ли они бомб не жалели). Уцелели немногие, но среди них 
(просто чудо!) – учительская подвода. Устояла и понтонная 
переправа, зенитные расчеты вели такой плотный огонь, что 
фашисты не смогли точно сбросить бомбы на мост.

Разговорившись с лейтенантом, девушка рассказала, что 
ее зовут Ирина, что она студентка факультета русского язы-
ка и литературы пединститута, что еще в сороковом многих 
студенток перевели на заочное отделение и направили на 
работу в школы вместо учителей-мужчин, призванных в ар-
мию. Так она попала в Русскую Халань.      

К вечеру среди беженцев прошел тревожный слух: фаши-
сты совсем близко, через мост гражданских не пустят, даже 
не все воинские части успеют перейти на левый берег.

- Ирочка, ты молодая, сильная, спаси дочек! – вдруг 
взмолилась Лия Борисовна. – Переведи их на тот берег! А я 
здесь с вещами останусь, спасет Бог, перейду на ту сторону… 

И сунула в руки девушке небольшой матерчатый сверток:
- Здесь адрес наших родственников в Куйбышеве и день-

ги, девочек в дороге ведь кормить надо.
Девочки даже не плакали, только испуганно смотрели то 

на Ирину, то на мать.
- Пойдемте, – решительно сказала Ирина и, взяв за руки 

девочек, начала спускаться к Дону, а у самой кромки воды 
направилась в сторону переправы, по которой в то время 
шла танковая колонна. 

Улучив момент, когда серый от пыли и усталости капи-
тан – начальник переправы – отвлекся, девушка что есть сил 
бросилась к понтонному мосту, увлекая за собой девочек. 

- Куда! Стой! Стрелять буду! – срывая голос, кричал ка-
питан, но Ирина была уже у самого моста.  

Танки шли буквально сантиметр в сантиметр. Механик-
водитель одного из них притормозил на мгновение, и Ири-
на, крепко держа девчонок за руки, нырнула в образовавше-
еся между танками не больше метра пространство. Вода на 
стыках понтонов обливала с ног до головы, в лицо бил чер-
ный смрад выхлопов впереди идущей машины, но девушка 
ничего этого не замечала. 

- Только бы не упасть, только бы не поскользнуться, толь-
ко бы девчонки устояли на ногах, – билась в голове мысль.  

Не упали, не поскользнулись, добежали до берега…
Едва успели перевести дыхание и обсохнуть, как снова 

начался налет. Ирина прыгнула с небольшую воронку, при-
крыв собой девочек, а ноги поджала под себя, мол, если суж-
дено, то пусть сразу насмерть, но только не остаться калекой.

И на этот раз судьба спасла Ирину и девочек: бомбы пере-
пахали все поле, засыпали их толстым слоем земли, но все 
осколки пролетели мимо. В этой воронке пролежали всю ко-
роткую июльскую ночь, а на рассвете через переправу пошли 
гражданские, среди которых была и Лия Борисовна с подводой.

Но радость встречи была недолгой. С первыми лучами 
солнца снова появились фашистские самолеты. На этот раз 
они не бомбили, стали расстреливать беженцев из пулеме-
тов. Ирина, как и сотни других, побежала в поле, выиски-
вая глазами воронку, кустик или еще какое-нибудь укрытие. 
Поднять голову заставил нарастающий вой авиационного 
мотора. Это продолжалось всего лишь мгновение, но в памя-
ти, как в замедленной кинопроекции, оно растянулось не-
вероятно длинным сюжетом: фонарь самолета был открыт, 
запомнилось в деталях улыбающееся лицо фашистского 
летчика, его развевающийся русый чуб, выбившийся из-
под шлемофона, белый шелковый шарф и приветственный 
взмах руки в черной перчатке.

Самолет пролетел в нескольких метрах над землей, затем 
резко взмыл вверх и пошел на разворот. Последнее, что за-
помнила Ирина, – бело-красные черточки трассирующих 
пуль (почему-то ей подумалось: как красиво!) и догоняющие 
ее земляные всплески… 

Фашистский летчик оказался отменным стрелком: де-
вушку прошило тремя пулями. Одна попала в подколенье, 
вторая – в район таза, третья – в шею. И ни одна (!) не задела 
жизненно-важных органов. 

- Ну, девка, ты везучая, – все удивлялся военный хирург, 
штопавший Ирину в наспех разбитой дырявой палатке. – 
Трем смертям назло выжила!

Затем был эшелон, Урал, мобилизация на работу на обо-
ронном предприятии... Там же, на Урале, Ирина родила 
сына, а после войны приехала в Орловскую область на ро-

дину мужа – ветерана войны, разведчика, участника знаме-
нитого парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Мо-
скве, с 1943 года воевавшего на Волховском фронте.  

Заочно закончила пединститут, работала преподавателем 
русского языка и литературы на Орловщине, на Донбассе, а 
когда ей было уже за пятьдесят, приехала к сыну на Чукотку, 
в поселок Лаврентия (оттуда с сопки в погожий день Аляску 
видно). А ведь тогда она уже была инвалидом второй группы 
– фашистские пули все-таки сделали свое черное дело. 

И там, на краю земли русской, тоже без дела не сидела. 
Назначили ее директором вечерней школы. Школа была в 
развале – никто туда не ходил. Ирина Константиновна (ей 
по комнате тяжело передвигаться с прострелянными нога-
ми) посетила все предприятия поселка, беседовала с их ру-
ководителями, с рабочими, у которых не было среднего об-
разования, убеждала первых, что надо помогать ученикам, а 
вторых – что надо продолжать учебу.  

Уговорила, убедила. И вскоре в иных классах вечерней 
школы парт стало не хватать.

Когда об истории под Коротояком узнал младший внук 
Ирины Константиновны Дима (тогда ему всего лет восемь 
было), то, задумавшись, спросил:

- Бабушка, если бы тот фашистский летчик тебя убил, то 
не было бы папы, не было бы меня и Жени (старшего брата), 
и весь наш род прервался бы? 

А потом добавил:
- Теперь я знаю, что такое фашизм.

И напоследок.
…Лето 1946 года. Ирина Чернышева недавно приехала с 

Урала вместе с двухгодовалым сыном в город Болхов, что в 
Орловской области, на родину мужа, который еще служил 
в армии. Жила у старшей сестры, которая работала главным 
агрономом машинно-тракторной станции.

Полдня простояла в очереди за хлебом – его выдавали по 
карточкам. Выйдя из магазина, остановилась: по дороге по-
сле работ шла колонна немецких военнопленных. Колонна 
шла медленно и тяжело. Серые от пыли, усталые, изможден-
ные лица, взгляды потуплены, изрядно потрепанная гитле-
ровская форма без погон и знаков различия…

Редкие прохожие смотрели на бывших завоевателей по-
разному: кто с презрением, кто равнодушно или даже с жа-
лостью. Но больше было взглядов, полных ненависти.

И вдруг Ирина увидела, как шедший в крайнем ряду мо-
лоденький военнопленный в форме Люфтваффе буквально 
прилип взглядом к буханке, которую та держала в руках. 
Когда бывший гитлеровский летчик поравнялся с ней, Ири-
на, даже не понимая, что делает, протянула ему хлеб.

- Данке, мутер, данке, – пролепетал военнопленный, и 
тут же, обхватив буханку двумя руками, начал ее с жадностью 
грызть. 

Солдат охраны, шедший сбоку колонны с трехлинейкой 
с примкнутым штыком, сделал вид, что ничего не заметил. 
А в этот день Ирина ужинала без хлеба, сварив чугунок кар-
тошки «в мундирах».

…Таков русский характер – не иметь зла к поверженному 
противнику.

Леонид ЯКУШИН

zz РУССКИЙzХАРАКТЕР

ТРЕМ  СМЕРТЯМ  НАЗЛО

Май 2010 года. Санкт-Петербург.
От имени Президента России и губернатора Санкт-Петербурга 

юбилейную медаль в честь 65-летия Победы над фашизмом  
на семейном торжестве Ирине Константиновне  

прикрепляет её внук Дима
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ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

Мошенники особо 
крупного размера

Кировской городской прокура-
турой в мае 2015 года проведена 
проверка соблюдения требований 
законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд.

Установлено, что 20.06.2012 
Муниципальным казенным учреж-
дением «Управление капитального 
строительства» Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области с ООО «Содис Строй» за-
ключен муниципальный контракт 
на строительство детского сада на 
280 мест г. Шлиссельбург по адре-
су: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Шлиссельбург, ул. 
Пролетарская, за домом №43.

Общая стоимость подрядных 
работ по муниципальному кон-
тракту составляет 273088520.00 
рублей.

Вместе с тем, в ходе проверки 
выявлено, что неустановленные 
лица из числа руководства ООО 
«Содис Строй», находясь в неу-
становленном месте, умышленно, 
из корыстных побуждений, путем 
обмана, используя свои должност-
ные полномочия, решили не брать 
часть взятых на себя обязательств 
по выполнению работ по муници-
пальному контракту, в связи с чем 
приготовили и предоставили в МКУ 
«УКС» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области 
недостоверные акты о выполнении 
работ по указанному муниципаль-
ному контракту за декабрь 2013 
года и октябрь 2014 года.

Впоследствии, на основании 
вышеуказанных подложных ак-
тов, представленных ООО «Содис 
Строй» МКУ «УКС» Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области, произвело оплату на 
сумму 1 282 720 рублей 48 копеек 
по отдельным позициям фактиче-
ски не выполненных работ.

В связи с тем, что действия 
неустановленных лиц из чис-
ла руководства ООО «Содис 
Строй», выраженные в хище-
нии муниципальных и област-
ных бюджетных средств в особо 
крупном размере, выделенных на 
строительство  дошкольного об-
разовательного учреждения, при-
вели к затягиванию сроков сдачи 
объекта и, как следствие, к на-
рушению конституционных прав 
малолетних граждан Российской 
Федерации и их родителей, Ки-
ровским городским прокурором 
20.05.2015 вынесено постанов-
ление о направлении материалов 
проверки, в порядке, предусмо-
тренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
в Следственный отдел по г. Ки-
ровск следственного управления 
Следственного комитета России 
по Ленинградской области для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Помощник городского прокурора 
юрист 1 класса Г.Н. Кесян

Федеральная служба государственной ста-
тистики (Росстат) в октябре 2015 года прово-
дит федеральное статистическое наблюдение 
«Социально-демографическое обследование 
(микроперепись населения) 2015 года». Это – вы-
борочное наблюдение с охватом около 2% насе-
ления страны.

В Санкт-Петербурге будет обследовано око-
ло 26 тыс. домохозяйств или 62,6 тыс. человек, в 
Ленинградской области – 14,3 тыс. домохозяйств 
или 36,4 тыс. человек. На территории Кировского 
района микроперепись пройдет в городах: Кировск, 
Отрадное, Шлиссельбург, п. Павлово и д. Сологу-
бовка. Данное обследование пройдет спустя 5 лет 
после проведения последней Всероссийской пере-
писи населения.

Всеобщие переписи населения принято прово-
дить с интервалами раз в 10 лет, что не позволяет 
отслеживать все изменения в демографической 
ситуации в межпереписной период. Между сплош-
ными переписями населения, в соответствии с ре-
комендациями ООН, должны проводиться микропе-
реписи – выборочные обследования, цель которых 
– получить детальные сведения о составе населе-
ния и данные, необходимые для более глубокого 
анализа социально-демографических процессов в 
масштабе страны и отдельных регионов. Главное 
отличие микропереписи от всеобщих переписей в 
том, что программы специальных выборочных об-
следований обычно бывают более детальными и 
глубокими, чем программы всеобщих переписей 
населения. Под программой переписи населения 
понимается перечень вопросов для получения све-
дений о населении, собираемых в ходе обследова-
ния, размещенных на формах бланков переписных 
листов.

Решение о том, какие вопросы следует вклю-
чать в перепись, зависит от сбалансированной 
оценки того, насколько остра потребность в подоб-
ной информации, и можно ли ее получить из других 
источников. 

В истории современной России первое выбо-
рочное социально-демографическое обследование 
населения было проведено в 1994 году, по состоя-
нию на 14 февраля, и охватывало 5% населения 
страны. Программа микропереписи 1994 года от-
личалась более широким кругом вопросов по срав-
нению с предыдущими переписями населения в 
СССР. Жители опрашивались по программе, содер-
жащей 49 вопросов, объединенных в 9 разделов. 
Наиболее детально в ходе микропереписи 1994 года 
были представлены вопросы, касающиеся жилищ-

ных условий населения, состояния в браке и рож-
даемости, занятости населения; был вопрос о сумме 
дохода за январь 1994 года. За единицу наблюдения 
впервые было принято домохозяйство, а не семья. 

На современном этапе становятся более акту-
альными социально-экономические и миграцион-
ные характеристики населения, сведения об эко-
номической активности, репродуктивных планах, 
состоянии здоровья населения. Поэтому наряду с 
традиционными вопросами в программе микропе-
реписи 2015 года этим сведениям будет уделено 
особое внимание. 

Переписные листы микропереписи 2015 года со-
держат 28 вопросов по следующим направлениям:

- возрастно-половой состав населения;
- уровень образования;
- источники средств к существованию;
- экономическая активность и занятость;
- состояние в браке;
- рождаемость;
- репродуктивные планы;
- оценка состояния здоровья;
- миграция;
- гражданство;
- состав домохозяйств и семейных ячеек.
В настоящее время Росстат проводит различные 

выборочные обследования, направленные на углу-
бленное изучение отдельных вопросов обществен-
ной жизни. Каждое из этих обследований дополняет 
итоги переписи населения, данные текущего учета, 
и образует вместе с ними целостную систему демо-
графических и социально-экономических показате-
лей. 

Хотелось бы отметить, что одним из главных 
факторов успешного проведения микропереписи 
населения 2015 года будет готовность к ней самого 
населения, понимания гражданами ее целей и зна-
чения для формирования эффективной социально-
экономической политики государства.

Петростат

Программа микропереписи 2015 года  
в сравнении с микропереписью 1994 года

С 29 мая 2015 года на территории Ленин-
градской области вступит в силу областной 
закон от 12 мая 2015 года № 45-ОЗ «О ре-
гулировании отдельных вопросов розничной 
продажи слабоалкогольных тонизирующих и 
безалкогольных тонизирующих напитков на 
территории Ленинградской области и о внесе-
нии изменений в областные законы «Об обе-
спечении реализации полномочий органов го-
сударственной власти Ленинградской области 
и органов местного самоуправления в сфере 
регулирования оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Ленинградской области» и «Об 
административных правонарушениях».

Согласно закону на территории Ленин-
градской области не допускается розничная 
продажа слабоалкогольных тонизирую-
щих напитков. А розничная продажа безал-
когольных тонизирующих напитков не допу-
скается:

1) несовершеннолетним;
2) в медицинских организациях;
3) в организациях, осуществляющих дея-

тельность в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицинского обе-

спечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства;

4) в физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружениях;

5) в местах проведения культурно-
массовых мероприятий и массового скопле-
ния граждан с участием несовершеннолетних.

Новый закон также вносит изменения в 
областной закон от 2 июля 2003 года N 47-оз 
«Об административных правонарушениях» .

- Нарушение установленных ограниче-

ний времени и мест розничной продажи 
алкогольной продукции влечет наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 1000 рублей до 4000 ру-
блей; на юридических лиц - в размере от 10 
000 рублей до 40 000 рублей.

- Осуществление розничной продажи 
слабоалкогольных тонизирующих напит-
ков влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 1 
000 рублей до 4 000 рублей; на юридических 
лиц - в размере от 10 000 рублей до 40 000 
рублей.

- Нарушение установленных ограниче-
ний розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков влечет наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 1000 рублей до 3000  ру-
блей; на юридических лиц - в размере от 10 
000 рублей до 30 000 рублей.

Закон № 45-ОЗ от 12 мая 2015 года мож-
но скачать, пройдя по ссылке http://kirovsk.
lenobl.ru/economics/gospom (в «документах по 
теме»).

Пресс-служба Кировского муниципального 
района Ленинградской области

«НЕТ» тонизирующим напиткам

ОТЛОВ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 
(СОБАК) 

Администрация Кировского муници-
пального района доводит до сведения 
граждан, имеющих домашних животных 
о том, что в период с 01 июня по 10 июля 
текущего года на территории всех  муни-
ципальных образований Кировского райо-
на будет производиться отлов безнадзор-
ных животных (собак) организацией ООО 
«Доктор Неболит», признанной победите-
лем по итогам электронного аукциона.

Отлов безнадзорных животных (собак) 
будет произведен в целях их кастрации (сте-
рилизации) после проведения ветеринарны-
ми специалистами осмотра животных, вак-
цинации против бешенства, регистрации и  
электронного мечения животных (чипирова-
ния), после чего животные будут  возвраще-
ны в прежнюю среду обитания.

По всем возникающим вопросам просьба 
обращаться в управление по коммунально-
му, дорожному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Кировского муниципально-
го района по телефону: 21-693, Афанасьева 
Альбина Александровна.

Пресс-служба Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
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Город и горожане

Вы тоже начинаете жать на кнопки пульта сильнее, когда в нём заканчиваются батарейки?!

Уже не одно десятилетие население Отрад-
ного мечтает иметь нормальную зону отдыха, 
где можно было бы с комфортом отдохнуть, по-
гулять с детьми и искупаться в жаркую погоду. 
Природа подарила нам такую территорию в виде 
искусственного озера, образовавшегося на месте 
песчаного карьера, и леса, примыкающего к нему, 
но не организовала там парк, понадеявшись, что 
люди сами смогут это сделать.  Организаторов не 
нашлось, вмешались и ведомственные разногла-
сия, препятствующие передаче лесного массива 
из ведения лесного фонда в ведение местного 
муниципалитета. Почившее ныне министерство 
регионального развития в этом действии катего-
рически отказало, резонно опасаясь, что столь ла-
комая  территория будет скорей всего застроена. 

В общем, территория оказалась  фактически 
безнадзорной, так как представители лесного хозяй-
ства никаких мер по благоустройству и поддержанию 
чистоты не предпринимали. А меры по охране этой 
территории надо было принимать суровые и давно. С 
годами лесок облюбовали местные любители выпить 
и шашлычная братия, оставляющие после себя лишь 

горы мусора. К тому же, наплевав на  природную пре-
лесть, автомобилисты и владельцы незаконно уста-
новленных гаражей стали сбрасывать в озеро весь 
мусор, образующийся в результате жизнедеятель-
ности их автомобильных коней.  Прогуливаясь по 
береговой линии,  можно созерцать ремонт и мойку 
автомобилей, а в воде и на берегу – старые запчасти, 
шины, бамперы и прочий автохлам.  Правда, царица 
хлама - тара из-под пива. Кажется, это уже стало на-
циональной традицией – допив банку, забросить ее в 
близлежащие кусты. Если бы не периодические вы-
лазки волонтеров и неравнодушных жителей сосед-
них домов, то эта территория давно бы превратилась 
в одну огромную помойку.   

Несмотря на многочисленные жалобы в местную 
администрацию, власть многие годы никаких мер не 
предпринимала, ссылаясь на то, что территория «не 
их», а, следовательно, совать туда нос, кроме пред-
ставителей лесхоза, никто не имеет права. К тому 
же, если начать переселение гаражей, то это вызовет 
активное противодействие их хозяев, а такой войны 
никто не хочет. А война, пока холодная, но с перио-
дическими всплесками обострений, все равно идет – 
нет, не с властями, а с жителями, которых уже просто 

достало  безудержное веселье местных и приезжих 
маргиналов. Мало того, что живущим по соседству 
людям нет покоя от бурных толковищ и ночных диско-
тек прямо на берегу, но и никому не приходит в голову 
убрать за собой следы буйного пиршества. По этой 
причине отрадненцы, выгуливая по утрам своих пи-
томцев, наблюдают на территории леса еще не остыв-
шие кострища, окурки, объедки и опухших «от трудов 
праведных» любителей пива.  Наркоманы тоже облю-
бовали лесок, уходя вглубь его, подальше от людских 
глаз. В те места боятся заходить собаководы, дабы 
их любимцы не наступили на использованные шпри-
цы.  Наша полиция ну уж совсем не любит посещать 
эти места даже по настоятельным звонкам жителей. 
А если выезжать все-таки приходится, то серьезных 
мер не предпринимает, ссылаясь на то, что протоко-
лы составлять они не обязаны. А те, кто обязаны, в 
выходные и по ночам отдыхают, создавая благоприят-
ные условия тем, по кому эти протоколы давно плачут.

Натиску никем необузданного разгула населе-
ние противостоять не в силах. Делать замечания 
охмелевшим от пива и свежего воздуха «отдыхаю-
щим» мало кто решается из-за вероятности про-
явления встречной агрессии. Безнаказанность раз-

вращает, поэтому наглость маргиналов нарастает с 
каждым днем. 

На берегу стали появляться люди с ружьями, от-
стреливающие уток, которых так любят кормить ро-
дители с детьми. Эти выстрелы часто слышат жители 
ближайших домов, но редко кто звонит в полицию. 
Если так будет продолжаться, то кормить скоро бу-
дет некого. Белки, которые еще недавно резвились 
и радовали нас своим присутствием, уже покинули 
ставший неприветливым лес. Старожилы говорят, 
что когда-то и озеро было обитаемо, и в нем можно 
было купаться… Теперь мы можем созерцать толь-
ко большую помойку по всей береговой линии. Но 
все-таки хочется верить, что найдутся люди, которые 
смогут преодолеть любые  барьеры непонимания и 
безучастного отношения к этому подарку природы. А 
местная власть все же найдет выход и проявит опре-
деленную активность. 

Историки говорят, что предыдущие цивилизации 
были сметены с лица земли высшими силами только 
потому, что не смогли жить в гармонии с природой. 
Очень не хотелось бы разделить их судьбу. Давайте 
сделаем выводы из опыта прошлых ошибок.

 Александр Балахнин

ПИСЬМО В НОМЕР

Уважаемая редакция!
Хоть с некоторым опо-

зданием, но всё-таки очень  хо-
чется поблагодарить ваш коллектив за ис-
креннюю и неформальную подготовку акции 
«Бессмертный полк». Благодаря вам мы узна-
ли о героическом прошлом нашего дедушки, а 
ведь он никогда ничего не рассказывал о сво-
их подвигах. Спасибо за замечательные пу-
бликации материалов, посвященных 70-летию 
Великой Победы, многие отрадненцы читали 
их с огромным удовольствием.  От  всей души  
земной поклон вам за номер от 8 мая, практи-
чески полностью посвященный «Бессмертно-
му полку». Уверены, что эта газета сохранится 
в семейных архивах горожан на долгие годы.

Как здорово, что вы делаете своё дело, 
вкладывая в него, прежде всего, душу.

P.S. Были неприятно удивлены, не найдя 
вашей организации в списке тех, кому отрад-
ненская администрация выразила благодар-
ность за подготовку и проведение Дня Побе-
ды (опубликовано в муниципальной газете № 
10 (15) от 20 мая 2015 года).

Семья Вершининых

ОТ РЕДАКЦИИ
Нас очень тронуло это письмо. Скажем 

без ложной скромности – мы действитель-
но очень старались сделать все возможное, 
чтобы акция «Бессмертный полк» в нашем 
городе состоялась и, чтобы при этом не ис-
казилась её суть – участие только по веле-
нию души и зову сердца (и не дай бог ради 
«галочки»!). За время  подготовки к чество-
ванию Победы мы множество  раз слышали 
«спасибо» в свой адрес, а это дороже всяких 
почестей и наград. Впрочем, награда у нас 
всё-таки есть, пусть и не от отрадненской ад-
министрации, но от губернатора Ленинград-
ской области.

ИСТОРИЯ, СЛУЧИВШАЯСЯ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Улица Победы - тихий, ма-
ленький мирок на периферии 
многотысячного города, о кото-
ром далеко не все помнят. Но слу-
чись беда, весть, словно ветром  
разнесется по окрестностям.

Несколько лет назад в семье 
Марины Шевцовой произошла 
беда - пожар уничтожил почти все 
имущество.

Глубокой ночью за несколько 
часов до пожара какая-то беспо-
койная ворона, громко каркая, на-
чала раскачивать телевизионную 
антенну. Марина безуспешно пы-
талась отогнать назойливую пти-
цу, и в конце концов легла спать 
– а через некоторое время разго-
релся пожар, охватив часть дома. 
Удалось спасти всю семью, фото, 
документы, некоторые вещи, но 
большую часть имущества погло-
тил огонь: детская стенка, новая 
мебель, вещи, телевизор, холо-
дильник и много другое.

Гидранта, чтобы своими си-
лами потушить пожар не было, а 
пожарных, которым требовалось 
много воды, не пустили к Неве 
частные компании. Дом был на-
всегда потерян.

Перед самым пожаром Шев-
цовы только-только успели пога-
сить кредит за дом и, конечно же, 
после пожара попытались полу-
чить  страховку, но из-за амбиций 

руководителя головного офиса 
страховой компании им не вы-
платили всю сумму, сославшись 
на якобы неправильно составлен-
ный договор.

«Но мир не без добрых лю-
дей», - вспоминает Марина. К ее 
великому удивлению, даже со-
вершенно незнакомые люди ста-
рались помочь семье хоть чем-
нибудь. Несли разное, начиная 
от 50 рублей, посуды, одежды и 
постельных принадлежностей, 
до дивана, который бесплатно 
передали погорельцам сотруд-
ники компании по производству 
мебели (мебельный комбинат 
в пос. Саперный). Брат отдал 
полдома, а невестка привела в 
полный порядок комнаты для  
проживания.

Обращалась Марина к тог-
дашней администрации, но пооб-
бивав более месяца пороги гла-
вы города, ей удалось получить 
лишь несколько кубов песка, и то 
по личному звонку градоначаль-
ника, ведь фонда помощи пого-
рельцам и по сию пору в городе 
нет. Больше всего Марину по-
разило отношение Пенсионного 
фонда России, который выделил 
семье «огромную сумму» - 5 000 
руб.

Марина не отчаивается, по-
прежнему с надеждой смотрит 
в будущее. Залили фундамент и 
начали понемногу строить уже не 
деревянный, а кирпичный дом.

Но надежда - надеждой, а  на-
ученная горьким опытом Марина 
беспокоится теперь не только за 
свою семью, но и за соседей, по-
скольку все ещё  не у всех есть 
гидранты, которые так необходи-
мы в критических ситуациях.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

И вот, в конце апреля с.г. за-
горелся 2-этажный брошенный 
дом № 27 по улице Победы, о 
котором мы писали в № 12 (386)  
от  3 апреля 2015 г. Цитирую: 
«Дом № 27 (двухэтажный) по 
улице Победы облюбовали бом-
жи, которые внутри здания 
топят печку найденными неиз-
вестно где досками. Соблюда-
ют ли они правила пожарной 
безопасности? Сомневаюсь! 
Крайне агрессивно относятся 
постояльцы-бомжи ко всем, кто 
приближается ближе, чем на 10 
м, угрожая расправой. При моей 
попытке с минимального рас-
стояния сфотографировать дом, 
из заколоченного окна услыхал 
отборный мат с угрозами неми-
нуемой расправы…».

Дом аварийный, под снос. 
Как же всех беспокоило, что 
огонь перекинется на рядом сто-
ящие дома! Спас гидрант семьи 
Шевцовых, благодаря которому 
сбили пламя, готовое в любую 
минуту перекинуться на дом 29. 

Тушили всем миром. Вместе но-
сили воду. «Беспечных» жиль-
цов 2-этажного особняка с тру-
дом удалось разбудить, т.к. в тот 
день квартиранты отмечали то 
ли свой праздник, то ли удачное 
приобретение и от немеряно упо-
требленного спиртного не сразу 
разобрались в ситуации. Помо-
гать соседям в тушении дома 
27 виновники происшествия не 
стали, посчитав, что это не их за-
боты, и со своими вещами, «на-
житыми непосильным трудом», 
не испытывая ни малейших 
угрызений совести, удалились в 
неизвестном направлении.  Со-
вместными усилиями жителей и 
пожарных очаг возгорания  был 
ликвидирован и жители улицы 
вздохнули с облегчением, ибо 
прекратилось соседство с крими-
нальными элементами,  регуляр-
но пополнявших полицейскую 
хронику по кражам и воровству.

Алексей Дубинин, 
 фото автора

Парк вокруг озера. Быть или не быть? 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

Сгоревший дом №27 по улице Победы

Фундамент нового дома на участке Шевцовых
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Счастливые люди думают о том, что у них есть, а несчастные — о том, чего у них нет.

Как часто вы слушаете му-
зыку? В дороге или дома, за за-
втраком или на прогулке? Что 
вообще для вас обозначает сло-
во – «музыка»? Может, это набор 
нот, расставленных в определен-
ном порядке, а может – звуковые 
колебания разной частоты? 

Для меня музыка стала неотъем-
лемой частью жизни. Но я не просто 
слушаю музыку, я играю на скрипке! 

Пусть я не выступаю на большой 
сцене, меня не показывают по теле-
визору, у меня нет тысяч поклонни-
ков, но я смело могу сказать, что 
музыка – это часть меня!

Да, 11 лет в Детской школе ис-
кусств г. Отрадное не прошли да-
ром. Я помню, как мама привела 
меня на вступительные экзамены 
в школу искусств, и меня приняли 
в класс скрипки. Первого сентября 
я пришла знакомиться со своим 

преподавателем, и в этот момент 
в моей жизни что-то изменилось, и 
изменилось уже навсегда! Учеба, 
ежедневные домашние занятия, эк-
замены, конкурсы; успехи и неудачи, 
победы и поражения, хорошие оцен-
ки, а иногда и плохие… 

Главное для меня в нашей школе 
искусств – это замечательные препо-
даватели! Вот, знаете, бывают такие 
учителя, которых начинаешь любить 
с первой минуты знакомства. Учите-
ля, которые учат не только своему 
предмету, но и жизни; всегда помо-
гут, подскажут, позволят тебе проя-
вить инициативу и показать свою ин-
дивидуальность, переживают за тебя, 
всегда и во всём стремятся помочь. 

Мне безгранично повезло: моя 
учительница именно такая! Ната-
лия Михайловна Литвякова – заме-
чательный человек! Она не только 
открыла мне прекрасный мир музы-
ки, научила играть на скрипке, но и 
всегда была готова помочь советом. 
Я очень благодарна ей за каждый 
миг общения, за каждый конкурс, за 
каждое выученное мной музыкаль-
ное произведение.  

Наталья Михайловна, Вы – са-
мый лучший преподаватель, кото-
рого я встречала в своей жизни! Все 
эти годы Вы прививали мне любовь 
к искусству и во всём поддерживали 
меня. Спасибо Вам от всего сердца!

Преподавателем по сольфеджио 
и музыкальной литературе у нас 
была Светлана Павловна Черны-
шенко, женщина строгая, но очень 
душевная. На уроке это был силь-
ный педагог, способный обучить 
всему необходимому, а в жизни – 
прекраснейший человек! Я всегда 
была рада её видеть. Как жаль, что 
её уже год нет с нами… 

Игре на фортепиано меня обуча-
ла Быкова Татьяна Викторовна, пре-
данный своему делу педагог, отдаю-
щий частичку себя каждому своему 
ученику.

Школу искусств я окончила на 
«отлично» уже четыре года назад, 
но все эти годы продолжала за-
ниматься в ансамбле скрипачей. 
Ансамбль скрипачей у нас замеча-
тельный! Мы все такие разные! Но 
нас объединяет любовь к нашему 
коллективу и к музыке, которую  

исполняем. Мы часто участвуем в 
конкурсах, фестивалях, выступаем 
на концертах. Произведения, кото-
рые мы играем, самые разные – от 
классики до современных стилей. 
Вскоре мне придется расставаться 
со школой искусств! Но ансамбль 
скрипачей всегда будет для меня 
«нашим» и «лучшим»!  

Да, музыка – это магия. Это не-
что волшебное и чудесное, что по-
могает мне жить и двигаться даль-
ше. Тонкая, незримая нить навсегда 
связала меня с музыкой и с нашей 
школой искусств. Разорвать её – 
значит вытащить из сердца что-то 
очень дорогое и важное. Я думаю, 
что так же думают и многие мои дру-
зья. 

Для меня в этом году заканчива-
ется школьная пора, заканчивается 
самая прекрасная сказка на свете 
– детство. Я могу смело сказать: 
мое детство было счастливым! Мое 
детство было наполнено радостью, 
любовью и – Музыкой! 

Петрова Мария, выпускница 
МБОУДОД «ДШИ» г. Отрадное 

«Музыка – часть моей жизни!»

В Кировском районе завершился тренинг 
проекта «Открытая сцена.ЛО»

 В Кировском районе завершился тренинг по здорово-
му образу жизни и отказу от рискованного поведения на 
основе технологии «Форум-театр». 

Двадцать добровольцев из молодежного волонтерского 
клуба «Живи смелее» в течение трех дней обучались по мето-
дике «Форум-театр». Перед ними стояли задачи: переложить 
проблемы общества на язык сцены; погрузить зрителя в худо-
жественную среду, в которой только совместными усилиями 
можно найти выход; обучиться хорошей дикции; уверенно чув-
ствовать себя на сцене, говорить о существующих проблемах, 
не закрываясь от них.

В спектаклях, которые представили волонтеры, были за-
тронуты такие проблемы как «национальная нетерпимость», 
«игромания», «телефонная зависимость», «проблема отцов и 
детей», «виртуальные друзья», «знакомства в сети Интернет» 
и другие.

Проект «Открытая сцена. ЛО» стартовал в октябре 2012 
года. В этом году помимо Кировского и Сосновоборского райо-
нов, которые уже принимали участие в проекте в прошлом 
году, присоединились Тихвинский, Подпорожский, Тосненский 
и Лужский районы.

По информации комитета по молодежной политике 
 Ленинградской области

21 мая в Доме прави-
тельства Ленинградской 
области прошла беседа 
врио губернатора Алексан-
дра Дрозденко с детьми 
– победителями конкурса 
«Сила слова». 

В мероприятии приняли 
участие более 100 ребят из 
всех районов Ленинградской 
области. Они смогли задать 

свои вопросы главе регио-
на в конференц-зале Дома 
правительства. Школьники 
интересовались совершенно 
разными темами: рабочим 
графиком главы региона, ро-
дителями, семьей, системой 
ЕГЭ и темой профессиональ-
ного определения.

«Ваши вопросы душевно-
лирические, меня глубоко 
тронули и заинтересовали 

вопросы с яркой гражданской 
позицией, которые касаются 
локальных проблем регио-

на или района. Через ваши 
интервью я увидел неравно-
душных людей – достойное 
подрастающее поколение»,  
— сказал Александр Дроз-
денко. «У молодежи есть 
качество, которое теряют 
взрослые – неравнодушие и 
открытость эмоций», — доба-
вил глава региона.

Победители (авторы 15 
лучших работ) получили но-
утбуки, а призеры (авторы 
пяти работ) — смартфоны. 
Всем им также вручены бла-
годарственные письма. Из 
Кировского района призером 
молодежного конкурса стал 
Николай Петров, учащийся 9 
класса Отрадненской сред-
ней школы № 2.  А учащаяся 
11 класса Кировской гимна-
зии им. Героя Советского Со-
юза Султана Баймагамбетова 
Алиса Серебренникова была 
награждена благодарствен-
ным письмом уполномочен-
ного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам 
ребенка П.А. Астахова.

Ребятам также провели 
экскурсию по Дому прави-
тельства Ленинрадской об-
ласти:  в том числе показали 
зал видеоконференций, зал 
заседания Правительства и 
зал, где проходит «прямая ли-
ния» с населением.

По информации пресс-службы  
губернатора и правительства  

Ленинградской области

21 мая мне довелось побывать на встрече участников конкурса 
«Сила слова» с и.о. губернатора  Ленинградской области Алексан-
дром Юрьевичем Дрозденко. Раньше я был уверен, что государствен-
ные деятели – люди закрытые, неохотно рассказывающие о себе 
лично. Но непосредственное общение с Александром Юрьевичем убе-
дило меня в обратном. Он терпеливо, с неподдельной искренностью 
ответил на множество вопросов участников, касающихся как своей 
профессиональной деятельности, так и личной жизни.

Несмотря на всю торжественность обстановки, в зале то и дело 
звучали шутки и смех, создававшие атмосферу дружеской непринуж-
денности. Победители и призеры конкурса получили замечательные 
подарки, а завершающим аккордом стало общее фото на память.

К моему удивлению, столкнувшись с властью, что называется, 
лицом к лицу, я обнаружил вдруг в себе некие элементы взрос-
лости, осознание взаимной ответственности человека и власти.  
Очень порадовало то, что наш глава региона не понаслышке зна-
ет не только обо всех достижениях, но и о проблемах Ленинград-

ской области – в этом я убедился лично!
P.S. Александр Юрьевич, огромное СПАСИБО за подарок -  ТАКОГО я даже и ожидать не мог!

Николай  Петров

Сила слова

Открыта регистрация 
на молодежный образова-
тельный форум «Ладога». 
В этом году самое крупное 
молодежное событие года 
в Ленинградской области 
будет посвящено 70-летию 
Победы.

Форум «Ладога-2015» 
пройдет с 21 по 28 июня 2015 
года по трем тематическим 
направлениям: «Слово», 
«Дело», «Победа».

Традиционно, кроме рабо-
ты по направлениям, ребята 
станут активными участника-
ми различных ток-шоу, ин-
теллектуальных игр, для них 
будут организованы встречи 

с успешными представите-
лями различных профессий, 
военно-историческая ре-
конструкция, посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, вы-
ставка «Оружие Победы», 
военно-спортивная игра «Мо-
билизация», квест «Назад в 
будущее», а также различ-
ные кинопоказы.

Желающие принять уча-
стие могут подать заявку в 
отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спор-
ту администрации Кировско-
го муниципального района 
по телефону: 21-653 или по 
электронной почте: sport-
kirovsk@mail.ru

Форум «Ладога» приглашает молодежь
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Школьный вестник

Всем проблемам в жизни нашей — улыбаемся и машем…

Отрадненская средняя школа №2

Признания в любви

Васильева Юлия Викторовна 
Юлия Викторовна!  Вы не только научили нас тому, 

что прописано в учебниках, но и поделились своим бога-
тым опытом, тем самым оказав неоценимую поддержку. 
Пожелать Вам хочется очень многого - энциклопедии 
не хватит, чтобы все пожелания от А до Я расписать. Но 
помня о том, что краткость – сестра таланта, мы, Ваши 
верные ученики, хотим Вам пожелать здоровья, счастья, 
любви и успехов в любимой работе!

Вот и снова май, снова класс выпускной
Как частицу себя, провожаете в путь.
Благодарность и низкий поклон вам земной,
Потому что душе не давали заснуть!

Будут новые классы и новые дни,
Круговерть школьных будней закружит вас вновь.
Но мы знаем, вам помнится будут они,
В них есть ваша душа, в них есть ваша любовь!

Вам желаем здоровья на тысячу лет,
Легких классов, зарплаты побольше и в срок!
Вам терпенья во всем, да поменьше чтоб бед,
Просим вас от души - продолжайте урок!

Учащиеся 4 а класса
 

Кокорева Алла Альфредовна
Уважаемая Алла Альфредовна, позвольте от всей 

души и чистого сердца сказать Вам огромное спасибо за 
то великое и ответственное дело, которое Вы выполняете 
каждый день в течение четырех лет. Вы помогаете нашим 
детям расти, учиться и становиться настоящими людь-
ми. Наши дети узнают, что такое вежливость, дружба, 
взаимовыручка, ответственность.

В сердце каждого человека первый учитель занимает 
особое место. Ведь самые важные и удивительные открытия 
совершены с человеком по профессии Первый Учитель.

Пройдут года. Столетий нити
Утонут в синей бездне звезд,
Но слово теплое Учитель
Всегда растрогает до слез
Всегда заставит вспомнить что-то,
Родное, близкое тебе...
В двадцатом веке и в двухсотом
Учитель вечен на Земле!

От имени родителей учеников 4 б класса выражаем 
глубокую признательность и благодарность за Ваше про-
фессиональное мастерство, педагогический талант, ду-
шевную щедрость и воспитание наших детей. Вы откры-
ваете неповторимый мир своим воспитанникам, умело 
ведете их по тропинкам любви и доброты, справедливо-
сти и веры в себя!

Гончарова Алена Владимировна
Любимая Алена Владимировна! Мы пришли к Вам со-

всем малышами, а теперь мы выросли, и пришел момент 
прощания с Вами. Но эти замечательные 4 года, которые 
мы провели с Вами - никогда не забудем! Вы научили нас 
читать, писать, дружить. На Ваших уроках было всегда 
очень интересно и поучительно. А как же было здорово 
почувствовать хоть на один урок себя взрослым учите-
лем. Мы с большой ответственностью относились всегда 
к таким поручениям. Очень переживали, правильно ли 
объясним тему и всегда старались быть похожими на Вас. 
Даже, если что-то у нас не удавалось, Вы с большой лю-
бовью объясняли и помогали нам решить все проблемы. 

Мы очень любим Вас и желаем: здоровья, благопо-
лучия, только отличного настроения, оставаться всегда 
молодой и веселой, успехов в Вашем нелегком труде, ис-
полнения всех Ваших желаний, вкусных конфет (хоть 
это и детское пожелание, но ведь каждый взрослый в 
душе - ребенок), а еще счастья полные карманы и боль-
шие океаны...

Спасибо Вам огромное за все!!! Мало слов, мало по-
желаний в благодарность за все - любимая Алена Влади-
мировна! 

Вы - лучший Учитель! Спасибо!

От вашего любимого 4 г класса

Пустовалова  
Янина Викторовна
 
Вот и наши четыре года начальной 

школы пролетели…Вы спросите, как 
это было? Одно могу сказать точно – 
незабываемо!!!       

Первого сентября  нам было очень 
волнительно и страшно. Особенно 
мы боялись того, что учитель будет 
строгим и привередливым. Но наша 
учительница оказалась очень доброй 
и понимающей. Янина Викторовна 
всегда могла помочь, объяснить ещё 
раз трудную тему, но если надо, то и 
поругать за дело. Она никогда не за-
бывает о дне рождении, решит любой 
вопрос с родителями и даже иногда 
даст второй шанс исправить оцен-
ку на более достойную. С ней всегда 
интересно, она может рассказать об 
удивительных фактах, показать фильм 

или интересную игру по какой-нибудь 
сложной теме, чтобы мы лучше её по-
няли. 

Наша первая учительница для нас 
не только добрый и отзывчивый чело-
век, но и хороший друг, и интересный 
собеседник. И мы вместе с ней стали 
такими же. Янина Викторовна научи-
ла нас помогать друг другу, общаться и 
быть интересными. Наверное ни один 
класс не участвовал так активно во всех 
конкурсах и соревнованиях. А сколько 
у нас было чаепитий, мероприятий и 
спектаклей, поездок в музеи и на экс-
курсии!

Мы очень сдружились, научились 
уважать друг друга, и благодаря ей,  
нас уважают и другие учителя. Теперь 
мы более уверенны в себе, уже не так 
боимся ЕГЭ и трудных старших клас-
сов.

По общему мнению нашего 4 в 
класса Янина Викторовна - самый луч-
ший учитель в мире!!!

Дорогая Янина Викторовна! Жела-
ем, чтобы Ваши будущие первоклашки 
были послушными, умными, воспи-
танными, активными, ответственны-
ми, и не хулиганили как мы.

Родители, в свою очередь, благо-
дарят Вас за понимание, безграничное 
терпение и любовь к своей профессии 
и к нашим детям! Спасибо Вам за то, 
что мы в любой момент могли придти к 
Вам за советом и помощью. Вы поддер-
живали любые наши идеи и помогали 
воплощать их в жизнь!

Спасибо за то, что именно Вы были 
нашей Первой Учительницей и остави-
ли такой яркий, теплый и мудрый след 
в сердцах наших детей!

Пусть очаровательная улыбка не 
покидает Вас даже в самых трудных си-
туациях! 

С уважением,
Ваши ребята и родители 4 в класса  

МБОУ ОСШ  №2 г. Отрадное.
Выпуск 2015 года.
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9О, спорт

Водитель маршрутки, случайно заехавший на трассу «Формулы 1», выиграл гонку, успев даже подобрать по пути двух пассажиров.

16-17 мая в клубе единоборств «Тайфун» про-
шло первенство Комплексной школы высшего спор-
тивного мастерства по боксу (КШВСМ). Первенство 
оспаривали юноши 1999-2004 г.р. 

Немного об истории КШВСМ. Комплексная школа 
высшего спортивного мастерства (КШВСМ), созданная 
31 декабря 1945 года, занимает одно из ведущих мест 
среди спортивных детско-юношеских школ олимпийско-
го резерва. Школа расположена в историческом месте, 
на Каменном острове, связанном с императорской фа-
милией, именами Александра Суворова, Александра 
Пушкина, а также многих заслуженных ветеранов Рос-
сийской Армии и Флота.

Список олимпийцев – воспитанников школы насчи-
тывает десятки фамилий. На Олимпийских играх 2012 
года в Лондоне спортсмены КШВСМ завоевали для Рос-
сии три Олимпийские награды: Наталья Воробьева (1-е 
место – спортивная борьба); Тагир Хайбулаев (1-е место 
– дзюдо); Николай Ковалев (3-е место – фехтование). 

Боксеры КШВСМ пока не могут похвастаться олим-
пийскими регалиями, но проведенное первенство пока-
зало отличный потенциал юных боксеров для выхода на 
ведущие позиции в российском боксе.

Впервые в турнире приняли участие боксеры из 
Санкт-Петербургского Суворовского военного училища. 
Дебют оказался впечатляющим – трое суворовцев стали 
победителями первенства КШВСМ! Степанов Алексей, 
Посметьев Алексей и Хрущев Макар в бескомпромисс-
ных боях завоевали звание победителей Первенства 
КШВСМ 2015 года. 

Также победителем турнира стал Евлоев Адам из го-
рода Отрадное, а Филимонов Даниил (г. Отрадное) стал 
финалистом первенства, уступив хозяину ринга Галкину 
Семену.

Поздравляем юных боксеров и желаем дальнейших 
спортивных успехов!

 Дмитрий Соколов 
РОО ППБ «Объединённая школа бокса»

16 и 17 мая в Москве во Двор-
це Спорта «Динамо» прошли кра-
сочные и зажигательные сорев-
нования - чемпионат и первенство 
России по черлидингу. Проде-
монстрировать свое мастерство 
и побороться за звание лучших 
приехало около 2000 спортсменов 
из разных уголков нашей страны. 
Выступление команды «FireFlies» 
Кировского района  стало украше-
нием зрелищного турнира.

Наши спортсмены показали вы-
сокий уровень исполнительского 
мастерства. Выступив в возраст-
ной категории «юниоры» и заняв 2 
и 4 место в номинации «Групповые 
станты чир - микс» (по 5 человек), 
ребятам было присвоено звание 
кандидатов в мастера спорта. 

Отметим, что участники коман-
ды, занявшие 2 место, выступят за 
сборную России на чемпионате Ев-
ропы по черлидингу. 

В номинации «Чир-Микс» (25 че-
ловек) спортсмены заняли почетное 
5 место, при этом получив первый 
«взрослый» разряд.

Администрация Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области поздравляет команду 
«FireFlies» и ее тренера Игоря Ники-
форова с победой и желает им уда-
чи в дальнейших соревнованиях и в 
покорении Европы.

 
Пресс-служба Кировского муници-

пального района Ленинградской 
области,

фото Анатолия Дьякова

Во вторник, 19 мая, на базе 
Физкультурно-оздоровительного 
комплекса города Отрадное про-
шел первый Кубок Кировского 
района по флорболу среди вос-
питанников детских садов. Со-
ревнования, как и многие другие 
майские мероприятия, были приу-
рочены к Дню Победы. Организа-
торами и инициаторами турнира 
выступили комитет образования 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области и Общественная ор-
ганизация «Федерация флорбола 
Ленинградской области» 

Посоревноваться друг с другом 
приехали команды из восьми до-
школьных образовательных учреж-
дений Кировского и Гатчинского 
муниципальных районов, а именно: 
МБДОУ «Детский сад №36 «Свет-
лячок» (г. Кировск), МКОУ «Павлов-
ская ООШ» (п. Павлово), МБДОУ 
«Детский сад №26» (п. Назия), 
МБДОУ «Детский сад «Орешек» (г. 
Шлиссельбург), МБДОУ «Детский 
сад №44 «Андрейка» (г. Отрадное), 
МБДОУ «Родничок» (г. Отрадное), 
МБДОУ №3 «Лучик» (г. Отрадное), 
«Новое поколение» МБДОУ «Дет-
ский сад №24» (г. Гатчина).

Игры проходили по олимпийской 
системе на 2-х полях по 7 минут. По 
итогам состязаний, которые прошли  
в азартной (особенно для родите-
лей) и  бескомпромиссной атмосфе-
ре,  места распределились следую-
щим образом:

I место – МБДОУ «Родничок» (г. 
Отрадное);

II место – МБДОУ №3 «Лучик» 
(г. Отрадное);

III место – МБДОУ «Детский сад 
№24 комбинированного вида» (г. 
Гатчина).

Команды получили сладкие при-
зы, кубки и грамоты.

В отдельной номинации «Олим-
пийские надежды» победили Сергей 
Игнатов (МБДОУ №3 «Лучик», г. От-
радное) и Александра Филиппова 
(МБДОУ «Родничок», г. Отрадное).

За хорошую организацию ко-
манды были отмечены Светлана 
Сорокина и Мария Парро – тренеры 
детских садов Кировска и Шлиссель-
бурга, впервые принявших участие в 
подобных соревнованиях. В завер-
шение мероприятия маленькие гат-
чинцы подарили всем собравшимся 
творческий номер – с фотографиями 
своих прадедов в руках они исполни-
ли песню «Счастливый май».

Как отметила председатель ко-
митета образования администрации 
Кировского муниципального района 
Светлана Поздеева, это первое и 
не последнее подобного рода меро-
приятие. Президент Общественной 
организации «Федерации флорбола 
Ленинградской области» Олег Гор-
бачевский полностью поддержал 
эту идею.

Следующие соревнования по 
хоккею в зале (флорболу), но уже 
для школьников 7-8 и 9-11 классов 
состоялись 26 мая в СК «ФОК»  
г. Отрадное.

 
Пресс-служба Кировского муници-

пального района Ленинградской 
области

С 9 по 16 мая в г. Сочи про-
шел Финальный этап IV Всерос-
сийского фестиваля по хоккею 
среди любительских команд. Ле-
нинградская область была пред-
ставлена сразу тремя хоккей-
ными коллективами – команды 
«Ленхоккей» и ХК «Волхов» про-
верили свои силы в играх с ко-
мандами возрастной группы 40+ 
в самом престижном дивизионе 
– «Лига Чемпионов», а команда 
«Консент» – в молодежном диви-
зионе «Лига Мечты» для игроков 
старше 18 лет.  

Для команд это был своеобраз-
ный дебют – они впервые приняли 
участие в столь масштабном и пред-
ставительном турнире. 

«Ленхоккей», ведомый вице-
губернаторами Ленинградской 
области А.Д. Бурлаковым и М.И. 
Москвиным, на групповом этапе 
одержал победу 2:1 над командой 
«Ветеран» (Кунгур), в упорном мат-
че проиграл «Строителю» (Магадан) 
2:4 и в третьем матче ничего не смог 
противопоставить в игре с будущим 
чемпионом – командой «Невский 
Легион» (Санкт-Петербург). Итого-
вый счет – 1:8.

В плей-офф, определявшем ито-
говую расстановку команд, «Лен-
хоккей» вышел с третьего места в 
группе, что давало возможность по-
бороться за 17-24 места из 32 участ-
ников.

Проиграв первый матч коман-
де «Камские белки» (Ижевск) 2:3, 
волею случая в следующем матче 
состоялось дерби Ленинградской 
области – «Ленхоккей» встретился 
с ХК «Волхов». Статистика личных 
встреч была за «Ленхоккеем», одер-
жавшем победы в обоих матчах От-
борочного этапа. Но история – исто-
рией, а ХК «Волхов», забросив пять 

безответных шайб, уверенно взял 
верх над земляками. 

В последнем матче плей-офф, 
в споре за 23 место, «Ленхоккей» 
уверенно одолел команду «Вымпел» 
(Саранск) со счетом 5:0.

Итог – 23 место из 32.   
ХК «Волхов» уверенно старто-

вал в своей группе, обыграв в пер-
вом матче со счетом 5:3 команду 
«Тиир» (Яровславль).

Второй матч для волховчан за-
кончился обидной ничьей 5:5 с креп-
ким и неуступчивым «Западом Рос-
сии» (Калининград) – ведя по ходу 
матча 5:2, команда не смогла удер-
жать победный счет, позволив сопер-
нику забросить подряд три шайбы.

В третьем матче все было в ру-
ках ХК «Волхов», но команда не 
смогла собраться и уступила со 
счетом 3:7 хоккеистам «Олимпии» 
(Кирово-Чепецк). Заняв итоговое 
третье место в группе, она лиши-
лась возможности побороться за 
более высокие места.

В матчах плей-офф ХК «Вол-
хов» уступил череповецкому «Син-
тезгруппу» 1:4, одержал победу над 
«Ленхоккеем» 5:0 и в матче за 21 

место проиграл 1:3 команде «ДСМ» 
(Архангельск).

Итог – 22 место из 32.
Самым удачным можно признать 

выступление команды «Консент», 
занявшей в своем дивизионе итого-
вое 6 место.

В групповом этапе команда уве-
ренно заняла 1 место, одержав по-
беды во всех трех матчах в своей 
группе – разгромлена со счетом 
16:0 команда «УГИБДД» (Курск), 
в трудном и упорном поединке 6:3 
были обыграны «Бобры» (Москва) 
и в последнем матче 4:2 повержен 
«Фридом» (Воронеж). 

Но, к сожалению, команде не 
хватило соревновательного опыта, 
и в 1/4 финала она потерпела болез-
ненное поражение 3:9 от будущего 
чемпиона – команды «Монолит» из 
Нижнего Новгорода.

В матчах за 5-8 место, «Кон-
сент» обыграл 6:4 команду «Кречет» 
(Тюмень) и в последнем матче, став-
шим самым упорным на турнире, 
уступил в серии буллитов ярослав-
скому «Ярклимату» 5:6.

Пресс-служба губернатора  
и Правительства ЛО

Суровый бой вела ледовая дружина

Новости бокса В Кировском районе прошли первые 
соревнования по флорболу (хоккей в зале) 

среди воспитанников детских садов

Черлидеры из «FireFlies»  
вошли в состав сборной России
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Информация для вас

Ничто так быстро не оздоравливает, как прейскурант платных клиник.

9 мая на центральной площади в 11.00 
найдена юбилейная медаль. 

Обращаться в редакцию по тел. 8-921-356-44-16

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В МБОУДОД  

«Детская школа искусств» 

г. Отрадное

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В первый класс принимаются: 
- дети 6,5-9 лет: фортепиано, скрипка, баян, аккорде-

он, гитара, флейта (до 9 лет обучения); 
- дети 10-12 лет: фортепиано, баян, аккордеон, гитара 

(до 6 лет обучения).
В подготовительную группу принимаются дети 5-6 

лет: сольфеджио, хор, музыкальный инструмент. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В первый класс принимаются дети 6,5-9 лет: рисунок, 
живопись, композиция, декоративно-прикладное искус-
ство, история искусств (до 9 лет  обучения); 

В подготовительную группу принимаются дети 5-6 
лет: изобразительное искусство. 

Приёмные экзамены  30 мая (суббота) с 12.00 до 
16.00 по адресу: г. Отрадное, ул. Комсомольская, д.5

При подаче заявления  
представляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- документ, удостоверяющий личность подающего за-

явление родителя (законного представителя) ребенка; 
- медицинское заключение об отсутствии у ребёнка 

заболеваний, препятствующих обучению;
- фотография ребенка 3 х 4 см

Подробная информация по телефону  

8 (813 62) 4-45-14 и на сайте dshi-otradnoe.org 

Как стать пользователем портала
1. Зайти на регистрационный портал по 

электронному адресу: wirw.esia.gosuslugi.ru
2. Кликнуть на вкладку «Регистрация»
3. В предложенной форме написать фами-

лию, имя, номер мобильного телефона; клик-
нуть на «зарегистрироваться»

4. В предложенную форму ввести код, по-
лученный СМС-уведомлением

5. Ввести фамилию и СВОЙ пароль для 
создания учетной записи на Портале (пароль 
запомнить!)

6. Ввести личные данные в предложенную 
форму (Ф.И.О., пол, данные паспорта, СНИЛ-
Са). Защита персональных данных при оказа-
нии услуг в электронном виде обеспечивается 
и гарантируется государством

7. Ждать смс-уведомление о подтвержде-
нии личных данных: «Проверка личных дан-
ных завершена успешно» (проверка занимает 
несколько минут, но в некоторых случаях до 5 
суток)

8. Только получив такое смс-уведомление, 
можно пройти последний этап регистрации - 
подтверждение учетной записи (подтвержде-
ние регистрации), который осуществляется в 
пунктах подтверждения регистрации в ЕСИА, 
путем личного посещения с предъявлением 
паспорта

9. После того, как подтвердится регистра-
ция в пункте подтверждения регистрации 
ЕСИА, получите смс-уведомление: «Ваша 
учетная запись успешно подтверждена».

Вы зарегистрированы на портале!

На gu.lenobl.ru можно получить более 
100 различных федеральных услуг и услуг 
Ленинградской области:

 ¾ ТРАНСПОРТ
Проверка штрафов по номеру транспорт-

ного средства
 ¾ ГРАЖДАНСТВО

Получение загранпаспорта
 ¾ ОБРАЗОВАНИЕ

Запись ребенка в детский сад/школу
 ¾ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Единовременная выплата при рождении 
ребенка

 ¾ НАЛОГИ И СБОРЫ
Узнать налоговую задолженность

 ¾ ЖКХ
Перевод жилого помещения в нежилое/не-

жилого в жилое
Принятие на учет граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях
Калькулятор коммунальных платежей

 ¾ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пенсионный калькулятор

 ¾ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Запись на прием к врачу

 ¾ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Предоставление в пользование земельных 

участков
 ¾ АРХИВНОЕ ДЕЛО

Выдача архивных документов, предусма-
тривающих пенсионное обеспечение

 ¾ СЕМЬЯ
Гос. регистрация заключения/расторжения 

брака
 ¾ ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Содействие в поиске работы/ подборе ра-
ботников

 ¾ ПРАВОПОРЯДОК
Банк данных исполнительных производств

Преимущества портала

Каждый, кто хоть раз обращался за 
государственной услугой (получение 
справок, пособий, разрешений) знает, 
что нужно помнить о двух вещах: пра-
вильно собрать все документы на подачу 
и занять очередь заранее. Однако сейчас 
в Ленинградской области можно забыть 
о пережитках прошлого: подача доку-
ментов через портал госуслуг экономит 
время и нервы. 

 9 Круглосуточно
 9 Без непосредственного общения  

с органом власти
 9 В любом месте
 9 Без очередей
 9 В любом темпе
 9 CMC-информирование о смене статуса  

заявления

Перечень пунктов регистрации 
ЕСИА в г. Отрадное:

ПОЧТА РОССИИ: 187330, Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Га-
гарина, д. 4, тел. (813-62) 4-46-52

Сотрудниками МКУ «Отрадненская 
городская библиотека» оказывается со-
действие жителям г. Отрадное в первичной 
регистрации на Портале государственных 
и муниципальных услуг Ленинградской об-
ласти, а также помощь в дальнейшем по-
лучении государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. Режим работы: 
понедельник-пятница с 11.00 до 19.00, суббота 
с 11.00 до 16.00, воскресенье с 12.00 до 17.00. 
В праздничные дни библиотека не работает.  
Тел. 8 (813-62) 4-30-52

Администрация МО «Город Отрадное»

Уважаемые отрадненцы! Теперь все государственные (муниципальные) услуги можно получить не выходя из 
дома в онлайн режиме на электронном федеральном портале gosuslugi.ru (региональный портал - gu.lenobl.ru)

Ботокс: победа над морщинами, 
возвращение молодости

Морщины – символ мудрости? Это 
неправда. Морщины говорят окружаю-
щим о том, что вы еще НЕ знаете о Бо-
токсе. Попробуем это исправить.

Что же такое Ботокс (Botox)?
Это специально очищенный и осла-

бленный нейротоксин ботулина, приме-
няющийся в косметологии для борьбы 
против мимических морщин. Ботокс – 
тот самый случай, когда яд в руках уче-
ных обращается в ценнейшее лекар-
ство. Препарат специальными тонкими 
иглами вводится в мышцу под кожей. 
Процедура длится всего 20 минут при 
местном обезболивании наносимыми 
на кожу анестетиками. Ботулин препят-
ствует поступлению нервных импульсов 
на мышцу, в результате сократить ее 
становится невозможно. 

Уже через 7 дней окружающие за-
метят результаты. Ваше лицо – снова 
чистое и гладкое. Никаких морщин! Эф-
фект от Ботокса сохраняется полгода, 
после чего процедуру можно повторить.

 
Почему возникают морщины?
Принято считать, что морщины и 

молодость несовместимы. Однако это 
не так. Мимические морщины незна-
комы, пожалуй, только новорожден-

ным. Уже с 20 лет на лице могут быть 
заметны «линии жизни». Усугубляется 
процесс образования морщин харак-
терными привычками: морщить лоб, 
хмуриться, манерой смеяться. Частое 
умывание и припудривание кожи, а так-
же негативное влияние окружающей 
среды (ветер, сухой или влажный воз-
дух, резкие температурные колебания) 
не менее отрицательно сказываются на 
состоянии кожи.

Насколько безопасны  
инъекции Ботокс?

Процедура Ботокс под торговой 
маркой Botox утверждена FDA – Аме-
риканским Управлением по контролю 
за лекарствами и пищевыми продукта-
ми. Несмотря на то, что при инъекции 
используется токсин, его концентрация 
в препарате Ботокс способна вызвать 
только необходимый косметологиче-
ский эффект. В России «уколы красо-
ты» применяются с 1994 года и одо-
брены Минздравом. В руках грамотного 
специалиста риск осложнений после 
Ботокс сводится к минимуму.

Возможные осложнения  
и противопоказания

Побочные эффекты немногочис-
ленны и крайне редки. Например, при 
избыточном введении препарата мо-
жет «опуститься» угол рта или веко. 
Но действие ботулотоксина обратимо, 
поэтому через пару месяцев даже та-

кая нежелательная реакция проходит. 
Все же, перед инъекцией Ботокс необ-
ходимо пройти консультацию у косме-
толога. Возраст не является ограниче-
нием (при условии совершеннолетия 
клиента), однако наибольший эффект 
введение Ботокс оказывает в 25-65 
лет. Лучше всего с помощью Ботокс 
корректировать мимические морщины 
на лбу, в углах глаз (так называемые 
«гусиные лапки») и межбровье.

Зоны вокруг рта, щек, подбородка 
– не такие удачные места для инъек-
ций. Профессиональный врач всегда 
правильно оценит возможность приме-
нения Ботокс в вашем конкретном слу-
чае, обеспечив достижение оптималь-
ного результата: полного исчезновения 
морщин при сохранении индивидуаль-
ной мимики. Противопоказаниями к 
Ботокс являются гемофилия, кожные 
воспаления, миастения.

Приглашаем наших дорогих 
клиетов в Ботокс-группы  

по фиксированным ценам:

 9 Межбровье – 3700 рублей
 9 Лоб – 2500 рублей
 9 «Гусиные лапки» – 4500 рублей

Приём ведёт сертифицирован-
ный врач дерматолог-косметолог

Запись по телефону:
8 (981) 803-27-57

Любите себя! 

Режим работы с 10.00 до 21.00
Адрес: ул. Лесная, д. 1

Телефон: 8-981-803-27-57

Поговорим о БОТОКСЕ
До процедуры После процедуры (через 7 дней)

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
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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	продажа,	без	
посредников.	Возможно	под	коммер-
ческ.	недвиж-сть.	Т.	8-952-388-85-56.

•	 3-к. квартиру Отрадное, Гагарина, 
14. 73 кв.м, заст.лодж., всроеная кухня, 
отлич.состояние «заезжай 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 кирпичного 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. Газо-
вая колонка. Квартира тёплая, уютная. 
Сделан косметический ремонт. По-
ставлены стеклопакеты, новая входная 
дверь. Встречная покупка однокомнат-
ной квартиры. Или меняем на одно-
комнатную квартиру + доплата. Зво-
нить после 15 часов до 22.00. Татьяна.  
т. 8-911-193-45-80

•	 3-х к.кв в хорошем состоянии в От-
радном или Павлово до 3000 т.р. 8-960-

283-61-23

•	 Продам	 2-х	 комн.	 кв-ру.	 ул.	 Цен-
тральная	 ,	 д.17.	 5/9	 эт.	 Общ.	 пл.	 54.16	
кв.	 м.	 	 +	 	 кирпичн.,	 утепленн.	 гараж	 в	
кооперативе	 «Мотор»	 (Гагарина,	 18),	
электричество.	цена	400	т.	р.,	т.	8-981-
825-13-12

•	 участок	 с	 домом	 или	 без	 в	 Львов-
ских	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

•	 СРОЧНО! ПРОДАМ  ПРИВАТИЗИРО-
ВАННЫЙ РАЗРАБОТАННЫЙ  ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК  в ст. МИХАЙЛОВСКАЯ 
САД-ВО «ИМПУЛЬС». ИМЕЮТСЯ НА-
САЖДЕНИЯ: КЛУБНИКА - 6 РЯДОВ, 
СМОРОДИНА, СЛИВЫ, 2 ПЛОДОНО-
СЯЩИЕ ЯБЛОНИ. ЖИЛОЙ БЛАГОУ-
СТРОЕННЫЙ ВАГОН, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. НА ТЕРРИТОРИИ 
УЧАСТКА: 3 ТЕПЛИЦЫ, ТУАЛЕТ, 3 СА-
РАЯ. УЧАСТОК ЕЖЕГОДНО УДОБРЯЕТ-
СЯ ОРГАНИЧЕСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ. 
Ц. 300 тыс руб. т. 8-921-907-04-33

•	 участок или дом в Отрадном.  
Т. 8-981-862-64-37

•	 дачу или участок от хозяина. 
Т. 8-904-641-05-24

•	 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
•	 дача в садоводстве «Горы»,  
2 этажа, гараж, плодовые деревья. Тел 
8-921-311-98-27
•	 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 помещения 
50 кв. м и 20 кв. м. Т. 8-911-01-98-375
•	 гараж, кооператив «Мотор», рядом с 
Гагарина, 18, гараж утеплен, есть элек-
тричество, ц. 400 т.р., т. 8-921-630-78-55
•	 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 пчеловод-
ства с личной пасеки, по 
очень низким ценам, т. 

8-952-099-36-16

•	 сетку-рабицу - 500 р., столбы - 240 р., 
ворота - 4250 р., калитка -1830 р., секции 
- 1400 р., профлист, арматура, сетка кла-
дочная - 90 р., доставка бесплатная. Т.т.: 
8-910-457-54-77, 8-910-462-19-87
•	 теплицу (поликарбонат) – 13400р. 
Доставка бесплатная. Т.т.: 8-915-100-
08-48, 8-916-932-45-23
•	 газовую плитку настольную с 2 бал-
лонами по 5 л, цветы алоэ (7 стебл., бо-
лее 3-х лет), фиалки (сиреневого цвета 
в цвет. горшках), т. 8-921-788-11-14

КУПЛЮ

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

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 про-
даже вашей недвижимости. АН «Коли-
зей». Звоните: 8-812-983-61-23. Скидка 
15% на услуги - пароль «Протрадное»
•	 Ремонт компьютеров и ноутбуков, т. 
8-999-202-31-92
•	 Ремонт компьютеров, ноутбуков и 
мониторов, т. 8-905-277-96-33, Дмитрий.
•	 Ремонт квартир, все виды работ, каче-
ство + гарантия,  т. 911-830-92-80
Выполню	работы	по	ремонту	квартир	
в	сжатые	сроки,	качественно,		добро-
совестно,	цены	приемлемые,	пенсио-

нерам	скидка.	Т.	8-964-336-21-40

РЕМОНТ	СТИРАЛЬНЫХ	МАШИН	с	
гарантией.	Льготным	категориям	

скидка.	т.	8-921-304-51-56

Ремонт	промышленных		
и	бытовых	холодильников		

т.	8-921-339-03-23

ТРЕБУЮТСЯ 

•	 МАЛЯР-ШТУКАТУР,	РАЗНОРАБОЧИЙ 
по ремонту квартир, т. 8-911-830-92-80
•	 На автомойку в Отрадном  МОЙЩИК 
с опытом работы (гражданство РФ),  
т. 939-17-52
•	 ШВЕИ на производство в г. Отрад-
ное т. 8-911-982-09-26

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

ООО «Элерон полиформ»  
 ТРЕБУЕТСЯ 

КОНТРОЛЕР ОТК
НА ПРОИЗВОДСТВО 

Сред.-тех. образование. Опыт работы от года. 
График 2/2 с 09.00 до 21.00. З/п от 25000 руб.

Работа в пос. Саперный – Мебельный комбинат. 

Тел. 462-86-06
Светлана Александровна

ООО «Элерон»  ТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК
О/Р от 5 лет. Квалификационный разряд 4-6, сред.-спец. образование.

Произведение работ по изготовлению деталей, конструкций и приспособлений  
для технологического оборудования в соответствии с ТЗ. Участие в модернизации 

производственного оборудования. Приветствуется опыт работы с пластиками.
ЗП от 40 000 в зависимости от квалификации. Испытательных срок 2 мес.

Оформление по ТК. 5/2. 9.00-17.30. Работа в пос. Саперный – Мебельный комбинат. 

Тел. 8-906-278-77-53 Николай

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁМ 
ДОРОЖНЫЕ 
ПЛИТЫ
2 П 30-18-30 3*175 
от 10 штук с доставкой
т. 7-906-255-50-54
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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

ПЕНСИОННАЯ СТРИЖКА - 250 руб. до 13 часов 

МЕ
ТА

ЛЛ
ОИ

ЗД
ЕЛ

ИЯ
ХУ

ДО
Ж

ЕС
ТВ

ЕН
НА

Я 
КО

ВК
А

ТО
КА

РН
Ы

Е 
и 

Ф
РЕ

ЗЕ
РН

Ы
Е 

РА
БО

ТЫ

 
²

ЗА
БО

РЫ
 
²

НА
ВЕ

СЫ
 
²

ВО
РО

ТА
 

²
КО

ЗЫ
РЬ

КИ

 
²

Ф
ЕР

М
Ы

 
²

БЕ
СЕ

ДК
И

 
²

М
АН

ГА
ЛЫ

 
²

М
ОС

ТИ
КИ

 
²

ЛЕ
СТ

НИ
ЦЫ

 
²

ПЕ
РИ

ЛА

 
²

М
ЕБ

ЕЛ
Ь 

КО
ВА

НН
АЯ

of
fic

e_
sv

ar
og

@
m

ai
l.r

u 
w

w
w

.s
va

ro
g-

pi
te

r.
ru

8 
(9

11
) 1

95
-5

5-
54

 9
71

-5
5-

54

СВ
АР

ОГ

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

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

г.�Отрадное,�
ул.�Невская,�д.�9 �8-911-719-19-53,�

�� 8-813-62-43-402

НАША ГРУППА В КОНТАКТЕ: VK.COM/SK_FIJI
Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

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:

ВОДИТЕЛЯ
Требования: опыт работы  водителем-экспедитором,  

наличие водительских прав и собственного автомобиля.
Обязанности: перевозка сотрудников Компании, 

выполнение заданий, ведение отчетности.
Условия: з/п 35 000 руб\мес. 
График работы: пятидневка.  

��Уход�за�волосами.�
Продукция��
производства��
Алтай.�
��Алтайский��
целитель,�живица,��
бальзамы�с�пантами�марала.
��Для�детей��
алтайские�фитобальзамы��
по�рецептам�староверов.
��Алтайский�настоящий�мед,��
��продукты�пчеловодства. 

Отрадное, Лесная, 1,  
магазин «Сила трав», 
т. 8-950-045-64-55 

Натуральная  
алтайская косметика  
без химических добавок  

Режим работы 
с 10.00 до 21.00

Адрес: ул. Лесная, д. 1
Телефон: 

8-981-803-27-57

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»КРЕДИТ


