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Александр Дрозденко принял 
участие во встрече Владимира 
Путина с руководителями 22 субъ-
ектов Российской Федерации, 
избранными в ходе единого дня 
голосования.

Президент России поблагодарил 
всех, кто участвовал в подготовке и 
проведении выборов,  — предста-
вителей партий, общественных ор-

ганизаций, наблюдателей, которые 
обеспечивали контроль за ходом 
голосования, а также отметил рост 
явки, что свидетельствует о заинте-
ресованности жителей страны в раз-
витии поселков, городов и регионов, 
где они живут.

Обращаясь к вновь избранным 
губернаторам, Владимир Путин от-
метил: «Поддержка граждан, кото-
рую вы получили, означает только 

одно: работать надо с ещё большей 
отдачей, с еще большим напряжени-
ем сил. Это касается и вас, и ваших 
команд. Надо постоянно, незави-
симо от политического календаря, 
проявлять к людям внимание, де-
лать это без всяких ссылок на теку-
щие сложности, не отмахиваться от 
проблем. И самое главное, уважае-
мые друзья: если уж вы пришли во 
власть, избрались, люди вам дове-

рили такие высокие посты, работать 
нужно честно и с полной отдачей, 
иначе не нужно сюда приходить».

Глава государства также подчер-
кнул, что в условиях предстоящей в 
2016-м году выборной кампании в 
Государственную Думу важно рабо-
тать на консолидацию общества, на 
объединение всех конструктивных 
сил вокруг решения ключевых задач 
развития страны.

«Рассчитываю, что все вы по-
нимаете уровень ответственности 
и готовы к серьёзной практической 
работе», — сказал, обращаясь к 
участникам встречи, Владимир Пу-
тин.

По материалам  
Пресс-службы Президента 

Российской Федерации, фото с сайта 
Президента РФ

Готовность жилищно-
коммунального комплекса 47-го 
региона к предстоящему отопи-
тельному сезону по данным на 1 
сентября выше показателей про-
шлого года  в среднем на 3,56%.

Об этом на прошедшем в Мур-
манске заседании федерального 
штаба по подготовке к прохождению 
осенне-зимнего периода 2015-2016 
годов доложил председатель коми-
тета по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области 
Андрей Гаврилов. 

По его словам, к началу осени го-
товность жилфонда составила 90,2%, 
котельных – 89%; теплосетей – 87%.

На предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства области 
значительно увеличено количество 
аварийных бригад – до 666, из ко-

торых  172 бригады дополнительно 
сформированы в сфере электроснаб-
жения. Задействовано 2 717 специ-
алистов, подготовлено 1025 единиц 
спецтехники (893 единицы в прошлом 
году).

Комитет по ТЭК постоянно кон-
тролирует темпы сокращения за-
долженности и своевременную 
оплату предприятиями ЖКХ теку-
щих платежей за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы. К 
15 сентября из областного бюджета 
выплачено 1,4 млрд рублей субсидий 
ресурсоснабжающим предприятиям и 
организациям (99 % от суммы ассиг-
нований) на погашение межтарифной 
разницы, что в конечном счете и по-
зволило поддерживать высокие пока-
затели по подготовке к зиме.

Также областным ведомством 
разработана трехлетняя программа 

приобретения резервных источников 
энергоснабжения. В 2016-2018 годах 
планируется закупить для муници-
пальных образований 56 передвиж-
ных дизель-генераторных установок 
(ДГУ) на сумму около 166 млн рублей. 
«Это позволит полностью закрыть по-
требности районов в собственных 
резервных источниках электроснаб-
жения», – пояснил председатель ко-
митета.

В 2014 году за счет средств об-
ластного и муниципальных бюджетов 
приобретено 18 ДГУ для объектов 
жизнеобеспечения в десяти муници-
пальных образованиях: 8 стационар-
ных и 10 мобильных.

Помимо этого, ПАО «Ленэнерго» 
разработана геоинформационная 
система размещения всех резерв-
ных источников на территории об-
ласти. 

Жители многоквартирных до-
мов, дополнительно включенных 
в программу 2015 года, голосуют 
за скорейшее проведение капре-
монта.

В настоящий момент прове-
ли собрания владельцы помеще-
ний 19 из 139 «дополнительных» 
многоквартирных домов (МКД). 
Собственники квартир в оставших-
ся 120 домах должны подготовить 
необходимые документы до конца 
октября. По информации Фонда 
капитального ремонта Ленинград-
ской области суммарная стоимость 
работ по дополнительному списку 
зданий оценивается в 496 миллио-
нов рублей.

«Практика показывает, что жи-
тели многоквартирных домов стали 
более активно принимать решения о 
проведении капитального ремонта. 
Чем оперативнее жильцы утвердят 
все необходимые документы, тем 
скорее начнется ремонт. Мы  напра-
вили предложения собственникам 
помещений всех домов, дополни-
тельно включенных в программу», 
– сообщил генеральный директор 
Фонда Сергей Вебер.

По его словам, раньше других 
голосования собственников были 
проведены в Тосненском и Ломоно-
совском районах. Сейчас идет со-
зыв собраний в Сосновом Бору, а 
также в Волховском и Тихвинском 
районах. На эту процедуру отводит-

ся 3 месяца с момента поступления 
предложений от Фонда капремон-
та. И если за это время жители не 
проводят собрания, тогда все необ-
ходимые документы утверждаются 
постановлением администрация му-
ниципального образования.

Между тем, по подсчетам спе-
циалистов фонда, если решение о 
проведении ремонта принимается 
в ходе очного голосования самими 
собственниками, срок проведения 
конкурсных процедур по определе-
нию подрядчика составляет от 40 до 
70 дней. Когда же орган местного 
самоуправления издает постанов-
ление, то до момента заключения 
договора с победителем торгов про-
ходит больше 100 дней.

За год количество электрон-
ных заявлений от жителей 47-го 
региона увеличилось в 10 раз.

 
По информации областного ко-

митета по телекоммуникациям и ин-
форматизации за первые 8 месяцев 
2015 года  в Ленинградской области 
в электронном виде оказано 44002 
федеральных, а также 8384 регио-
нальных и муниципальных услуг.

Наибольшую популярность за-
просы через портал gu.lenobl.ru по-
лучили в Гатчинском, Кингисепп-
ском, Приозерском, Сланцевском и 
Тихвинском районах.

Согласно проведенному ана-
лизу, наиболее востребованными 

услугами, оказываемыми с помо-
щью сети интернет, являются го-
сударственная регистрация брака 
и рождения, выдача разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов, 
оформление водительского удосто-
верения, регистрация транспортных 
средств, получение справки об от-
сутствии судимости, а так же запрос 
информации о наличии штрафов 
ГИБДД.

Кроме того, жители Ленинград-
ской области активно интересуют-
ся услугами по социальной защите 
населения. Только в Кингисеппском 
районе с начала года подобных 
интернет-обращений зарегистриро-
вано более 1600.  

Президент напутствовал вновь избранных глав регионов

Портал госуслуг Ленинградской 
области стал популярнее

На портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области (gu.lenobl.ru) можно направить заявление на получение 90 госу-
дарственных и 20 муниципальных услуг. По категориям данные услуги 
распределены следующим образом:

Соцобеспечение и соцподдержка – 49 услуг;
ЖКХ и имущественные отношения – 17;
Земельные отношения, строительство и охрана окружающей среды – 13;
Труд и занятость – 11;
Образование, опека и попечительство – 8;
Здравоохранение – 4;
Архивный фонд – 4;
АПК и водные отношения – 4.
При этом расширяется не только перечень вопросов, которые могут 

быть решены посредством электронного взаимодействия, но и внедряют-
ся новые сервисы.

Чтобы иметь право запрашивать и получать госуслуги в электронном 
виде заявитель должен быть зарегистрирован в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого гражданину необходи-
мо воспользоваться сервисом сайта государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области (gu.lenobl.ru), а также подтвердить реги-
страцию, придя с паспортом в любое отделение многофункционального 
центра (МФЦ), почтовое отделение или орган соцзащиты. Если гражда-
нин не может зарегистрироваться в интернете самостоятельно, то ему по-
могут это сделать в любом отделении МФЦ.

Областной ЖКХ завершает подготовку к зиме

Капитальный ремонт — досрочно
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Уважаемые жители Ленинградской области!
ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

Информация

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Управление ПФР сообщает, 
что 22 сентября 2015 года на 
всей территории Российской 
Федерации будет проходить 
Единый день пенсионной гра-
мотности для учащейся моло-
дежи России.

Цели информационно-
образовательной программы: 
;; формирование у учащейся 

молодежи пенсионной куль-
туры, повышение пенсион-
ной и социальной грамотно-
сти через донесение базовых 
знаний о правилах формиро-
вания будущей пенсии; 

;; формирование у учащейся 
молодежи понимания дей-
ствующей с 1 января 2015 
года пенсионной формулы и 
особенностей порядка фор-
мирования пенсионных прав, 
расчета пенсии и по праву 

выбора гражданами 1967 
года рождения и моложе 
варианта пенсионного обе-
спечения в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования;

;; формирование понимания 
личной ответственности каж-
дого за свое будущее пенси-
онное обеспечение.

На территории Кировского 
района планируется провести те-
матические факультативные уро-
ки и лекции в следующих учеб-
ных заведениях:

ГБОУ СПО Ленинградской об-
ласти «Техникум водного транс-
порта»;

ГБОУ СПО Ленинградской 
области «Кировский политехни-
ческий техникум».

Заместитель начальника Управления 
И.А. Иванова

Согласно Постановлению 
Правительства Ленинградской 
области от 18 августа 2015 года 
№ 327 «О внесении изменений 
в постановление Правитель-
ства Ленинградской области 
от 9 июня 2015 года № 208 «Об утверж-
дении нормативов потребления комму-
нальных услуг по электроснабжению в 
многоквартирных домах и жилых домах, 
а также при использовании надворных 
построек, расположенных на земельном 
участке, при  отсутствии  приборов  уче-
та  на  территории  Ленинградской  об-
ласти»  с 1 декабря 2015 года утверж-
даются новые нормативы потребления 
коммунальной услуги по электроснабже-
нию в жилых помещениях многоквартир-
ных домов и жилых домах на территории 
Ленинградской области, в том числе 
общежитиях квартирного типа, при от-
сутствии общедомовых приборов учета.

При отсутствии общедомового при-
бора учета электрической энергии, раз-
мер платы за коммунальную услугу 
будет определяться как произведение 
установленного норматива потребления 
коммунальных услуг (в данном случае на 
электроснабжение), площади жилого по-

мещения и тарифа на соответ-
ствующий коммунальный ре-
сурс (в данном случае тарифа 
на электроэнергию). Например, 
однокомнатная квартира общей 
площадью 40 кв.м. потребляет 

в месяц 140 кВт. электроэнергии, счет на 
оплату услуги составляет 140 кВт. х  3,55 
= 497 руб. Если дом не оборудован обще-
домовым прибором учета, то с 1 декабря 
2015 года дополнительная плата за об-
щедомовое потребление электроэнергии 
по квартире составит 2,4 х 40 кв.м. х 3,55 
= 340 руб.80 коп.

По данным, представленным управ-
ляющими организациями в Кировском 
районе из 892 домов оборудовано обще-
домовыми приборами учета электроэ-
нергии только 163 дома.

Обращаем Ваше внимание, что но-
вые нормативы увеличились и будут раз 
в полгода изменяться.

Для многоквартирных домов, где 
отсутствует общедомовой прибор учета, 
норматив потребления электроэнер-
гии составит 2,4 кВт.ч. в месяц на кВ.м 
общей площади для многоквартирных 
домов, которые не оборудованы лиф-
тами и 2,8 кВт.ч. в месяц на кВ.м общей 

площади для многоквартирных домов с 
лифтами.

Многоквартирные дома, имеющие  
технические возможности установки об-
щедомовых, индивидуальных или общих 
приборов учета  норматив потребления 
электроэнергии в период с 1 января по 
30 июня 2016 года составит 3,4 для до-
мов оборудованных лифтами и 4,0 для 
домов без лифтов; с 1 июля по 31 дека-
бря 2016 года – 3,6/4,2; с 1 января 2017 
года – 3,9/4,5

Во избежание необходимости вно-
сить плату за электроэнергию по нор-
мативу, потребителю следует установить 
счетчик электроэнергии, соответствую-
щий действующим требованиям.

В соответствии с действующим зако-
нодательством собственники жилых по-
мещений, где отсутствуют общедомовые 
приборы учета, могут инициировать про-
ведение внеочередного общего собрания 
с целью принять решение о приобрете-
нии, установке и оплате общедомового 
прибора учета электроэнергии.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Внимание! Новые нормативы по электроснабжению

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской 
области доводит до Вашего сведения следующую ин-
формацию.

В связи с передачей функций по государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в Единый регистраци-
онный центр (ЕЦР), а именно, в Инспекцию ФНС России по Выборгскому 
району Ленинградской области (г. Выборг, ул. Гагарина,  д. 27-А), 

с  28 сентября 2015 года прием документов по государственной ре-
гистрации ЮЛ и ИП Межрайонной ИФНС России № 2 по Ленинградской 
области производиться не будет.

С 01 октября 2015 года документы по государственной регистрации 
ЮЛ и ИП могут быть направлены в ЕЦР почтовым отправлением, либо 
через МФЦ, либо в электронном виде через сайт ФНС России www.nalog.
ru/r47/, либо через Портал гос. услуг РФ www.gosusulugi.ru. 

Межрайонная  ИФНС России №2 по Ленинградской области           

График выездных приемов 
 по вопросам предоставления субсидий  

на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг на октябрь 2015г.

Наимен на-
сел пункта Адрес № телефона График работы

г.Отрадное ул.Заводская, 11 (каб.7) 44-027 Каждый понедельник 
 8.00 - 16.30

Еженедельно директор фи-
лиала Кадастровой палаты по 
Ленинградской области и его за-
местители ведут личный прием 
граждан. Прием осуществляется по 
предварительной записи в соответ-
ствии с графиком. Запись по теле-
фону: +7 (812) 244-19-00, а также в 
окне № 7 в зале приема документов.

Место проведения приема: 
Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15 
корп. 2.

Время приема:

Директор ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росре-
естра» по Ленинградской области Михеев Олег Юрьевич

вторник  
с 10:00 до 13:00

Заместитель директора Галина Владимировна Мишуро среда  
с 10:00 до 13:00

Заместитель директора Валерий Эдуардович Малинин четверг  
с 10:00 до 13:00

Заместитель директора Сергей Леонтьевич Храмов пятница  
с 10:00 до 13:00

Юридический отдел вторник  
с 10:00 до 13:00

Охрана общественного порядка, защита прав и свобод человека и 
гражданина, которые обеспечивают органы внутренних дел, невозможны 
без доверия и поддержки самих граждан. Поэтому в 2014 году в Россий-
ской Федерации был принят федеральный закон №44-ФЗ, возрождаю-
щий статус народных дружин и определяющий права граждан, участвую-
щих в охране общественного порядка. 

Народным дружинником и добровольным помощником органов вну-
тренних дел может стать любой гражданин, достигший 18 лет, способный 
по своим деловым и личным качествам исполнять важные общественные 
обязанности: содействие полиции и иным правоохранительным органам, 
участие в поиске лиц, пропавших без вести, внештатное сотрудничество 
с полицией, участие в деятельности общественных объединений правоо-
хранительной направленности. Дружинники проходят обязательный курс 
обучения и инструктаж перед каждым выходом на дежурство под руко-
водством сотрудников полиции.

О действующих в Ленинградской области добровольных народных 
дружинах и казачьих формированиях можно узнать  на сайте ГУ МВД 
России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Граждане могут 
создавать собственные общественные организации. За разъяснением по-
рядка их учреждения обращайтесь в Штабы народных дружин, созданных 
при администрациях муниципальных районов (городского округа) Ленин-
градской области).
Сделайте свой вклад в безопасность Вашего города или поселения. 

Вступайте в народные дружины и добровольные объединения!

Управление Росреестра по 
Ленинградской области напо-
минает, что при  подаче до-
кументов на государственную 
регистрацию прав отсутствует 
необходимость предоставлять 
выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП) и Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ).

В целях повышения качества 
и доступности государственных 
услуг для населения, Росреестр 
осуществляет межведомственное 
информационное взаимодействие 
с другими федеральными органа-
ми исполнительной власти, их тер-
риториальными органами и под-
ведомственными федеральным 
органам исполнительной власти 
организациями, участвующими в 
предоставлении государственных 
услуг, без участия заявителя.

Обращаем внимание, что 
заявителю не нужно предостав-

лять выписки из ЕГРП и ЕГРЮЛ, а 
также учредительные документы 
юридического лица или их копий, 
если они были представлены ра-
нее в Управление Росреестра по 
Ленинградской области вместе 
с заявлением о государственной 
регистрации прав и другими не-
обходимыми для ее проведения 
документами, и государственная 
регистрация прав юридического 
лица на соответствующий объект 
недвижимости была проведена. 
Обязательным условием в данном 
случае является отсутствие изме-
нений учредительных документов, 
зарегистрированных в установлен-
ном порядке.

Список документов, самостоя-
тельно запрашиваемых террито-
риальными органами Росреестра, 
составляет обширный перечень, 
в который вошли: документ, под-
тверждающий принадлежность зе-
мельного участка к определенной 
категории земель, документ, под-
тверждающий установленное раз-
решенное использование земель-

ного участка, решение о переводе 
жилого помещения в нежилое или 
о переводе нежилого помещения в 
жилое, разрешение на строитель-
ство объекта недвижимости, раз-
решение на ввод в эксплуатацию 
объекта недвижимости и другие. 
Полный перечень опубликован 
на сайте Управления Росреестра 
по Ленинградской области - www.
to47.rosreestr.ru в разделе Реги-
страция прав.

По-прежнему при обращении 
в Росреестр заявителями, необхо-
димо предъявлять документы лич-
ного хранения, которым относят-
ся паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность, доку-
менты о регистрации актов граж-
данского состояния, документы 
органов опеки и попечительства и 
некоторые другие.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района Ленинградской 

области, по материалам пресс-
службы Управления Росреестра по 

Ленинградской области

Росреестр экономит время заявителей  
при подаче документов на государственную регистрацию прав

График личного приема граждан руководителями филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области

22 сентября — Единый день 
пенсионной грамотности



4
PRO Отрадное № 37 (411) от 25 сентября 2015

www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Ежегодно жители и гости 
Кировского района соби-
раются на «Невском пятач-
ке», чтобы почтить память 
погибших героев, а также с 
почестями проводить в по-
следний путь тех, чьи остан-

ки были найдены во время 
Вахты памяти. В этом году 
встреча прошла в  пятницу, 
18 сентября, и была тради-
ционно приурочена к годов-
щине образования плац-
дарма – в этом году к 74-ой.

На мемориале собрались вете-
раны, школьники, родственники 
погибших, представители Законо-
дательного собрания Ленобласти, 
федеральных и муниципальных 
служб, Нахимовского военно-
морского училища, обществен-
ных организаций, СМИ и др. От 
лица районной администрации 
в торжественно-траурном цере-
мониале приняли участие: за-
меститель главы администрации 
по ЖКХ Алексей Кольцов, заме-
ститель главы администрации по 
безопасности Григорий Антонов 
и заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам Та-
тьяна Иванова.

Благодаря поисковым от-
рядам: «Шлиссельбург», «Су-
воров», «Невская оперативная 
группа», «Отрадное», «МЧС 
России», «Миф», «Северо-
Запад», «Святой Георгий», «До-
блесть», «90-ый Отдельный Спе-
циальный Поисковый батальон 
Ленинградского военного окру-

га» и другим было найдено 405 
останков военнослужащих на 
территории «Невского пятачка» 
из них по личным вещам и меда-
льонам было прочитано 29 имён.

Панихиду по воинам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, провел про-
тоиерей Вячеслав Харинов.  По-

сле церемонии перезахоронения 
участники мероприятия воз-
ложили цветы к мемориальным 
плитам и братским могилам.

 
По материалу Юлия Бибик, пресс-

служба Кировского муниципального 
района Ленинградской области,

фото автора.

Плацдарм Невский пятачок - одна из самых ге-
роических и трагических страниц советской во-
енной истории. Это место одной из самых кро-
вопролитных битв в новейшей истории: на этом 
участке побережья Невы в 1941--1943 годах 
войска Ленинградского фронта около 400 дней 
пытались прорвать блокаду Ленинграда.

Плацдарм на левом берегу реки Невы, который удер-
живали советские войска во время Великой Отечествен-
ной войны, назвали «Невским пятачком» из-за его срав-
нительно небольших размеров. По подсчетам историков 
за сутки на его землю падало 52 тыс бомб и снарядов.

В ночь с 19 на 20 сентября 1941 года советские войска 
смогли переправиться через Неву и закрепиться в районе Невской Дубровки. На Невском пятачке велись жесто-

чайшие бои: ни на один час не прекращались сражения. 
Согласно различным источникам потери Красной ар-
мии убитыми и ранеными в ходе всей операции по про-
рыву обороны противника в районе Невского пятачка 
составили десятки тысяч человек. Попытки дальнейше-
го наступления для соединения с войсками Волховского 
фронта не увенчались успехом.

Бои на Невском пятачке продолжались до 29 апреля 
1942 года, пока все советские воины не были уничтоже-
ны, а подкрепление не смогло подойти из-за начавше-
гося ледохода на Неве. 26 сентября 1942 года войска Не-
вской оперативной группы вновь овладели плацдармом.

Споры о том, нужен ли был крохотный «Невский пя-
тачок», не утихают и по сей день. Ответ можно искать, 
оценивая события глазами старшего поколения. Влади-
мир Путин, отец которого воевал на Пятачке, посещая 
мемориал 27 января 2004 года сказал следующее: «Исто-
рия Великой Отечественной войны знает множество 
примеров героизма советского народа, советских солдат, 
офицеров,  начиная с обороны Брестской крепости - это 
и битва за Москву, это  Сталинград, это Курская дуга и 
многое-многое другое.

Но оборона блокадного Ленинграда даже в этом ряду 
беспримерного героизма  все-таки особый случай, пото-
му что здесь речь идет не только о стойкости и мужестве 
наших солдат и офицеров, здесь речь идет о трагедии и 
беспримерном подвиге   гражданского населения -  мил-
лионов ленинградцев…

Небольшой клочок земли шириной 3 км и на глуби-
ну 1,5 км… Он был ключом к осажденному Ленинграду и 
сыграл очень важную роль в защите города и в прорыве 
блокады.

Каждая ленинградская семья имеет собственный 
счет в войне. Здесь воевал мой отец, был ранен тяжело  и 
потом, будучи в госпитале в Ленинграде,  это казалось бы 
трагическое обстоятельство сохранило жизнь моей мате-
ри, поскольку она была тоже в блокадном Ленинграде, 
и, как она рассказывала, отец подкармливал ее из своей 
госпитальной пайки. Но они не смогли сохранить жизнь 
своего сына, моего брата, который  заболел  и умер, и ко-
торого я так никогда не увидел.  

…Я думаю, что на войне всегда бывает много ошибок. 
Но если ты воюешь и думаешь о том, что вокруг тебя все 
ошибаются, никогда не победишь. Они тогда думали о 
победе».

P.S. Отец Путина, солдат 330-го стрелкового полка 
86-й стрелковой дивизии, получив в ноябре 1941 года тяже-
лое ранение на Невском плацдарме, навечно был искалечен 
войной.

По материалам открытых Интернет-источников

ПЛАЦДАРМ НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК

На Невском пятачке  
почтили память защитников плацдарма

Советские солдаты форсируют реку Нева на лодках
Солдаты советской 115-й стрелковой дивизии  

в окопе на Невской Дубровке
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В понедельник, 7 сентя-
бря в рамках партийного про-
екта «Детские сады—детям» 
«Единой России» прошел IV 
форум воспитателей Ленин-
градской области.

Более шестисот воспита-
телей со всех районов Ленин-
градской области собрались в 
Тосно, чтобы принять участие 
в работе образовательных пло-
щадок и обменяться опытом.

В первой части форума вос-
питатели разделились по че-
тырем тематическим секциям. 
Участники обсудили вопросы 
частно-государственного пар-
тнерства в сфере организации 
дошкольного образования, тон-
кости нового образовательного 
стандарта, новые педагогиче-
ские практики и многое другое.

Александр Дрозденко в 
своем выступлении заверил 
собравшихся, что поддерж-
ка дошкольного образования 
останется на прежнем уровне, 
несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию.

«В среднем мы тратим бо-
лее 2,5 млрд рублей в год на 
поддержку детских садов и 
свои обязательства продолжим 
выполнять, несмотря на кризис. 
За два года создано 12,5 тысяч  
мест в дошкольных учрежде-
ниях. Мы не намерены оста-
навливаться на этом, так как 
наша основная задача ликвиди-
ровать очереди полностью»,— 
заявил Дрозденко.

Важным заявлением для 
представителей дошкольного 
образования стало то, что  с 1 
января из бюджета будут фи-
нансироваться также  помощни-

ки воспитателя. Соответствую-
щее распоряжение уже отдано 
в комитеты.  « Правительство 
доказало, что слова с делом не 
расходятся.  Воспитательское 
сообщество делает большое 
дело, и долг правительства— 
помогать вам всеми сила-
ми",— подытожил Александр 
Дрозденко. Надо отметить, что 
новость о том, что помощни-
ки воспитателей теперь будут 
получать финансирование из 
регионального бюджета была 
встречена овациями зала.

Секретарь регионально-
го отделения Партии «Единая 
Россия»» Сергей Бебенин в 
приветственном слове отметил, 
что проект «Детские сады— де-
тям» успешно реализуется во 
многом благодаря поддержке 
Губернатора и Правительства 
региона.

«В реализации проекта 
власть и общество образуют 
синергию, именно благодаря 
этому факту мы видим слажен-
ную работу. Проект «Детские 
сады—детям» нашел поддерж-
ку многих общественных и го-
сударственных институтов, это 
и не удивительно, ведь дети— 

наше будущее. Наша партия 
пытается объединить всех, кто 
заинтересован в решении про-
блем дошкольного образова-
ния. Этот форум показывает, 
что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» справ-
ляется с данной задачей. Мы 
хотим достойной заработной 
платы для педагогов и хоро-
ших условий для детей. Многие 
важные решения в этом вопро-
се уже приняты, и, я уверен, мы 
с вами на правильном пути»,— 
сказал Сергей Бебенин.

Также, в рамках фору-
ма состоялось торжествен-
ное вручение почетных 
грамот и благодарностей Гу-
бернатора Ленобласти лучшим 
воспитателям-участникам про-
екта «Детские сады—детям».  
За успехи в воспитании детей 
дошкольного возраста званием 
«Почетный работник общего 
образования Российской Феде-
рации» была награждена заве-
дующая детским садом № 59 из 
Всеволожского района Ольга 
Кузенкова. 

Пресс-служба Регионального 
отделения Партии «Единая 

Россия»

Комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области информирует о том, что 
Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере реализует на 
постоянной основе программу 
«Старт» по пяти основным на-
правлениям: информационные 
технологии, медицина, современ-
ные материалы и технология их 
создания, приборы и аппаратные 
комплексы, биотехнологии.

Программа «Старт» предна-
значена для поддержки субъектов 
малого предпринимательства, со-
ответствующих 209-ФЗ от 24 июля 
2007 года, и при этом созданных ме-
нее двух лет назад и с оборотом до 
1 млн. рублей. Подать заявку на уча-
стие в программе могут как юриди-
ческие лица, так и физические лица, 
имеющие российское гражданство 
– при условии, что победители за-
регистрируют юридическое лицо в 
течение месяца после публикации 
результатов.

Возможна подача заявок ком-
паниями, поддержанными инно-
вационными территориальными 
кластерами, вошедшими в пере-
чень инновационных территори-
альных кластеров, утвержден-
ный поручением Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации 8 августа 2012 года № 
ДМ-п8-5060, и технологическими 
платформами, утвержденными 
Правительственной комиссией 
по высоким технологиям и ин-
новациям  протоколом №2 от 21 
февраля 2012 года.

Программа предусматривает 
финансирование проектов в три эта-
па – на первом этапе размер гранта 
составляет 1 млн. рублей, на втором 
и третьем этапах финансирование 
увеличивается, но предоставляется 
при условии привлечения паритет-
ного софинансирования и начале 
реализации разработанной продук-
ции.

Ознакомиться с условиями уча-
стия в программе «Старт» мож-
но на сайте Фонда содействия  
www.fasie.ru.

В соответствии с приказом от 7 сентября 2015 
года № 51 комитета по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и транспорту администрации Ленинградской 
области установлен новый межмуниципальный регу-
лярный автобусный маршрут № 513 «Кировск, авто-
станция – пос. им. Морозова – Всеволожск».

Напомним, что на встрече и.о. Губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко с жите-

лями г. Кировска 16 июля 2015 года поступило обра-
щение по вопросу открытия автобусного маршрута г. 
Кировск – г. Всеволожск. 

Губернатор обращение рассмотрел и посодей-
ствовал, теперь с 21 сентября 2015 года начнется 
движение автобусов нового рейса. 

Полная стоимость проезда составит 100 руб. 
Стоимость провоза багажа – 40 руб.

Расписание движения автобусов по маршруту №513
(г. Кировск - пос. им. Морозова - г. Всеволожск) ООО «Фрост» время отправления

Из Кировска Из Всеволожска
г. Кировск

(отправление)
п. им.

Морозова
г. Всеволожск

(прибытие)
г. Всеволожск
(отправление)

пос. им
Морозова

г. Кировск
(прибытие)

По будням
7-20 7-50 8-40 8-50 6-40 7-10

10-20 10-50 11-40 11-50 9-40 10-10
13-20

(до п. им. Морозова) 12-40 13-10

16-20 16-50 17-40 17-50 15-40 16-10
19-20

(до п. им. Морозова) 18-40 19-10

По выходным и праздникам
9-00 9-30 10-20 10-30 8-20 8-50
13-00 13-30 14-20 14-30 11-20 11-50
17-00 17-30 18-20 18-30 15-20 15-50
20-00 

(до п. им. Морозова) 19-20 19-50

513 - новый автобусный маршрут в Кировском районеНовая программа "Старт"  
для предпринимателей

Регион берет под крыло  
помощников воспитателей

Кировской городской про-
куратурой по обращению 
МУП «Районный центр раз-
мещения рекламы» прове-
дена проверка на предмет 
соблюдения на территории 
Кировского района Феде-
рального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», в 
ходе которой установлено, 
что по адресам: Ленинград-
ская область, Кировский рай-
он, г.Отрадное, ул.Невская, в 
районе дома 1/3, г.Отрадное, 
ул.Клубная, в районе дома 
4, г.Отрадное ул.Щурова, в 
районе дома 3/1, г.Отрадное, 
ул.Гагарина, напротив дома 1, 
расположены отдельно стоя-
щие рекламные конструкции, 
разрешения на установку кото-
рых у генерального директора 
общества не имеется. 

В соответствии со ст.14.37 Кодек-
са РФ об административных право-
нарушениях установка и (или) экс-
плуатация рекламной конструкции без 

предусмотренного законодательством 
разрешения на ее установку и экс-
плуатацию, а равно установка и (или) 
эксплуатация рекламной конструкции 
с нарушением требований техническо-
го регламента, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 2 статьи 
11.21 настоящего Кодекса, влекут на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.

 В связи с выявленными нарушени-
ями, 07.09.2015 заместителем прокуро-
ра в отношении генерального директо-
ра общества, допустившего нарушения 
Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», вынесено по-
становление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст.14.37 КоАП РФ.

Постановление направлено на рас-
смотрение и.о. мирового судьи судеб-
ного участка № 46 – мировому судье 
судебного участка № 47 Ленинград-
ской области.

Проверки в вышеуказанной сфере 
Кировской городской прокуратурой бу-
дут продолжены. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЕДДС КИРОВСКОГО РАЙОНА – УВИДЕЛ – СООБЩИ! 

Единая дежурно-диспетчерская служба работает 
в режиме 24 часа, 7 дней в неделю. Обратившись по 
телефону – 21-663, мобильный телефон +7-921-590-
65-19 вы можете в любой момент сообщить об авариях 
системы жилищно-коммунального хозяйства, возможной 
террористической угрозе, незаконном нахождении на тер-
ритории района мигрантов, распространении наркотиков, 
чрезвычайной ситуации и т.д.
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ЖКХ

 Поскольку уровень жизни постоянно повышается, то все меньше людей до него дотягивается.

С Д
нем воспитателя!

Строка в квитанциях по оплате коммунальных услуг — 
«Содержание общего имущества» — является для кировчан 
большой загадкой. На самом деле никакой тайны нет. Читайте 
Жилищный кодекс РФ, ст. 154 «Структура платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги» и тогда не останется вопросов. 
Так как у большинства жителей нет времени изучать законы, но они 
желают все знать, то администрация МО «Кировск» специально 
для жителей подготовила материал на примере управляющей 
компании «Стройтрэк», чтобы раскрыть так называемую тайну.

ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ СТРОКИ 
«Содержание общего имущества»

В статье "содержание 
общего имущества много-
квартирного дома" есть 
как доходная часть, так 
и расходная. Доходная 
часть состоит из та-
рифа на содержание, 
который утвержден со-
ветом депутатов МО 
«Кировск». На расхо-
дной части я остановлюсь 
более подробно и сравню 
расходы на примере двух МКД 
- девятиэтажного дома № 3 на ул. 
Северной,  площадью 8267 кв.м., и пя-
тиэтажного дома № 7 на ул. Северной, 
площадью 4605 кв.м. 

При тарифе 21 руб. 49 коп. начисле-
ние по дому № 3 составляет  в месяц 
177652 рублей, по дому № 7 составляет 
- 98960 рублей. 

Что входит в расходную часть? Во-
первых, налоги. У нас упрощенная си-
стема налогообложения, т.е. 6 % от до-
хода. Таким образом, налог на д. № 3 
составляет 10659 рублей, а на д. № 7 
- 5938 рублей. Далее идут платежи ор-
ганизациям, предоставляющим услуги, 
которые опять же относятся к содержа-
нию дома, – это вывоз и складирование 
ТБО, электроэнергия для мест общего 
пользования, обслуживание внутридо-
мового газового оборудования, услуги 
расчетно-кассового центра, обслужива-
ние узлов тепловой энергии. В домах, 
где есть лифты, расходы уходят еще и 
на обслуживание лифтов и дератизацию 
(комплекс мер по борьбе с грызунами). 
После того, как мы оплатили услуги всех 
поставщиков услуг, по дому № 3 у нас 
остается почти 49% денежных средств 
от всех начислений, по дому № 7 - 54 %. 
То есть половина затрат - это деньги за 
услуги, которые предоставляют сторон-
ние организации, имеющие отношение к 
содержанию дома. 

В расходную часть входят и расходы 
самой управляющей компании: оплата 
аренды офиса, заработная плата двор-
ников, уборщиц, электриков, сантехни-
ков, работников управления (управдо-
ма, бухгалтера, директора), налог на 
заработную плату, замена материалов, 
инструментов и оборудования, обучение 
персонала.  

Известно, что у нас есть жилые дома, 
в которых предусмотрены мусоропровод 
и лифт, но есть и такие многоквартир-
ные дома, в которых данные услуги от-
сутствуют. Соответственно, дом с му-

соропроводом и лифтом 
требует больше затрат 

на содержание, так как 
в данном доме уже, 
как минимум, на две 
услуги больше. Плюс 
ко всему, лифт потре-
бляет электроэнер-
гию. А мусоропровод 

- это ежедневный вы-
воз мусора, прочистка 

ствола мусоропровода, 
промывка, дератизация. По-

этому и затрат на уборку девятиэ-
тажного дома, естественно, значительно 
больше. 

Считаю, что тарифы на содержание 
пятиэтажных и девятиэтажных домов 
должны быть разными. Который год 
подряд я высказываю свои предло-
жения совету депутатов, считая, что 
тариф за содержание каждого дома 
должен соответствовать его нуждам. 
Но совет депутатов принимает усред-
ненный тариф, который в большей сте-
пени относится к пятиэтажным домам. 

Помимо всего перечисленного, в 
каждом доме раз в три года должны 
проводиться замеры сопротивления 
изоляции, а также обслуживание си-
стем вентиляции, которые, в свою 
очередь, требуют отдельных затрат. 
К примеру, один вентиляционный ка-
нал стоит 1000 рублей, поэтому, если 
взять дом № 3 на ул. Северной,  в ко-
тором  144 квартиры, потребуется 144 
тыс. рублей. Замер сопротивления изо-
ляции  обойдется примерно в 40 тыс. 
рублей на дом. В тарифе на эти нуж-
ды средства не предусмотрены. В тех 
домах, в которых есть лифты, помимо 
затрат на обслуживание, проводятся 
еще такие мероприятия, как техниче-
ское освидетельствование лифта и 
проведение оценки соответствия лиф-
та по истечении назначенного срока  
службы.  

Ниже размещена таблица, где под-
робно расписано, куда управляющая 
компания расходует денежные средства, 
и жители сами смогут все посчитать и 
сделать определенные выводы. Если 
потребуются дополнительные разъясне-
ния по некоторым расходам, они всегда 
могут обратиться в управляющую ком-
панию. 

Генеральный директор управляющей 
 компании «Стройтрэк»

 Д. П. Ахлюстин

Тариф по содержанию об-
щего имущества многоквар-
тирного дома включает в 
себя проведение следую-
щих видов услуг:

 ¾ Обеспечение осве-
щенности всех по-
мещений в доме, 
предназначенных для 
общего пользования.

 ¾ Обеспечение уборки и 
санитарно-гигиенических 
мероприятий в помещениях общего 
пользования, а также на территории 
земельного участка, прилегающего к 
многоквартирному дому, который вхо-
дит в состав общего имущества.

 ¾ Обеспечение температурного режи-
ма и норм влажности в помещениях 
общего пользования в соответствии 
с нормами и правилами российского 
законодательства.

 ¾ Обеспечение норм пожарной безо-
пасности в многоквартирном доме.

 ¾ Обеспечение своевременного вывоза 
жидких и твердых бытовых отходов и 
мусора с территории дома (включая 
мусор, образующийся в результате 
деятельности индивидуальных пред-
принимателей и частных организа-
ций, которые занимают в многоквар-
тирном доме нежилые помещения).

 ¾ Обеспечение сезонной эксплуатации 
объектов благоустройства в много-
квартирном доме, которые входят 
в состав общего имущества дома 
(включая озеленение придворовых 
территорий).

Вышеуказанный список является лишь 
основной (главной) частью услуг, которые 
должны предоставляться жильцам много-
квартирного дома по статье оплаты за 
содержание жилья. С полным перечнем 
услуг и подпунктами этого списка можно 
подробно ознакомиться в статье 154 Жи-
лищного Кодекса РФ.

Также есть сезонные работы, входящие 
в оплату услуг по содержанию жилья мно-
гоквартирного дома, которые должны про-
водиться управляющими организациями:

 ¾ Ремонт и укрепление крыши и во-
достоков (включая уборку мусора 
с кровли и чердачных помещений, 
укрепление и прочистку дымовых и 
вентиляционных труб, очистку крыш и 
козырьков от наледи и снега).

 ¾ Ремонт стен и фасадов дома (включая 
удаление разрушенных элементов де-
кора и отслоившейся штукатурки, 
плитки, которые могут представлять 
опасность при падении).

 ¾ Установка, ремонт или укрепление 
элементов визуальной информации 
(указателей номера дома, лестнич-
ных и других знаков).

 ¾ Ремонт и укрепление перил и ограж-
дений крылец, лестниц и козырьков.

 ¾ Ремонт дверных и оконных заполните-
лей (включая замену стекол, дверных 
пружин, замену чердачных и подваль-
ных окон и дверей, а также решеток и 
замков, если они необходимы по ме-
рам безопасности).

 ¾ Сезонное антипириро-
вание и антисептирование 

всех деревянных конструк-
ций в доме.

 ¾ Промазка гер-
метиком и мастиками 
кровельных свищей и 
фальцев, укрепление на-

ружных водостоков, за-
крытие слуховых окон и 

различных люков.
 ¾ Благоустройство придо-

мовой территории с покраской ворот, 
оград и решетчатых ограждений, с 
протиркой указателей, с установкой 
и окраской урн, вывеской флагов, вы-
возом сухих листьев и веток.

 ¾ Озеленение придомовой территории, 
включая уход за насаждениями (клум-
бами, цветниками, газонами, кустар-
никами, деревьями).

 ¾ Сезонная подготовка детских и спор-
тивных площадок к эксплуатации.

 ¾ Ежедневная санитарная уборка жи-
лищного фонда (влажная уборка ка-
бин лифтов, подметание первых двух 
этажей лестничных пролетов, про-
тирка стен, перил лестниц, почтовых 
ящиков, оконных решеток, плафонов 
и подоконников).

 ¾ Ежедневная санитарная уборка при-
домовой территории (включая очист-
ку урн от мусора и уборку контейнер-
ных площадок, где хранятся баки с 
отходами).

 ¾ В зимний период уборка снега с вну-
триквартальных проездов и тротуа-
ров перед домом, посыпка тротуаров 
противогололедными материалами, 
очистка подъездных площадок и ме-
таллических решеток от наледи.

 ¾ В летний период поливка и выкаши-
вание газонов.

 ¾  Обслуживание коммуникаций, тех-
нических помещений и технических 
устройств в жилом доме (в том числе 
консервация и расконсервация отопи-
тельной системы дома).

 ¾ Круглосуточное аварийное обслужи-
вание квартир и объектов придомо-
вой территории сотрудниками управ-
ляющей организации.

 ¾ Техническое обслуживание систем 
электроснабжения, канализации, во-
допровода и горячего водоснабжения.

 ¾ Обслуживание общедомовых техни-
ческих устройств (лифтов, мусорос-
борников, напольных электроплит, 
АППЗ и т.д.).

 ¾ Проведение сопутствующих работ 
при ликвидации аварийных ситуаций 
(рытье траншей, откачка воды, про-
бивка засоренных отверстий, вскры-
тие плит и полов, замена трубопрово-
дов и т.д.).

Весь перечень сезонных работ должен 
быть тщательным образом прописан в дого-
ворах, которые заключаются между управ-
ляющими компаниями и жильцами дома.

Начальник  финансово-экономического  
отдела МКУ «УЖКХиО»

Т.Ф.Зайцева

Многим из нас знакомы чувства недоумения и досады, которые периодически возникают при изучении квитанций на оплату ЖКХ. 
Мы возмущаемся подчас не поддающимися критике цифрами за ОДН (общедомовые нужды) - об этом не раз писал эксперт в сфере 
ЖКХ Александр Балахнин. Строка «содержание общего имущества» тоже для многих из нас остается загадкой. Предлагаем нашим 
читателям интересный, познавательный и своевременный материал из муниципального газеты города Кировска.

Из газеты "Неделя нашего города" № 39 (149) от 17 сентября 2015 года
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 В доме где есть дети, идеально чисто может быть только в вазочке с конфетами.  

Саша:
Воспитатель – это укротитель 

детского сада. Садик люблю, по-
тому что здесь можно свою го-
лову разбирать, чтобы хорошо 
учиться в школе.

Андрей:
Воспитатель учит детей, дает 

им развивающие игры, машин-
ки… Все, что ребенку положе-
но – паззлы, настольные игры, 
развлекающие, для ума. И силы 
дает – каждый день каша с утра. 
А Максим её не ест! Максим не 
слабый, он сильный, но вообще, 
когда он не ест, он очень сла-
бый… А я целую тарелку съел!

Я люблю садик за то, что тут 
все друзья добрые! Антон, мой 
друг, добрый. Некоторые со мной 
не дружат, с некоторыми я дружу.

Савелий:
Воспитатель следит за «детя-

ми», говорит им, что делать. Уби-
раться говорит, где надо, и когда 
одеваться на прогулку. Воспита-
телем я быть не хо-чу.

Соня:
Воспитатель учит детей вся-

ким поделкам, еще он задает за-
дачки, а остальные отвечают. Я 
люблю свой садик за то, что он 
умный и красивый!

Святослав:
Садик люблю за друга Мишу. 

Он любит Энгри Бёдс, Миньоны 
и Черепашки Нинзя.

Тот, кто рядом
«Школьные годы чудесные» – поется в ши-
роко известной песне Долматовского и 
Кабалевского,  и спорить с этим никто не 
собирается. Но есть ещё более трогатель-
ное время впечатлений и воспоминаний у 
каждого человека – это дошкольные годы.  
Только вспомните аромат свежеиспеченных 
булочек, который до сих пор несется из дет-
ского сада! Непрекращающийся детский 
смех, веселая болтовня, долгожданные про-

гулки… Даже манная каша с утра и какао с 
пенкой кажутся нам сегодня такими вкусны-
ми, а тихий час – мечтой выходного дня… 
Все эти счастливые дошкольные годы рядом 
с нами всегда были воспитатели – добрые, 
строгие, и такие любимые! В преддверье 
Дня воспитателя (27 сентября) газета «PRO-
Отрадное» предпочла вспомнить собствен-
ные самые юные годы в двух детских сади-
ках Отрадного: «Родничке» и «Лучике». 

Побродив по пропахшим детством коридо-
рам, поглотав слюнки у дверей на кухню, 
вдоволь полюбовавшись на желторотых 
танцоров и спортсменов, мы спонтанно ре-
шили «поспрошать» у детей, кто такие в их 
понимании воспитатели и за что каждый из 
них любит свой детский садик. Выбрав  са-
мые забавные ответы (детская лексика со-
хранена полностью), предлагаем вам нена-
долго окунуться в мир детства. 

Детский сад «Родничок»

Олег:
Воспитатель – это тот кто, 

командует, воспитывает детей. 
А садик я свой люблю за то, что 
тут моя бабушка работает!

Лёва:
Воспитатель – это Татьяна 

Андреевна. Она нам дает вся-
кие занятия. А еще Татьяна Ан-
дреевна дает нам поиграть пять 
минут, потому что хочет, чтобы 
мы все сделали и пошли гулять. 
В садике есть игрушки.… Оттого 
мне и нравится здесь быть. (По-
следовательность слов сохране-
на)

Дима:
А знаете что, я умею на само-

кате кататься! Даже по дороге! А 
воспитатель – это Татьяна Ан-
дреевна. С ней мы рисуем цве-
ты. То есть палочки. С ягодами. 
Рябину. Лучше смотрите сколь-
ко у меня зубов выпало! Еще не 
коренные… 

Арина:
Воспитательница – это кото-

рая работает в садике, кормит 
детей и всегда работает с нами. 
Воспитателем я быть хочу, мне 
нравится ухаживать за «детьня-
ми».

Детский сад 
«Лучик»

Но самый лаконичный ответ мы услышали от Жени из детско-
го садика «Родничок»: «Воспитатель – это тот, кто рядом с нами». 
Я думаю, любые другие слова тут излишни. Хочется просто побла-
годарить всех-всех воспитателей и дошкольных работников, сказав 
СПАСИБО за то, что всегда рядом с нами! 

Полина Корсунская, 
фото автора

С Д
нем воспитателя!

"Лучик"

"Родничок"
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 Если бы собаки заговорили, люди потеряли бы последних друзей. 

20 сентября в ресторане 
«Гости» открылась первая 
в Отрадном АРТ-ГАЛЕРЕЯ. 
Инициатором стала руко-
водитель творческого объе-
динения «Лавка мастеров» 
Елена Николаевна Че-
совская. Мы не преминули 
пообщаться с этой энергич-
ной, творческой личностью:

- Как возникла идея 
галереи?

-  Я вынашивала её 
давно, это мой долгождан-
ный ребенок. Так случи-
лось, что придя в «Гости», 
я сразу поняла: здесь, и 
нигде больше. Скажу 
честно, больше я никуда 
и не обращалась, более 
того, терпеливо ждала 
выхода Сабины (дирек-
тора ресторана) из отпу-
ска. А поделившись сво-
ей мечтой с коллективом, 
еще более утвердилась в 
своем решении.

- Почему?
- Потому что дружному кол-

лективу «Гостей» она сразу же 
пришлась по душе. А уже позна-

комившись с Сабиной и 
найдя в ней единомыш-
ленника, твердо реши-
ла воплотить мечту в 
жизнь. Почетное право 
выставить первым свои 
работы я предложила 

уже известному в От-
радном художнику 
Рудольфу Панову. 
Во-первых, мне нра-
вятся его работы – с 
его картинами про-
исходит потрясаю-
щий обмен энерге-
тикой, они сами по 
себе интересны, в 
них есть глубокий 

смысл и, если хотите, 
чистая душа. Во-вторых, хо-

чется пожелать скорейшего вы-
здоровления автору, ведь ему 
питерские медики будут пытать-
ся вернуть зрение. Я очень на-
деюсь, что Рудольф Алексеевич 
скоро порадует наших земляков 
своими новыми работами. 
Ну и просто, чисто по-
человечески, хочется 
поднять ему настрое-
ние.

Очень радостно, 
что открытие гале-
реи, пусть камер-
ной, небольшой, но 
очень уютной, наше 
творческое объедине-
ние «Лавка Мастеров» 

приурочила ко Дню рождения 
любимого города.

- А что в планах?
- Мы, «лавочники», по вос-

кресеньям, начиная с 4 октября 
будем давать ознакомительные, 
причем, бесплатные мастер-
классы по:

 9 бисероплетению:
 9 создание деревьев из бисе-
ра,

 9 украшений из полудраго-
ценных камней и бисера;

 9 декорированию бутылок на-
туральной кожей;

 9 энкаустике – рисованию кар-
тин цветными восковыми 
мелками горячим утюгом;

 9 вязанию шалей и паланти-
нов;

 9 росписи тарелок;
 9 узелковому плетению: фри-
волите и макраме.
Безумно хочется привлечь 

в наши ряды талантливых лю-
дей, которые могут создавать 
своими руками интересные 
вещи, поэтому приглашаю по 
воскресеньям с 19.00 до 21.00 
в КЦ «Фортуна», кабинет № 23 
всех, кто хочет чему-то научить-
ся у нас или сможет преподать 
нам уроки своего мастерства. 
Основная наша задача - при-
влечь к сотрудничеству людей 
«золотого» возраста, но двери 
«Лавки мастеров» открыты для 

всех: ждем и молодых мамо-
чек с ребятишками, и бабушек 
с внуками, и просто желающих 
приобщиться к прекрасному. 
Всем-всем-всем – добро по-
жаловать!

К  газете «PRO-Отрадное» 
есть отдельная просьба 

- помогите найти масте-
рицу, которая вяжет 
«французское» круже-
во, я сама ее не видела, 
но говорят, она быва-
ет у старого магазина 
«Дикси» - очень хочется 

пригласить ее к нам…
- Чем порадуете на 

Дне города?

- Прежде всего, хочу поздра-
вить всех земляков с юбилейной 
датой. Приходите на праздник 
и обязательно посетите «ули-
цу Мастеров» (рядом с боль-
шим фонтаном). К нам приедут 
столько мастериц из Киров-
ского, Тосненского районов, из 
Санкт-Петербурга – будет на 
что посмотреть. Особенно по-
радуют национальные куколки-
обережницы, да и сами мастера 
будут в национальных костюмах.

Приходите семьями, мы всех 
ждем!

Соб.инф.,  
фото из архива Е.Н. Чесовской

19 сентября в Ки-
ровске на стадионе 
им.Ю.А.Морозова состоя-
лось вручение кубков при-
зерам чемпионата Киров-
ского района по футболу 
сезона 2015. 

Наша единственная отрад-
ненская команда «Лентел» 

завоевала в нелегкой борьбе 
3 призовое место, оставив по-
зади серьезных соперников. 
Кубки вручал заместитель 
председателя Федерации фут-
бола Кировского района Петр 
Сергеевич Коновалов. Он го-
рячо поздравил футболистов 
всех команд с успехом. В при-
ватной беседе Петр Сергеевич 
пожелал ФК «Лентел»  стать 

лидером футбола Кировского 
района, поскольку основные 
составляющие у команды для 
этого уже имеются: сильный 
тренер,  хорошая физическая 
подготовка и дисциплина. 

Но футбольные баталии 
еще не заканчиваются. Сразу 
после вручения кубков и по-
здравления победителей со-
стоялась жеребьевка команд 
для участия в Кубке Киров-
ского района по футболу. На-
шим болельщикам мы обяза-
тельно сообщим о времени и 
месте проведения игр.

Команда благодарит 
за внимание к проблемам 
спортивной жизни горо-
да Отрадное главу МО 
«Город Отрадное» Ми-
хаила Владимировича Ла-
гутенкова и главу адми-
нистрации МО «Город 
Отрадное» Веру Ивановну 
Летуновскую. Благодаря их 
всесторонней помощи, как 
на этапах в подготовке про-

ектной документации буду-
щего футбольного стадиона 
г.Отрадное, так и курирова-
ния прохождения докумен-
тов через ЛенОблЭксперти-
зу, появилась уверенность, 
что в 2016/2017гг. наша 
футбольная команда не 
только будет тренировать-
ся в комфортных условиях, 
но и, не стыдясь условий, 

принимать другие футболь-
ные клубы на своем поле.  
С нетерпением ждем 1 
октября 2015 г., чтобы по-
радоваться положитель-
ному заключению по про-
ектной документации из 
ЛенОблЭкспертизы .

Алексей Дубинин,  
фото автора

«Лентел» на пьедестале
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 Не всё в мире продается за деньги… Кое-что может быть и на халяву! 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
11-00 марш участников фестиваля по улицам 

города Отрадное;

12-00 начало работы ярмарки, аттракционов 
для зрителей на фестивальной поляне;

12-30 начало турнира лучников;

13-00 начало турнира арбалетчиков;

13-30 начало конного турнира;

14-00 начало турнира "Щит и Меч";

14-30 начало турнира "Древковое";

15-00 "Правильная война" - постановочный 
бой за заставу;

15-30 бугурты.

12:00-14.00 - Торжественное открытие 
праздника. Награждение лучших пред-
приятий,  учреждений и организаций горо-
да, победителей конкурсов и фестивалей,  
посвящённых  Дню  города

14:00-14:20 - выступление Ансамбля пес-
ни и пляски Западного военного округа  

14:20-15:00 - Концертная программа «Раду-
га талантов», в программе: выступления 
артистов и коллективов г. Отрадное: ЦВР, 
ДЮСШ, КЦ «Фортуна».

15:00-15:15 - КОННОЕ ШОУ ОО ЦКСК 
«Александрова Дача»

15:15-15.40 - мастер-класс по чистке пони 
(площадка у большого фонтана)

15:20- 17:30 - Концертная программа 
коллективов самодеятельности Кировского 
и Тосненского районов «Подарок городу» 

16:00-18:00 - «The RED WAY», Брэйк 
DANS, «Черлидеры»

17:40-18:45 - Концертная программа «В 
ритме сердца» Выступают: Е.Ракунова, 
М. Безелюк, гр. «Белый налив», Берта.

18:45-21:00 - Концертная программа  «Звез-
ды вечернего города», в программе: 
Легостаев.К, М. Безелюк, гр «140 ударов в 
минуту»

21:00 - Праздничный салют «Огни родно-
го города».

ВЕСЬ ДЕНЬ НА ПЛОЩАДИ
11:00-17:00 - «Ярмарочный балаган», 

«Улица мастеров». Ярмарка – продажа  
художественного и прикладного творчества, 
мастер-классы,

11:00-17:00 - Интерактивная площадка-
выставка военной техники «Служу 
России». Выставка современных образ-
цов вооружения, военной техники, формы, 
одежды, рационов питания военнослужа-
щих Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. Выставка-продажа сувенирной продук-
ции Вооруженных Сил России.

 Мобильный пункт отбора на военную служ-
бу по контракту. Акция «Военная служба по 
контракту в Западном военном округе  –  
ТВОЙ ВЫБОР!»

16:00 - Показательные выступления  
группы рукопашного боя.

26 сентября 2015 года отмечаем 45-летие города Отрадное!

Участники воссоздадут во-
енный лагерь, костюмы, воо-
ружения и боевые действия в 
северной Европе, идентичные 
происходившим в XIII-XV ве-
ках. Зрители увидят маневры 
конных и пеших рыцарей, тур-
ниры фехтовальщиков и луч-
ников, конный турнир, штурм 
и оборону лесной заставы, 
бугурты – групповые бои ви-
тязей и рыцарей в полный 
контакт.

Зрителей порадуют раз-
личные аттракционы,  ярмар-
ка соответствующих эпохе то-
варов,   выступление группы 
старинной музыки "Трикве-
трум».

НА ФЕСТИВАЛЬ СОБЕРУТСЯ клубы исторической реконструк-
ции из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Твери и Выборга.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:
Администрация МО «Город Отрадное», МБУК КЦ «Фортуна»,
Клуб исторической реконструкции «Невская дружина»  
(рук. Цитович А.Ю.)

Время начала отдельных мероприятий  
программы может меняться.

Вход на фестивальную поляну свободный. 

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
10:00 Открытие спортивного фестиваля 

«Отрадное – город молодой!», 
посвященного Дню города Отрадное.

11:00 Городские соревнования «Папа, 
мама, я - спортивная семья» 
среди дошкольных учреждений го-
рода  (МБОУ «ОСШ № 2»)

13:00 Детско-юношеский турнир 
по боксу «Кубок главы» (ангар)

16:00 Турнир по флорболу  (взрос-
лые) (МБУК «КЦ» Фортуна»)

ВЕСЕЛАЯ ДЕТВОРЯНДИЯ!  
11:00-21:00 - «Игромир» работа

 детского городка аттракционов.
12:00-16:00 - «Аллея забав 

и развлечений». 
Мастер-классы, игровые квесты.

14:00-16:00 - Детская игровая программа 
«Веселая детворяндия!»

 Игры, конкурсы. «Нескучный цирк», 
аква-грим, шоколадный фонтан, 
флеш-тату, рисование цветным   
песком.

15.00 Танцевальный флешмоб 
(дошкольные и образовательные  
учреждения  города)

 Конкурс рисунков на асфальте  
«Праздник города! Ура!» 

9:00 Праздничная литургия во славу города Отрадное и 
его жителей. (Церковь Иоанна   Милостивого, ул. Ленина, д. 6). 

10:00 Возложение цветов к мемориальному   памятнику 
«Ивановский пятачок».

11:00 Возложение цветов к мемориальным доскам Ге-
роев Советского  Союза Петрикову А.Г. (ул. Вокзаль-
ная, д. 5) и Щурову А.В. (ул. Щурова, д.3)

11:40-12:00 -  Праздничное шествие по глав-
ным улицам города отрадненцев вместе с руко-
водителями города, депутатским корпусом, Почет-
ными жителями, представителями промышленных 
предприятий,  учреждений образования, культуры 
(сбор  у  ФОКа на ул. Железнодорожной,  д. 20 А  с 
11.20 до 11.40). 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА:
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Разное

 Ничто так не украшает женщину, как удачно подобранный мужчина. 

рада Вам предложить 
свои услуги.

Эксклюзивно в нашем салоне: 
SPA-ароматерапия 
«Розовый букет» — 
уход за кожей лица.

Окунитесь в мир ароматов 
царицы цветов, почувствуйте 
целебную силу эфирного масла 
розы, поддайтесь искушению 
окунуться  в блаженство чувств,  
уносящих Вас от всех проблем.

Одно из самых дорогих и 
целебных эфирных масел - это, 
бесспорно, масло королевы цве-
тов – розы. В античной Греции 
масло розы называли кровью 
богини любви и красоты Афро-
диты. И это неудивительно - с 
древнейших времен масло розы 
применяли во время религиоз-
ных церемоний, знатные краса-
вицы использовали его для ухода 
за лицом и телом. Помимо это-
го,  масло розы – признанный 
афродизиак и антидепрессант. 
О целебных свойствах розового 
масла сложены легенды.

Каковы же состав  
и свойства розы?

Целебное розовое масло по-
лучают только из лепестков роз, 
при этом самым ценным счита-
ется масло марокканской и да-
масской розы. Для получения 
всего одной капли божественно-
го эликсира необходимо собрать 
около тридцати  нежных буто-
нов. В составе розового масла 
насчитывают более трех сотен 
компонентов, среди которых не-
рол, цитронемол, фенилэтиле-
новый спирт, гераниол. Помимо 
эфирных масел, лепестки розы 
содержат сахара, жирные масла, 
комплекс витаминов, кверцети-
ны, горечи, антоцианы, воск, а 
также органические кислоты.

Эфирное масло розы по праву 
считается самым «женским» мас-
лом. Оно благотворно влияет на 
женскую репродуктивную систе-
му, мягко, но эффективно борется 
с различными «женскими» забо-
леваниями, включая бесплодие. 
Применяется эфирное масло розы 
и при простудных заболеваниях, 
болезнях дыхательных путей, не-
заменимо оно в стоматологии.

Аромат розового масла тонизиру-
ет при усталости и упадке сил и успо-
каивает во время нервного напря-
жения, способствует концентрации 
внимания, стимулирует умственную 
деятельность, нормализует работу 
сердечнососудистой системы, вос-
станавливает гормональный фон и 
избавляет от депрессии, улучшает 
память и помогает при бессоннице.

Роль розового масла в косме-
тологии сложно переоценить. Оно 
снимает напряжение и успокаива-
ет раздраженную кожу, разглажи-
вает морщины и стимулирует ре-
генерацию тканей, глубоко увлаж-
няет и смягчает кожу, избавляет от 
дерматитов, нормализует работу 
сальных желез, а также эффектив-
но борется со шрамами и рубцами, 
предотвращает появление растя-
жек на коже. 

Роза в косметологии
Масло розы - незаменимый 

ингредиент самых разнообраз-
ных косметических средств, 
предназначенных для ухода за 
волосами и кожей. 

Косметика на основе розово-
го масла незаменима, т.к.:

- разглаживает рельеф кожи 
и устраняет морщины;

- выравнивает цвет лица;
- нормализует работу саль-

ных желез;
- сужает поры кожи;
- препятствует потере кожей 

влаги;
- избавляет от перхоти и дер-

матитов;
- глубоко увлажняет и питает 

кожу;
- повышает упругость и эла-

стичность кожи;
- борется с рубцами и спо-

собствует устранению растяжек;
- возвращает волосам силу и 

блеск.
Масло розы прекрасно под-

ходит для ежедневного ухода за 
кожей и волосами любого типа, 
однако, наибольшую пользу оно 
способно принести уставшей и 
увядающей коже.

SPA-ароматерапия 
«Розовый букет»

Процедура начинается с очи-
щения молочком кожи лица, 
шеи и декольте. Затем наносит-
ся пилинг эксфолиант  для  от-
щелушивания рогового слоя 
эпидермиса, что позволит более 
глубокому проникновению це-
лебных свойств  драгоценного 
розового масла.

Тонизация.
Релакс - массаж розовым 

маслом лица, шеи и декольте (30 
минут).

Теплый компресс для удале-
ния остатков массажного масла.

Для фиксации лифтингового 
эффекта после массажа нано-
сится альгинатная маска на 30 
минут.

После снятия маски повторя-
ется тонизация и в завершение 
наносится крем по типу кожи.

Приятная атмосфера, релак-
сирующая  музыка, чашка горя-
чего чая - непременные спутни-
ки процедуры.

Длительность -1,5 часа.
Стоимость - 1200 руб.

Любите себя!
Запись  по телефону:   

+7-981-803-27-57

ПРОПАЛА СОБАКА!
28 августа в Отрадном во вре-
мя прогулки около Лицея поте-
рялась собака. Шарпей, девоч-
ка, 1 год, черно-коричневого с 
подпалом окраса, чипирована. 
Была в кожаном ошейнике.  
У собаки аллергия, нуждается в 
специальном уходе и кормлении.
Помогите, пожалуйста, найти!

Т.: 8-960-270-10-61, 
8-911-706-85-36, 
8-911-733-11-13

21 сентября исполнилось 70 лет 
БУКИНУ  

АНАТОЛИЮ СЕРГЕЕВИЧУ, 
бывшему с 1980 г. по 1987 г. заместителем 

председателя исполкома Отрадненского горсовета. 
Много славных дел на его счету. 

Он по-прежнему энергичен, деловит, дружелюбен…
Уверены, что его знания  

и сегодня востребованы жителями города.

С ЮБИЛЕЕМ, Анатолий Сергеевич! 
Здоровья Вам, здоровья и еще раз здоровья, 

а всем остальным Вы и сами богаты!

Давайте помнить времена,
Давайте помнить имена,
Давайте помнить их дела –
Ведь жизнь единожды дана!

Коллектив  
редакции газеты
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• 1 к.кв 43 кв.м в Рыбацком, 
кирп.дом у Невы, 3 эт/16 эт 
дома, хор.двор., кухня 8 кв.м., 
заст.лодж. 6 кв.м, кладовка 3 
кв.м. Т. 8-921-964-94-66
• 1 к.квартиру в г.Отрадное, 
ул. Вокзальная, д.11, 1 эт/5 
эт, мет.пл. окна, хор.сост., без 
соврем.отделки. Прямая про-
дажа. Цена: 1950 тыс.руб. т. 
8-921-964-94-66
• 1 к.кв. в Павлово, 2/5 этаж, 
хор. сост., т. +7-960-283-90-59
• 1 комн. кв-ру, ул. Дружбы, 
д.13. 1/4 этаж. Общая  площадь 
31,7 кв. м. Прямая продажа.  
Т. 8-921-395-49-08, Елена.

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. Воз-
можно под коммерческ. недви-
жимость. Т. 8-952-388-85-56.

• 2 к.кв в п.им.Морозова, Все-
воложский р-н, 46.8 кв.м, 1 эт/3 
эт (сталин.дом) Цена: 1800 т.р. 
б/3 х лет в собств. Т. 8-950- 
010-00-33
• 2 к.кв. в Отрадном, на Ива-
новской. Общ площ. 50, кухня 
9.  +7-960-283-90-59

• 3 к.кв в г.Отрадное, ул. Га-
гарина, отл.сост. т. 8-921- 
964-94-66
• 3-комнатная распашонка 
(2/5) в г.Отрадное, ул.Невская, 
9. Общая пл. 56.3 м.кв. Комна-
ты 18/12/11, кухня 5.5м.кв. с га-
зовой колонкой, прихожая 4,5. 
С/у раздельный. Косметический 
ремонт, стеклопакеты.Встречная 
покупка однокомнатной кварти-
ры. Или меняем на однокомнат-
ную квартиру + доплата. Татьяна 
8-911-193-45-80 (не агентство)
• СМЕЖНЫЕ 2 УЧАСТКА ПО 6 
СОТОК. МАССИВ "СЛАВЯНКА". 
СНТ "ИМПУЛЬС". ДОМ, БАНЯ, 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДА. ПРИ-
ВАТИЗИРОВАНЫ. ЦЕНА ДОГО-
ВОРНАЯ, т. 8-921-970-69-14
• Дом с земельным участком  
11,7сот., ИЖС, в Отрадном, т. 
+7-960-283-90-59
• зимний дом в Пелле (бревен-
чатый) и гостевой (кирпичный 
10 х 5, 2 этажа)) на 13-й линии, 
12 соток, участок обработан, 
ухожен, много плодовых дере-
вьев, водопровод, проект на газ, 
канализация септик, колодец, ц. 
4 млн. руб., т. 8-921-183-13-67.
• гаражи ГК "Святка" Железно-
дорожная,1. Двухуровневый 30 
кв.м+смотровой этаж 30 кв.м  
375т.р.  и на Никольской дороге 
36 кв.м с кессоном  250т.р. Тел. 

8-952-234-36-69, Юрий 
• гараж  ( ул. Гагарина) 6x3 м. 
Обшит, электричесттво. т. +7-
921-443-41-84
• щенки русского коккера-
спаниель, 6 мальчиков, 3 де-
вочки окрас черно-серый и 
шоколадно-серый, ц. 5000 руб. 
т. 8-911-136-16-02

КУПЛЮ

• квартиру в г.Отрадное, 1 или 
2-х комнатную. 8-921-964-94-66
• дачу в Михайловском, Сла-
вянке или Апраксине. Звоните: 
8-981-881-80-25
• скрипку 4/4 в удов. сост. т. 
8-921-356-44-16

СДАМ

• квартиру, комнату, дом . От-
радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово. 
т. 8-911-836-11-90
• 2 комн кв-ру на 16 линии  т. 
8-981-824-63-49

СНИМУ

• помещение от 100 до 200 
кв. м жилое или нежилое. 
Возможен дальнейший вы-
куп. т. 8-950-011-77-17, 8-981- 
720-77-77

• Дорого сниму квартиру, ком-
нату, дом в любом месте Киров-
ского района. т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

• Ремонт компьютеров и ноут-
буков, т. 8-999-202-31-92

• Ремонт компьютеров, ноут-
буков и мониторов, т. 8-905-
277-96-33, Дмитрий.

• Ремонт квартир, все виды 
работ, качество + гарантия,  
т. 8-911-830-92-80

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
с гарантией. Льготным катего-

риям скидка. т. 8-921-304-51-56

Ремонт промышленных 
 и бытовых холодильников  

т. 8-921-339-03-23

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, 
цены приемлемые, пенсионерам 

скидка.  Т. 8-964-336-21-40

Приведу тело в порядок, избавлю 
от болей в спине и хронической 
усталости. Квалифицированный 

массаж: лечебно-
оздоровительный, тайский, 

антицеллюлитный, спортивный, 
цигун. Возможен выезд на дом. 

Елена. т. 8-905-220-83-18

Адвокат МУХИН Николай 
Васильевич ведет прием 

граждан по понедельникам, 
средам и пятницам с 15 до 18 ч. 

 по адресу: ул. Невская, д. 9 
(вход от д. 2 по ул. Гагарина)  

т. 8-911-939-72-33
По средам - прием бесплатный 
для всех категорий населения

ВАКАНСИИ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗ-
ВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ТРЕБУЮТСЯ 
СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, 

СЛЕСАРИ. т. 8-911-911-13-65
• В строительную компанию 
требуются: мастер участка, 
рабочие строительных специ-
альностей, подсобные рабо-
чие. Зар. плата от 25 000 руб. т. 
8-921-388-81-85

ООО «Элерон полиформ» ТРЕБУЮТСЯ: 

РАБОЧИЕ С ОПЫТОМ 
НА УЧАСТОК СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Обязанности: нанесение гелькаута, формовка из стеклопластика методом  контактной фармовки, 
сборка деталей из стеклопластика. Условия: Пятидневка. Сдельная оплата труда  от 35 000 руб. 

Работа в  Колпинском районе СПБ, п.Сапёрный, м.Рыбацкое

Тел.: 8-921-759-10-60, 462-86-36, доб.242, 8-921-791-60-70

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛЕСАРЬ службы по обслуживанию внутридомового 
газового оборудования (тел.8-921-189-47-59)

СЛЕСАРЬ в аварийно-диспетчерскую службу 
(тел. 8-921-983-76-37)

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
ФИЛИАЛ В Г.ТОСНО

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я:

Работа в городе Отрадное, ул.Заводская, д. 10

ТЕХНОЛОГ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОБЯЗАННОСТИ: разработка  и ведение технологии изготовления деталей и  формообразующей 

оснастки из стеклопластика методом ручного контактного формования ,инжекционного формования 
на полиэфирных смолах, разработка новых технологий, поиск новых материалов, ведение и разра-

ботка документации, активное участие в СМК, повышение эффективности производства
ТРЕБОВАНИЯ:  Высшее образование (технологическое), обязательное знание процесса изготовление 

стеклопластиков и используемых материалов, опыт работы от 2 лет, опытный пользователь ПК. 
УСЛОВИЯ: 5-дневная рабочая неделя с 09:00 до 17:30, оформление согласно ТК РФ. 

заработная плата оговаривается индивидуально

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАЕТ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ -  
оставшуюся часть здания рыбоприемного пункта – 44%  

(нежилое), расположенную по адресу: Ленинградская обл., 
Кировский район, Суховская волость, дер. Кобона,  
ул. Новоладожский канал, 3-я линия, д.1-а лит.А,  

площадью застройки – 101,1 кв.м.  
По всем вопросам обращаться по телефонам:  

8(812)314-59-08 или 8-821-841-85-09.

САЛОН КРАСОТЫ г. Отрадное, 
 ул. Щурова, д. 3/1,  

ТБК «Центральный»
тел. 8-962-697-69-92

-  глубокие морщины, птоз 
(провисание тканей)

- рубцы
- акне и постакне 
- пигментные пятна
- тусклый цвет кожи
- очаги облысения  

на голове

- наличие крупных пор и 
повышенная жирность кожи

- купероз ( сосудистая 
сетка на лице)

- жировые складки на 
подбородке 

- наличие апельсиновой 
корки

ПЛЮСЫ ПРОЦЕДУРЫ:

- быстрый период восстановления (от 2 до 4 часов)
- значительный эстетический эффект
- быстрая регенерация кожи
- незначительная болевая составляющая  

(часто не требуется обезболивания вообще)
- длительный эффект после процедуры

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

-  эпилепсия
-  беременность и кормле-

ние грудью
- псориаз, герпес, атопи-

ческий дерматит в пе-
риод обострения

Стоимость2300 руб.

НОВИНКА

В нашем салоне ведет прием  КОСМЕТОЛОГ с медицинским образованием.
Опыт работы в ведущих салонах СПб и медицинских учреждениях около 20 лет.

Возможны противопока-
зания, необходима кон-
сультация специалиста

Ф Р А К Ц И О Н Н А Я 
М Е З О Т Е Р А П И Я

Эта процедура для лица и тела, отличается от классической мезотерапии тем, что проводит-
ся  специальным аппаратом в строго определённых местах глубоких слоях кожи. Несколько 
сеансов значительно улучшают внешний вид лица, благодаря процедуре достигается уско-
рение клеточной регенерации, стимуляция процессов неоколлагенеза (выработка коллаге-
на), выработки эластина. Полная 100%-я регенерация кожи достигается на 5-6 сеанс. 

ПОКАЗАНИЯ:
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Реклама, вакансии

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

ЛИНОЛЕУМ

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:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА-
НАЛАДЧИКАА

Требования: опыт работы от 3-х лет, образование — элек-
тротехническое. Обязанности: эксплуатация тех. 

обслуживание упаковочного оборудования. 
Условия: з/п 35 000 руб\мес. График работы — сменный, 

оформление согласно ТК РФ, развозка. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ОСНОВАНА В 1994 Г.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8
www.siberia-stom.ru

4-37-36,
936-75-95,

8 (981) 975-17-22
В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами

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»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

КОМПЛЕКС ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ NOTEBURG ПРИГЛАШАЕТ ВАС В ГОСТИ:
свадьбы, юбилеи, корпоративы, вечера живой музыки, 

дни рождения и мастер-классы для детей, караоке, wi-fi

Наша группа: 
vk.com/noteburg_restoran

г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, 
ул. КРАСНЫЙ ТРАКТ, д. 30А

тел.: 8-81362-77-4-22, 
+7-964-387-14-22, +7-906-246-42-22

БИЗНЕС-ЛАНЧИ  
от 200 руб., 

ОБЕДЫ  
ТУРИСТСКИМ 

ГРУППАМ  
от 300 руб.

Вечер живой музыки 25 и 26 сентября. Вход свободный


