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В Ленинградской 
области стартует 
кампания по повтор-

ному проведению еди-
ного государственного экзамена.

В пересдаче-2015 примет уча-
стие всего 31 человек, из них — 19 
выпускников текущего года и 12 
выпускников прошлых лет.  Прове-
дение переэкзаменовки стало воз-
можным благодаря федеральной 
службе по надзору в сфере образо-
вания и науки, которая приняла ре-
шение предоставить возможность 

пересдать единый государственный 
экзамен по обязательным предме-
там (русский язык и математика).

В Ленинградской области экза-
мены будут сдавать в трех пунктах 
дополнительного этапа ЕГЭ (в Вы-
борге, Тихвине и Кировске). Все они 
оснащены металлодетекторами, в  
экзаменационных аудиториях и шта-
бах организовано  видеонаблюдение  
в  режиме он-лайн. Экзаменацион-
ные материалы в пункты ЕГЭ доста-
вят сотрудники специальной связи.

Региональный контроль за про-
ведением экзаменов в пунктах и 

Региональном центре обработки ин-
формации проведут специалисты 
департамента надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в об-
ласти образования комитета общего и 
профессионального образования Ле-
нинградской области и 9 региональ-
ных общественных наблюдателей.

Экзамены пройдут по следующе-
му расписанию: 26 сентября — мате-
матика базового уровня, математика 
профильного уровня, 29 сентября  — 
русский язык, и 9 октября — резерв-
ный день, в который можно сдать все 
перечисленные предметы.

В Шлиссельбурге решен вопрос с обеспе-
ченностью детей в возрасте от 3 до 7 лет ме-
стами в детских дошкольных учреждениях.

Сегодня для 280 юных шлиссельбуржцев 
распахнул свои двери детский сад «Золотой 
ключик». Новым дошкольным учреждением, 
торжественное открытие которого состоялось 
9 сентября, были получены все необходимые 
документы для ведения образовательной дея-
тельности, тем самым в Шлиссельбурге полно-
стью ликвидирована очередь в детские сады 
для детей от 3 до 7 лет.

"Благодаря работе областного правитель-
ства и жесткой позиции губернатора Алексан-
дра Дрозденко проблема социальных долго-
строев в Ленинградской области решается 
системно. Большинство объектов, сроки сдачи 
которых истекли несколько лет назад, дострое-
ны, введены или планируются к вводу в эксплу-
атацию в ближайшее время», - прокомменти-
ровал сегодняшнее событие вице-губернатор 
Ленинградской области Михаил Москвин.

Так в 2015 году наряду с детским садом 
в Шлиссельбурге заработали крытый каток 
с искусственным льдом в деревне Старая и 
поликлиника на 380 посещений в смену в Но-
водевяткино. В октябре после реконструкции 
откроется корпус онкологического диспансе-
ра в поселке Кузьмоловский, а до конца года 
запланировано сдать еще два социальных 
долгостроя — детский сад на 220 мест в Вы-
борге и поликлинику на 150 посещений в по-
селке Мга.

Наряду с этим, комитетом по строитель-
ству проводятся профилактические мероприя-
тия, которые позволят недопустить появления 
в будущем новых объектов незавершенного 
строительства.

"Мы ведем активную претензионную ра-
боту и своевременно принимает меры по рас-
торжению контрактов с недобросовестными 
подрядчиками. Всех нарушителей мы включа-
ем в реестр недобросовестных поставщиков", 
— подчеркивает председатель областного ко-
митета по строительству Виталий Жданов.

Результаты ЕГЭ выпускников 
Ленинградской области выше 
среднероссийских показателей

По данным областного комитета 
общего и профессионального обра-
зования по итогам проведения еди-
ного государственного экзамена в 
2015-м году 47-регион сохранил вы-
сокий показатель тестового балла. 
В среднем областные школьники на-
брали по русскому языку 70 баллов 
и по математике — 51 балл, в то вре-
мя как результаты по России соста-
вили соответственно 65 и 45 баллов.

«Второй год подряд 
Ленинградская область 
демонстрирует не только 
стопроцентный уровень 
сдачи экзамена по русско-
му языку, но и хороший уровень 
знаний выпускников. Радует нас 
и положительная динамика по ма-
тематике. К сожалению, здесь мы 
пока не вышли на 100%-ную сдачу 
экзамена, но к этому стремимся», 
—  отметил глава комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области Сергей Та-
расов.

Награждены победители региональных 
этапов всероссийских конкурсов для ком-
паний и средств массовой информации —
ENES-2015 и «МедиаТЭК».

 
«В Ленинградской области энергосбере-

жению уделяется серьезное внимание, – ска-
зал на церемонии вручения победителями 
дипломов и памятных призов первый заме-
ститель председателя комитета по топливно-
энергетическому комплексу Юрий Андреев. 
– Экономия энергоресурсов позволяет не 
только рационально их использовать, но и со-
кращать затраты на их производство и транс-
портировку, а также на оплату населением 
и бюджетными организациями жилищно-
коммунальных услуг. Таких проектов должно 
быть больше и их популяризация сегодня – 
важная задача».

По решению жюри конкурса ENES-2015 
лучшими энергоэффективными проектами 
Ленинградской области названы:

«Повышение уровня энергоэффективно-
сти в многоквартирном доме» ООО «Партнер-
СВ» Приозерского района (в номинации «Луч-
ший энергоэффективный многоквартирный 
жилой дом») – проект установки автоматизи-
рованных индивидуальных тепловых пунктов;

«Установка высоковольтного частотного 
привода на сетевые насосы подачи воды на-
селению с водонапорной станции «Невская» 
МУП «Водоканал» города Гатчины (в номина-
ции «Лидер внедрения наилучших доступных 
технологий (НДТ) в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности»);

«Лучший демонстрационный центр энер-
гоэффективности» ООО «Утильэнерго» (в 
номинации «Самый информативный и посе-
щаемый демонстрационный центр энергоэф-
фективности»);

«Международный конкурс анимации и 
графики «Включи голову»» ОАО «ТГК – 1» (в 
номинации «Лучший проект по популяризации 
энергосберегающего образа жизни среди де-
тей дошкольного и школьного возраста»);

«Береги энергию» филиала ПАО «ОГК-2» 
-Киришская ГРЭС (в номинации «Лучший пла-
кат по популяризации энергосберегающего 
образа жизни»);

«Энергоэффективное уличное освеще-
ние» ООО «НПО Норд-инвест» (в номинации 
«Лучший проект по модернизации уличного 
освещения на основе энергосервисного кон-
тракта») – проект уличного освещения в Бок-
ситогорске.

Победители регионального отборочного 
этапа примут участие в финале второго все-
российского конкурса реализованных проек-
тов в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности и развития энергетики 
ENES-2015, который проходит под эгидой Ми-
нистерства энергетики РФ. Призеры будут 
определены в ходе интернет-голосования по 
всей России. 

Другой общероссийский конкурс среди 
средств массовой информации и пресс-служб 
компаний топливно-энергетического комплек-
са, а также региональных, муниципальных ад-
министраций «МедиаТЭК» проводится впер-
вые.

Победителями регионального этапа при-
знаны:

в категории «Региональные муниципаль-
ные печатные средства массовой информа-
ции»:

газета «Строительный еженедельник» (но-
минация «За активное освещение реформиро-
вания (преобразований) ТЭК в регионе»);

газета «Всеволожские вести» (номинация 
«За активное и профессиональное освеще-
ние темы внедрение новых технологий в от-
расли ТЭК»;

журнал «Кудрово» (номинация «За попу-
ляризацию энергосберегающего образа жиз-
ни и организацию энергоэффективного про-
изводства»);

ФГБНУ «Институт агроинженерных и эко-
логических проблем сельскохозяйственно-
го производства» (номинация «За активное 
информационное освещение экологических 
проектов в ТЭК»).

В категории «Пресс-службы региональных 
компаний ТЭК»:

филиал ПАО «ОГК-2»-Киришская ГРЭС 
(номинация «За популяризацию профессии 
работника ТЭК»);

ОАО «Коммунальные системы Гатчинско-
го муниципального  района» (номинация «За 
эффективное освещение в регионе проектов, 
связанных с производственной деятельно-
стью компании»;

в категории «Пресс-службы региональ-
ных администраций (в том числе региональ-
ных министерств энергетики, министерств 
ТЭК, ЖКХ)» – ГКУ «Центр энергосбережения 
и повышения энергоэффективности Ленин-
градской области» (номинация «За активное 
информационное освещение строительства/ 
реконструкции и пуска новых энергообъек-
тов»).

Футбольный клуб из Ленинградской об-
ласти вышел в 1/8 Кубка России.

Чтобы впервые в истории сыграть офици-
альный матч с действующим чемпионом стра-
ны, тосненцам пришлось приложить максимум 
усилий в игре с «Ростовом». Несмотря на то, 
что клуб премьер-лиги выставил дублирую-
щий состав, представителю Футбольной на-
циональной лиги (ФНЛ), чтобы доказать свое 
превосходство, потребовалось 120 минут — 
основное плюс дополнительное время.

На этот раз традиционную победу в 1/16 
финала ФК «Тосно» принес Илья Михалев, 
забивший гол на 99-й минуте. Попытки ро-
стовчан сравнять счет успехом не увенчались, 
и тосненцы стали третьей командой из ФНЛ, 
выбившей из Кубка представителя элитного 
дивизиона.

Матч «Тосно» — «Зенит» состоится 28 или 
29-го октября 2015 года. Кто будет хозяином 
встречи и где она состоится станет известно 
после проведения жеребьевки.

Фото - ФК "Тосно"

Энергосберегающие проекты: лучше и больше«Тосно» сыграет с «Зенитом»

В 47-м регионе впервые пересдадут ЕГЭРусский язык на 100%

Очередь ликвидирована



PRO Отрадное № 38 (412) от 2 октября 2015

3

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД 

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Информация

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

22.09.2015 года около 18 час 20 минут на 35-м км.  
а/де «СПб-Кировск» (г. Отрадное, рядом с ул. Строите-
лей, пешеходный переход у гор. кладбища) Кировского 
района Ленинградской области не установленный во-
дитель, управляя не установленной автомашиной (бе-
лого цвета), совершил наезд на пешехода гр. «Г.», пере-
ходившую проезжую часть по пешеходному переходу. 
В результате наезда гр. «Г.» с травмами различной 
степени тяжести была доставлена в Шлиссельбургскую 
городскую больницу, где была помещена в травматоло-
гическое отделение.

Лиц, имеющих какую-либо информацию по данному проис-
шествию, просьба сообщить в отдел ГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО по телефонам: 8 (813 62) 28-790; 25-938; 
23-958; 8 (905) 203-13-67 или дежурную часть ОМВД России 
по Кировскому району ЛО по телефонам: 8 (813 62) 23-478 или 
21-202. 

Уважаемые жители Ленинградской области!

В настоящее время в Ленинградской области прово-
дится интернет-опрос. Его цель – узнать Ваше мнение о 
том, как работают те, кто предоставляет услуги жителям 
муниципальных образований.

Опрос проводится с 1 февраля по 1 ноября 2015 года на сайте комите-
та по печати и связям с общественностью Ленинградской области. 

Мы благодарим тех, кто уже заполнил нашу анкету, и приглашаем 
всех остальных также принять участие в опросе.

Перейти к заполнению опроса можно
• по адресу http://press.lenobl.ru/interview/anketa 
• по ссылке на главной странице официального портала Администра-

ции Ленинградской области в разделе: 
«О регионе / Интерактивные опросы / ОПРОС ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСУ, ОРГАНИЗАЦИЙ И АО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ» (http://lenobl.ru/vote/inter_opros). 

Если Вы не являетесь постоянным пользователем Интернета, но мо-
жете заполнить интернет-анкету с помощью Ваших родных и знакомых, 
мы будем Вам благодарны – это позволит нам получить более объектив-
ные представления.  

Заранее спасибо за участие в опросе! Ваше мнение очень важно для нас!

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Постановлением Пра-
вительства РФ от 25 
августа 2015 года 
установлен порядок форми-
рования, ведения и модер-
низации информационно-
аналитической системы 
«Общероссийская база ва-
кансий «Работа в России»».

В данной системе подлежит раз-
мещению информация о возможно-
стях трудоустройства, работодате-

лях, испытывающих потребность в 
работниках, наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей, 
гражданах, ищущих работу и др.

За создание системы, ее форми-
рование, ведение и модернизацию 
отвечает Федеральная служба по 
труду и занятости.

Размещать информацию могут 
органы власти, работодатели (юри-
дические лица и ИП) и граждане, 
ищущие работу. Вносить информа-
цию в систему возможно на безвоз-
мездной основе после соответству-
ющей регистрации.

Обеспечение доступа к систе-
ме будет осуществляться через 
интернет-портал «Работа в России», 
в том числе с использованием мо-
бильных устройств и информацион-
ных терминалов.

Постановление вступило в силу 
со дня его официального опублико-
вания – 27 августа текущего года за 
исключением отдельных положений, 
которые вступят в силу с 1 января 
2016 года. 

Помощник прокурора юрист 3 класса 
Т.Н. Нижегородова

Уполномоченный приглашает граждан  
высказать мнение о том,  

в какой день должны проходить выборы
Обращаюсь ко всем жителям Ленин-

градской области с активной гражданской 
позицией. Только что в нашем регионе со-
стоялись выборы, по итогам которых Губер-
натором избран А.Ю. Дрозденко. Он получил 
82,1 % голосов. При этом явка на избира-
тельные участки составила 44,52 %. Это 
лучший показатель в Северо-Западном ре-
гионе. Но вместе с тем, хотелось бы, чтобы 
на всяких выборах жители Ленинградской 
области более активно высказывали мнение 
и реализовывали свое конституционное пра-

во избирать власть. К этому накануне призывал Уполномоченный по 
правам человека. Но сентябрь, теплая погода, выходной день, грибы, 
дача, отдых на природе сделали свое дело и «увезли» многих граждан 
по этим «важным» делам.

Может быть, выборы нужно проводить в конце октября, когда дач-
ный сезон завершен? И проводить их не в один, а в течение трех дней 
(тогда, может быть, в три раза больше людей смогут высказать свое 
мнение и отдать свой голос)? Или же выборным должен быть будний 
день?

Прошу вас, уважаемые жители Ленинградской области, принять 
участие в опросе, проводимом на сайте Уполномоченного по адресу 
www.ombudsman47.ru. Его результат и свои предложения на основе 
Вашего мнения мы направим депутатам Государственной Думы Рос-
сийской Федерации.

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области
Сергей Шабанов

Законодательство о трудоустройстве граждан  
через Интернет, посредством внесения информации  
в Общероссийскую базу вакансий «Работа в России»

В соответствии с законо-
дательством, начиная с 5 
мая 2015 года владельцы 
государственных серти-
фикатов на  материнский 
(семейный) капитал, про-
живающие на территории 
Российской Федерации, 
могут получить единов-
ременную выплату в раз-
мере 20 000 рублей или 
в размере фактического 
остатка, не превышающего  
20 000 рублей. 

Выплату можно получить толь-
ко один раз. Для ее получения  не-
обходимо подать соответствующее 
заявление непосредственно в тер-
риториальный орган  ПФР или  че-
рез МФЦ не позднее 31 марта 2016 
года.

В заявлении необходимо ука-
зать СНИЛС владельца сертифи-
ката, а также серию, номер, дату и 
наименование организации выдав-
шей сертификат на материнский 
(семейный) капитал.   К заявлению 
необходимо предоставить документ, 
подтверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого 
на лицо, получившего сертификат.

По данным Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по состоянию на 31  августа 
зарегистрировано более 55 тысяч за-
явлений на единовременную выплату. 

 На сегодняшний день на счета 
владельцев сертификатов Отделе-
нием перечислено  886,2 млн.  ру-
блей, которые они могут направить 
на повседневные нужды.

Напоминаем, что право на еди-
новременную выплату  имеют как 
лица, уже  получившие государ-
ственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, так и те, у 
кого данное право возникнет по 31 
декабря 2015.

Если гражданин 1967 года рождения и мо-
ложе является «молчуном» (ранее не пода-
вал ни одного заявления о распоряжении 
средствами пенсионных накоплений) и хо-
чет оставить индивидуальный тариф стра-
ховых взносов: 10% на страховую пенсию, 
6% - на накопительную, то ему необходи-
мо подать заявление о переводе средств 
пенсионных накоплений до 31 декабря 
2015 года.

Обращаем внимание, что в соответствии с действу-
ющим законодательством до 31 декабря 2016 года не 
рекомендуется менять страховщика.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт - Петербур-
гу и Ленинградской области напоминает, если гражда-
нин подал заявление о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ 
обратно в ПФР или из одного НПФ в другой НПФ в 2015 
году, то пенсионные накопления с учетом инвестицион-
ного дохода будут переданы выбранному страховщику в 
2021 году.

Однако, у граждан сохраняется возможность досроч-
ного перевода пенсионных накоплений в ПФР или НПФ. 

Сделать выбор можно чаще, чем один раз в пять лет 
– гражданин может перейти к новому страховщику в сле-
дующем году, подав заявление о досрочном переходе в 
Пенсионный фонд РФ. 

В этом случае средства будут переданы без инвести-
ционного дохода с даты последнего расчета гарантируе-
мой суммы средств пенсионных накоплений.

Что делать, если вы «молчун»?

Выплата 20 000 из средств материнского капитала 
продолжится до  апреля 2016 года

Пенсионный фонд напомина-
ет студентам (в возрасте от 18 
до 23 лет, получающим  стра-
ховые и социальные пенсии 
по случаю потери кормильца 
(СПК)), и пенсионерам, (име-
ющим на своем иждивении 
обучающихся детей старше 18 
лет) выплата пенсии по СПК 
или повышенной фиксирован-
ной выплаты может осущест-
вляться только при условии 
очного обучения получателя 
пенсии по СПК или иждивенца.

Подтверждающим документом 
является справка из учебного заве-
дения, в которой должна быть указа-
на  очная форма обучения и период 
обучения.

В случае, если студент по каким-
либо причинам был отчислен из учеб-
ного заведения либо переводится на 
заочное отделение, выплата пенсии 
прекращается с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем, в кото-
ром возникли данные обстоятельства.

Получатель пенсии по СПК или 
фиксированной выплаты обязан из-
вещать территориальный орган ПФР 
о наступлении вышеуказанных об-
стоятельств (в том числе при пере-

воде в другое учебное заведение).
Во избежание необоснован-

ных выплат пенсий тем молодым 
людям, которые прекратили учебу 
по разным обстоятельствам ранее 
установленного срока, необходимо 
предоставить справку об отчисле-
нии в Управление ПФР по месту по-
лучения пенсии. 

Обращаем ваше внимание, что 
переплата пенсии, допущенная по 
вине их получателей из-за несво-
евременного предоставления такой 
информации, подлежит возмеще-
нию за весь период, в течении кото-
рого производилась неправомерная 
выплата.

Вниманию студентов и родителей, получающих пенсии
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www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«Маршруты Победы» 
ведут в Ленинградскую 

область
47-й регион принимает 

первые группы юных путеше-
ственников, участвующих в на-
циональной программе детско-
го культурно-познавательного 
туризма.

Проект, реализуемый ми-
нистерством культуры России, 
называется «Маршруты Побе-
ды» и приурочен к 70-летию с 
момента окончания Великой 
Отечественной войны.

В Ленинградской области 
для участников программы 
создан туристических маршрут, 
включающий в себя посеще-
ние «Дороги Жизни». Экскур-
сия ориентирована на детей от 
12 лет, которые смогут увидеть 
мемориальный ансамбль «Рум-
боловская Гора», памятник 
ленинградским детям «Цветок 
Жизни», монументы «Катю-
ша» и «Разорванное кольцо».

Планируется, что в период 
с 25 сентября по 1 декабря 2015 
года в рамках проекта Ленин-
градскую область посетят 9240 
ребят из всех регионов России.

В свою очередь для област-
ных школьников министерство 
культуры Российской Федера-
ции также выделило квоту по 
программе «Маршруты побе-
ды». 330 учащихся и сопрово-
ждающие их взрослые посетят 
Москву, Орел, Брянск, Смо-
ленск, Курск и Севастополь.

СПРАВКА

Национальная про-
грамма детского культурно-
познавательного туризма реали-
зуется министерством культуры 
Российской Федерации во ис-
полнение поручения Президента 
Российской Федерации.

О том, что «Дорога жизни» 
включена в национальную програм-
му детского туризма в январе 2015 
года заявила заместитель министра 
культуры РФ Алла Манилова.

***
По инициативе главы Ленин-

градской области Александра 
Дрозденко неоднократно подни-
мался вопрос сохранения мемо-
риальной зоны «Дорога жизни». В 
частности, в 2013 году глава 47-го 
региона обратился в адрес руково-
дителя Администрации Президен-
та РФ Сергея Иванова с предло-
жением передать в собственность 
Ленинградской области объекты 
культурного наследия, располо-
женные на «Дороге жизни».

В мае 2014 года 23 памятника 
«Зеленого пояса Славы Ленингра-
да», находившиеся в федераль-
ном подчинении, перешли под 
управление Музейного агентства 
Ленинградской области. В 2015 
году в 47-м регионе создано но-
вое юридическое лицо — музей-
заповедник «Дорога жизни», в 
состав которого вошли памятники 
«Дороги жизни», а впоследствии 
присоединятся все объекты Зеле-
ного пояса Славы Ленинграда.

 Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Далек тот сорок первый год,
Год отступлений и невзгод.

Е.Евтушенко

В прошлое воскресенье, 27 
сентября, мне с друзьями 
выпала удивительная воз-
можность поприсутствовать 
на военно-исторической 
реконструкции боев кон-
ца сентября 1941 года за 
плацдарм на левом берегу 
Невы (с высадкой шлюпоч-
ного десанта), в которой 
приняли участие более 200 
активистов из разных горо-
дов России.

Мы приехали за два часа 
до начала, и первое, что бро-
силось в глаза - количество 
людей, которые не остались 
равнодушными к славным 
страницам родной истории, 
искренне интересовались тем, 
как все происходило в том да-
леком 41. Действительно ли та-
ком далеком? Мы все помним 
День Великой Победы, чтим, 
гордимся подвигами наших 
дедов и прадедов. А часто ли 
мы вспоминаем, как война на-
чиналась? 

Реконструкция кровавых 
боёв сентября 1941 года как 
раз и направлена на то, чтобы 
восполнить пробелы в нашей 
памяти, а кого-то и впервые 
познакомить с теми трагиче-
скими событиями. Надо отме-
тить, что как среди зрителей, 
так и среди участников рекон-
струкции было очень много 
детей. Их детские мордашки 
резко контрастировали с окро-
вавленным военным  обмун-
дированием, перевязанными 
головами и такими хмурыми 
лицами, что невольно начина-
ло щемить сердце при мысли, 
какие же страдания на самом 
деле переживали такие же дети 
в те страшные годы.

Стоит отметить, что 20 лет 
назад уже проводилось нечто 
подобное, но участников было 
в разы меньше, воинское об-
мундирование местами не со-
всем соответствовало форме 
тех лет, а на воскресном дей-
стве силами участвовавших 
клубов были воссозданы мель-
чайшие детали формы, что не-
сомненно производило особое 
впечатление на зрителей. 

К сожалению, с нашей точ-
ки созерцания реконструкции 
мы не смогли рассмотреть вы-
садку войск, но зато прямо 
перед нами развернулись, на-
верное, самые яркие моменты 
боя. Мы наблюдали за насту-
плением советских войск, от-
ражением этих атак немецки-
ми частями. Следя глазами за 
нынешними перемещениями, 
умом понимаешь, что сегодня 
это всего лишь театр. Но в том 
41-м жертвы были настоящи-
ми, ужас в глазах и страх не-
поддельными, а патриотизм и 
смелость, желание защитить 
свою страну и близких, ярость 
и ненависть заставляли людей 
идти в бой, ведь как много мы 
могли потерять, опустив руки 
и покорившись врагу. Конеч-
но, наблюдать за действиями 
участников боя было крайне 
интересно. Высадка морской 
пехоты оставила наиболее глу-
бокий след в моей памяти: как-
то очень собранно и быстро 
они вышли,  так стремительно 
атаковали врага, что дух захва-
тило. 

После боя толпа хлынула че-
рез заграждения к тем, кто были 
непосредственными участни-
ками сечи. Все смешались и 
казались такими родными! Все 
так радостно улыбались, в гла-
зах сверкали непрошенные сле-
зы, дети кричали, что мы по-
бедили. Именно в этот момент 
стало понятно, что какими бы 
мы не были разными, именно 
великое горе и общая беда объ-
единили нас навеки. 

Хочется выразить благодар-
ность организаторам и тем, кто 
просто помнит, ищет и восста-
навливает нашу героическую 
историю. Только память о про-
шлом поможет нам построить 
будущее с учетом прошлых 
ошибок.

Татьяна Вершинина,
фото автора

В ТОМ СТРАШНОМ, СОРОК ПЕРВОМ…
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ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Доме правительства Ленинградской об-
ласти прошла торжественная церемония офи-
циального вступления Александра Дрозденко 
в должность губернатора Ленинградской об-
ласти. 

Александру Дрозденко вручено удостове-
рение об избрании главой Ленинградской об-
ласти и символ власти — должностной знак. 
Избранный губернатор в соответствии с Уста-

вом региона принес  присягу. «Клянусь при 
осуществлении полномочий губернатора Ле-
нинградской области соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральное зако-
нодательство, Устав и законы Ленинградской 
области, честно и добросовестно исполнять 
возложенные на меня обязанности, служить 
процветанию Ленинградской области и благо-
получию её жителей», —  торжественно произ-
нес Александр Дрозденко. 

Глава 47-го региона поблагодарил избирате-
лей Ленинградской области, пришедших на вы-
боры. Он также выразил признательность Прези-
денту Российской Федерации Владимиру Путину 
и федеральным органам власти. 

«Мы ставим перед собой множество сложных 
задач, и первостепенная —  формирование единой 
социальной среды.  Каждая семья, каждый человек, 
вне зависимости от того, в каком муниципальном 
образовании они живут – условно “богатом” или 
условно “бедном” должны иметь право на одинако-
вый, стандартный, качественный набор социальных 
услуг. Обещаю всему корпусу руководителей: нас 
с вами ждет тяжелый, каждодневный, кропотливый 
труд. Труд для людей, для будущего нашей родной 
Ленинградской области, для будущего нашей Вели-
кой России», —  сказал Александр Дрозденко.  

На церемонии были зачитаны официальные 
поздравления от президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, полномочного пред-
ставителя президента РФ в СЗФО Владимира 
Булавина, губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко, митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия, с поздравлением вы-
ступил спикер Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров. 

Александр Дрозденко вступил в должность  
губернатора Ленинградской области

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин направил 
главе Ленинградской области 
Александру Дрозденко поздрави-
тельную телеграмму. 

«Поздравляю вас с официальным 
вступлением в должность губерна-
тора Ленинградской области. Вам 
предстоит серьезная и ответственная 
работа, направленная на комплексное 
развитие региона, его экономики и со-
циальной сферы. И, конечно, в центре 
вашего внимания должны быть вопро-
сы повышения качества жизни людей, 
эффективное решение тех проблем, 
которые волнуют граждан. Желаю 
успехов и всего самого доброго», — 
говорится в тексте телеграммы главы 
Российского государства.

В.В. Путин 
поздравил  

А.Ю. Дрозденко
Из 1 296 518 избирателей Ленинградской обла-

сти в голосовании на досрочных выборах губернато-
ра приняли участие  577 166 человек, что составляет 
44,52%.

Выдвигавшийся региональным отделением по-
литической партии «Единая Россия» Дрозденко 
Александр Юрьевич получил поддержку 471 тысячи 
145 избирателей, что составляет 82,1% от числа из-
бирателей, принявших участие в выборах.

 ПРЕСС–СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сентября 2015 года  в малом 
зале районной администрации 
прошло первое осеннее заседа-
ние Совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области, которое про-
вел глава муниципального района 
Дмитрий Василенко. 

На заседании также присутствова-
ли: глава администрации Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области Михаил Коломыцев, его 
заместители: Алексей Кольцов, Гри-
горий Антонов, Татьяна Иванова, на-
чальник ОМВД по Кировскому району 
Ленинградской области Дмитрий Ива-
нов, заместитель Кировского город-
ского прокурора Олег Савченко, руко-

водители и специалисты структурных 
подразделений администрации.

Первым вопросом повестки дня 
депутаты рассмотрели изменения, 
вносимые в бюджет Кировского му-
ниципального района на 2015 год. 
Заместитель председателя комите-
та финансов Галина Иванова сооб-
щила о том, что вносятся уточнения 
в доходную и расходную часть, а 
именно: прогнозируемый объем до-
ходов составит 2 392 333,7 руб., а 
расходов составит 2 696 788,3 руб.

Депутатами также была утверж-
дена новая кандидатура в члены 
Общественной палаты Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области - Елена Владимировна 
Соколова.

Центр крови 
Ленинградской области 

приглашает всех 
здоровых лиц  

в возрасте от 18 лет, 
стать донорами крови!

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
- паспорт
- ответ флюорографии грудной 

клетки не старше года (желательно)
- полис обязательного меди-

цинского страхования (при нали-
чии)

Мы не рекомендуем употре-
блять напитки, содержащие алко-
голь за 2 суток до кроводачи, ку-
рить за 2 часа до кроводачи.

С утра желателен легкий за-
втрак, исключающий жирную пищу, 
маринады.

Обязательно чай или кофе.
ПРИХОДИТЕ СДАВАТЬ КРОВЬ: 

07, 26 октября с 09.30 до 12.00 
по адресу: г. Кировск, Кировская 
ЦРБ, кабинет Эндоскопии.

26 октября 10.00 до 12.00 ча-
сов по адресу: г. Отрадное, ФАП, 
тел.: 8(813-62)-43-219

Головной офис, г. Тосно, тел.: 8 
(813-61)-2-43-35

ВКонтакте: vk.com/donorkrowi

Меры социальной поддерж-
ки: единовременная компенсаци-
онная выплата, справка, дающая 
право на два дополнительных опла-
чиваемых дня отдыха. 

На первом осеннем заседании  
Совета депутатов были приняты 

изменения в бюджет района

В соответствии с поручени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2015 № РД-
П4-227сс в период с 4 по 9 октя-
бря 2015 г. проводится Всерос-
сийская штабная тренировка по 
гражданской обороне с феде-
ральными органами исполни-
тельной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления и 
организациями (далее – трени-
ровка по гражданской обороне) 
по теме: «Организация выполне-
ния мероприятий по гражданской 
обороне в период нарастания 
угрозы агрессии против Россий-
ской Федерации и возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций».

Учебные цели:
1. Совершенствование теоре-

тических знаний и отработка прак-
тических навыков руководителей, 
должностных лиц гражданской 
обороны в вопросах организации 
и управления мероприятиями по 
гражданской обороне в условиях 
нарастания угрозы агрессии против 
Российской Федерации и при лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
пожаров.

2. Проверка реальности плана 
гражданской обороны и защиты на-
селения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области  .

3. Совершенствование знаний 
и практических навыков личного 
состава сил гражданской обороны 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области при лик-
видации крупномасштабных чрез-
вычайных ситуаций и выполнение 
мероприятий по гражданской обо-
роне.

4. Время проведения: с 23:00 
04 октября 2015 года по 18:00. 09 
октября 2015 года.

5. Состав участников:
- руководящий состав граждан-

ской обороны Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области;

• председатель и члены эвако-
приёмной комиссии Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области;

• начальники спасательных 
служб гражданской обороны Ки-
ровского муниципального  района  
Ленинградской области, силы и 
средства служб;

• ЕДДС Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области.

 
В ходе проведения трениров-

ки для доведения сигналов и ин-
формации будет использована ре-
гиональная автоматизированная 
система централизованного опо-
вещения Ленинградской области 
(РАСЦО)

В Кировском районе пройдет 
Всероссийская штабная тренировка  

по гражданской обороне 

Торжественное вступление Алек-
сандр Дрозденко в должность губер-
натора Ленинградской области стало 
первой инаугурацией, на которой ис-
полнялся официальный гимн 47-го 
региона. Принятый в 2014 году но-
вый символ области под названием 
«Ленинградская семья» был выбран 
по итогам конкурса, победителями 
которого стали педагоги из област-
ного колледжа культуры и искусства: 
автор стихов — Михаил Лейкин, му-
зыки – Светлана Миронова. 
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 Если над Вами постоянно смеются - значит, Вы приносите людям радость. 

А повод для всеобщей 
радости – День города 
и юбилейные торжества 
в честь 45-летия со дня 
присвоения Отрадному 
статуса города.

Официальная часть тор-
жеств началась с празднично-
го шествия от физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
что на улице Железнодо-
рожной, по главным улицам 
города. Во главе колонны – 
руководители Отрадного, в 
том числе глава города М. В.  
Лагутенков, глава админи-
страции города В. И.  Лету-
новская, депутаты городского 
совета. В шествии приняли 
участие Почетные жители От-
радного, представители про-
мышленных предприятий, 
учреждений культуры, обра-
зования, здравоохранения, 
те жители, для которых день 
рождения любимого горо-
да – по-настоящему личный 
праздник. Торжественный 
ритм движению колонны за-
давали юные барабанщицы.

Просторную центральную 
площадь Отрадного почти 
полностью заполнили жите-
ли города. У всех счастливые 
лица, сияющие  улыбками. И 
даже мелкий осенний дождь 
никому не портит настроения. 

Большая трибуна, специ-
ально выстроенная ко Дню 
города, украшена флага-
ми Российской Федерации, 
гирляндами разноцветных 
шаров. Ведущие праздника 
рассказывают об Отрадном, 
его истории, представляют 
гостей, прибывших на юби-
лей из Санкт-Петербурга, 
Кировска, соседних муни-
ципальных образований, на-
зывают предприятия и орга-
низации, которые являются 
гордостью нашего города, 
- судостроительный завод 
«Пелла»,  «Любимый Край», 
«Петропродукт - Отрадное»...

На трибуну поднимаются 
главы городского поселения. 
Обращаясь к собравшимся, 
Михаил Владимирович Ла-
гутенков сказал:

- Уважаемые жители От-
радного, дорогие наши гости! 
Сегодня мы отмечаем 45-ле-
тие нашего города. История 
земли отрадненской уходит 

вглубь веков. Здесь Екатерина 
II строила блестящий дворцо-
вый комплекс, здесь во время 
Великой Отечественной вой-
ны на «Ивановском пятачке» 
советские воины остановили 
фашистские орды, рвущиеся 
к Ленинграду. Сегодня Отрад-
ное – это экономически раз-
витый промышленный город, 
которым гордятся наши жите-
ли. Многие отрадненцы, бла-
годаря своему труду и таланту, 
известны далеко за пределами 
своего города. От всего сердца 
поздравляю вас с Днем города! 
Успехов вам, счастья, здоро-
вья, благополучия в семьях, 
мирного неба над головой! С 
праздником!

К микрофону подходит 
Вера Ивановна Летуновская:

- Дорогие отрадненцы, 
примите самые теплые по-
здравления с нашим общим 
праздником – днем рождения 
города! Желаю нашему горо-
ду стабильности и процвета-
ния, его жителям - здоровья, 
счастья, благополучия, чтобы 
в каждой семье царили мир, 
согласие, взаимопонимание. 
С праздником, земляки!

Слово предоставляется 
вице-спикеру Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области Алексею Бро-
ниславовичу Белоусу:

- Уважаемые от-
радненцы, уважае-
мые ветераны, 
дорогие друзья! 
Сердечно при-
ветствую вас от 
себя лично и от 
депутата област-
ного Законода-
тельного собрания 
по нашему округу Ива-
на Хабарова. Поздравляю с 
днем рождения всеми нами 
любимого города! Особая 
благодарность ветеранам, 
труженикам города, приу-
множающим его благополу-
чие и славу. От чистого серд-
ца желаю вам мира и добра, 
счастья и благополучия!

Заместитель главы адми-
нистрации Кировского райо-
на Григорий Константинович 
Антонов, обращаясь к отрад-
ненцам, сказал:

- В этот день, в день рож-
дения города, желаю всем 
отрадненцам достижения 
еще больших успехов, всего 
самого-самого наилучшего.

Затем было зачитано зачи-
тал поздравление от руково-
дителей Кировского района. 

На празднике чествовали 
и награждали лучших лю-
дей Отрадного, коллективам 
предприятий города вручали 
Почетные грамоты, дипло-
мы, благодарности. 

В течение всего празд-
нества своё мастерство де-
монстрировали коллективы 
художественной самодея-
тельности города, отдель-
ные исполнители, которые 
были тепло встречены зри-
телями.

По завершению торже-
ственной части праздника 
вице-спикер Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области Алексей Бело-
ус дал нашей газете короткое 
интервью:

- Самое главное, что мы 
вместе, а вместе мы – сила, 
сможем преодолеть все труд-
ности, которые встают у нас 
на пути. Нам есть над чем 
работать, нам есть, чем гор-
диться, мы знаем, что нам де-
лать в ближайшем будущем. 
Гармонии всем во всем и уда-

чи! Недавно состоялись 
выборы губернатора. 

И скажу: у нас за-
мечательный гу-
бернатор, и все 
жители области, 
которые пода-
вляющим боль-

шинством отдали 
ему свои голоса, 

в его команде. По-
смотрите на Отрадное, 

сколько положительных из-
менений произошло за по-
следние годы! А ведь город 

в одиночку, без помощи гу-
бернатора, администраций 
области, Кировского района, 
этого сделать не смог бы. Это 
была совместная работа. И 
поэтому повторюсь, вместе 
мы – сила.

А праздник продолжался. 
Для отрадненцев админи-
страцией города были ор-
ганизованы аттракционы, 
торговля сувенирами, про-
хладительными напитками, 
кондитерскими изделиями и 
даже шашлыками.

С большим интересом 
жители города осматривали 
образцы военной техники 
– систему залпового огня 
«Град», артиллерийское 
орудие, автоматический 
гранатомет, современное 
стрелковое оружие, эки-
пировку боевых пловцов-
подводников. А в армейской 
палатке шла запись молодых 
ребят, изъявивших желание 
пойти на службу в армию по 
контракту.

Говорит начальник пункта 
отбора на военную службу 
по контракту Ленинградской 
области подполковник Дми-
трий Глазов:

- В честь нынешнего 
праздника мы решили дать 
возможность отрадненцам, 
желающим пойти в армию по 
контракту, в течение одного 
дня выполнить все формаль-
ности. Обычно эта процедура 
занимает от недели до меся-
ца. Только середина дня, а 
уже записалось около 50-ти 
человек, и люди продолжают 
идти.

- А чем контрактник отли-
чается от рядового призыв-
ника?

- Контрактник – это про-
фессиональный военный. С 
первых дней службы у него 
денежное довольствие не ме-
нее двадцати тысяч рублей, 
плюс полное гособеспече-
ние: питание, обмундирова-
ние, медобслуживание, дру-
гие льготы, положенные во-
еннослужащим, в том числе 
социальное обслуживание, 
поддержка членов их семей, 
вплоть до помощи с трудоу-
стройством. У нас действует 
так называемая военная ипо-

тека. После пяти лет служ-
бы контрактник за счет ми-
нистерства обороны может 
приобрести себе квартиру 
в любом регионе страны. А 
спустя три года контрактник 
может поступить в любое го-
сударственное учебное заве-
дение (и не только военное) 
вне конкурса, главное, сдать 
вступительные экзамены.

Леонид ЯКУШИН.
Фото автора

Радость на всех одна
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 Рожденный ползать… везде пролезет! 

Праздник закончился выступлени-
ем московской группы «140 уда-
ров в минуту» и певца Константина 
Легостаева, выпускника «Фабрики 
звезд-4» (отрадненцем по совме-
стительству). После концерта газе-
те «PRO- Отрадное» удалось по-
общаться со «звездными» гостями 
праздника.

Группа «140 ударов в минуту»-
российская поп-группа, выступает с 1999 
года. Сергей Конев – продюсер, компози-
тор, аранжировщик и автор песен. Андрей 
Иванов – солист.

- Ребята, как вас встретили на сегод-
няшнем выступлении?

- В вашем городе мы бываем очень часто – 
раз шесть уже точно были. От Отрадного всег-
да остаются только положительные эмоции. У 

вас очень гостеприимные люди, которые «за-
жигают» и создают особую атмосферу. Мы 
вообще очень любим Питер и Ленинградскую 
область именно из-за людей.

- Вам удалось посмотреть город? Меня-
ется ли он?

- В этот раз, к сожалению, нет – очень 
плотный график. Но обычно по городу гуляем 
и видим изменения – что далеко ходить, взять 
даже ДК «Фортуну»: сейчас тут евроремонт, 
красота и чистота. Нам это определенно по-
нравилось!

- Когда приедете к нам в следующий 
раз?

-В любой момент, когда позовут. Всегда 
рады к вам возвращаться.

-Что бы вы пожелали жителям Отрадно-
го в день сегодняшнего юбилея?

- Мы желаем оставаться вам такими же 
жизнерадостными, несмотря на приближаю-
щуюся зиму. Чтобы вас окружали атмосфера 
веселья и отличное настроение, как сегодня 
на площади. Оставайтесь счастливыми, ро-
жайте детишек и процветайте!

Константин Легостаев – певец, компози-
тор, актёр. Выпускник четвертой «Фабрики 
звёзд» под руководством Аллы Пугачёвой. 
Его песни исполняют Лолита Милявская, 
Ани Лорак, София Ротару и другие.

- Константин, Отрадное – ваш родной 
город. Как часто удается сюда приезжать?

- Ну приблизительно раз в квартал. У меня 
же все друзья здесь!

- Замечаете изменения в городе?
- Я, честно говоря, не успеваю посмотреть 

весь город, но, слава Богу, Нева  на месте. 
В общем и целом Отрадное, конечно, преоб-
ражается, - в том числе и благодаря местной 
власти. Город стал добрым, в нем нет какой-то 
злобы. С того времени, как я здесь жил, атмос-
фера поменялась в лучшую сторону.

- Скучаете по Отрадному? Нет желания 
вернуться?

- Скучаю, конечно. Я сюда часто приезжаю, 
но из-за работы не смогу вернуться, сами пони-
маете. Сейчас разрываюсь на три города – Мо-
сква, Санкт-Петербург и Сочи. Большую часть 
времени, конечно, живу в Москве – там основная 
деятельность. 

- Понравилось сегодняшнее мероприя-
тие?

- Очень хороший праздник! Хороший звук 
и мощная аппаратура. Смотрю, экраны поста-
вили, да и людей пришло много. Как всегда 
позитивные, веселые.

- Что бы пожелали жителям Отрадного?
- Ну… ладно, отвечу на этот вопрос серьез-

но. Я общаюсь в Отрадном со многими людь-
ми,  моими одноклассниками, друзьями. И все 
они говорят мне примерно такое: «Вот ты, Ко-
стя, молодец… А мы тут «бухаем»… Что еще в 
Отрадном делать?..». Я всегда удивляюсь, как 
такое можно говорить? Отрадное находится в 
20 километрах от мегаполиса – культурной сто-
лицы России! Окультуривайтесь, чаще ездите 
в Петербург. Хватит пить! Занимайтесь люби-
мым делом, спортом, рожайте и воспитываите 
детей. А отговорки типа «ну мы же в Отрадном» 
уже надоели. И в Подмосковье так говорят, и 
в Подольске… я почти всю страну объездил, 
знаю. Самое главное – это цель, а отговорки – 
прочь!

- Каковы планы на будущее?
- Становиться профессионалом в своей 

области. Совершать ошибки, получать бес-
ценный опыт. Хочу развиваться и делать окру-
жающий мир добрее!

Интервью подготовила  
Полина Корсунская.

Фото Светланы Суховей

ЗВЁЗДНЫЙ ФИНАЛ

Ярко, красочно и зрелищ-
но прошел 8-й фестиваль 
средневековой военной 
культуры. 

Я пообщался с идейным 
вдохновителем и бессмен-
ным руководителем этого за-
хватывающего действа Ан-
дреем Цитовичем:

- Я подключился к такому 
виду фестивалей ещё в 2004 г. 
Поездил вместе с клубами по 
разным городам и областям, по-
смотрел и решил, а почему бы не 
организовать подобное у нас, в 
Отрадном? Вот только посмо-
три, какая  поляна, полностью 
окруженная лесом! А звук то 
здесь какой! Такой чистый, прон-
зительный… Да и возможности 
организовать фестиваль в таком 
роскошном месте неисчерпаемы. 
Чем наше Отрадное хуже Шлис-
сельбурга или Кировска?

Конечно, зрителей не так 
много, но с каждым годом стано-
вится все больше и больше. Хочу 
заметить, нам очень помогают 

торговцы, ведь чем больше това-
ров, связанных с тематикой фе-
стиваля, тем больше зрителей, 
то бишь покупателей. Стало 
быть, больше финансов, посколь-
ку торговцы как-никак отчисля-
ют деньги на проведение фести-
валя. 

Раньше мы ставили на поляне 
еще и деревянную крепость, но, 
как показал опыт, если её после 
праздника вовремя не убрать, то 
вмиг разберут «на запчасти». 
Поэтому я отказался от подоб-
ного сооружения и уже 2 года как 
не собираю. Но если найдется 
транспорт для вывоза крепости, 
возродим традицию. 

По поводу планов? Хотелось 
бы модернизировать площад-
ку: построить полукруглый вал, 
чтобы все зрители на нем умеща-
лись и видели, что происходит с 
любой точки. Но пока нам не раз-
решают. 

Хочу особо отметить, что 
при организации фестиваля была 
оказана реальная помощь от го-
родских властей.

В этом году к нам приехали 
участники из 9 клубов (СПб, 
Псков, Шлиссельбург). Все они 
воссоздают реконструкцию 
той или иной эпохи. Это и хоб-
би, и отдых, и воспитание мо-
лодежи.  К примеру, сын одной 
из участниц увлекся рекон-

струкцией, и теперь они вме-
сте ездят по фестивалям. Он 
полностью отверг курение, ал-
коголь и слушает совершенно 
иную музыку - по большей ча-
сти русскую патриотическую. 

В клубе у каждого свои 
интересы. Кому то интерес-
ны бои, кому то - одежда, быт 
и т.д.. Члены каждого клуба 
полностью следуют традициям: 
готовят и едят из посуды соот-
ветствующей эпохи, ходят в са-
мотканой одежде изо льна и са-
модельной реконструированной 
обуви. Основные источники ре-
конструкции: археология, книги, 
схемы и многое другое. Клуб 
реконструкции «Пантьевр» 
исторической родиной выбрал  
Бретань, где бретонский когда-
то существовал как отдельный 
язык. Живут ребята в палатках 
средневекового образца, при-
чем тоже реконструирован-
ных. У них я впервые увидел 
шатер Рене Доброго, герцога 

Анжуйского. На вопрос, прини-
маете новых членов, ответили, 
что клуб открыт для всех, но в 
первые же дни становится по-
нятно, вольется ли человек в 
коллектив. К сведению, за изго-
товление минимального набора 
доспехов и оружия приходится 
выложить от 50 т.руб., что явля-
ется основной причиной отсеи-
вания вновь входящих.

Здесь, на поляне, я позна-
комился с двумя подростками 
Максимом и Анастасией и не 
удержался от расспросов:

- Вы первый раз на фестивале?
- Да. 
- Ваши ощущения от увиден-

ного?
- Очень здорово. Оказывается, 

есть люди, которые живут исто-
рией. Мы здесь целый день, поэто-
му ничего не упустили, все очень 
понравилось. Особо впечатлил ры-
царский турнир.

- Как вам одежда и оружие?
- Я из Новгорода, все  это видела 

и ранее, но такую красоту - первый 
раз. После такого домой идти не 
хочется. Остались довольны фе-
стивалем и приедем еще раз.

Не могу пройти мимо 4-х 
летнего карапуза – Миши и, 
с разрешения родителей, бе-
седую с юным, но как оказа-
лось, бывалым зрителем:

- Ты первый раз на фестивале?
- Нет. Я был в прошлом году.
- Что тебе больше всего по-

нравилось?
- Мне понравились рыцари на 

конях. Они скакали и так сильно 
дрались.

- Ты уже успел побывать на 
всех турнирах?

- Я посмотрел битву рыца-
рей. На конях тоже. Там такие 
рыцари на конях и с копьями! 
Еще пострелял из лука в мишень.

- А еще приедешь на фести-
валь?

- Приеду.
Алексей Дубинин,

Фото автора

Фото со Дня города смотрите  
в нашей группе ВК vk.com PROтрадное 

НА ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПОЛЯНЕ
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 По-настоящему умные люди не получают пятёрки. Они знают, что оценки на самом деле ничего не значат.

Отрадненская C Ш № 2

Вы всю жизнь посвящаете 
нам, детям, причем не своим 
родным, а совершенно чу-
жим, и умеете радоваться на-
шим успехам. Это можно на-
звать подвигом, жаль только 
медалей за него не дают. Но 
вам они не к чему, ведь у вас 
есть любовь всех учеников и 
благодарность их родителей. 

Примите от нас поздравле-
ния с днем учителя. 

И еще: обучение – не шут-
ка, однако без юмора столь 
полезный для общества труд 
становится тяжелым. 
Пусть чувство это-
го самого юмора и 
терпение помогают 
брать любую вы-
соту в образовании 

детей, не теряя при 
этом чувства искренней 
любви к своей великой 
профессии.

А мы, в свою очередь, со-
вершенно серьезно обещаем 
не испытывать ваше терпе-
ние следующими фразами:

- А чё я то?
- Ну ваще!!!
- Я дневник дома  

забыл!
- Ой, я взял не ту  

тетрадь.
- Какое домашнее зада-

нии? Я всех спрашивал, ни-
кто не сказал!

- Я все вам сдал, оно  
у вас потерялось.

- Вчера был футбол.
- У меня Интернета 

не было, поэтому не 
мог сделать д/з.

- Я не читал,  
я фильм смотрел.

- Ну, книжка же 
очень толстая.

- Я учил, но забыл.
- Меня вчера из дома вы-

гнали.
- Нам и так много задали.
- На выходные же не за-

дают.
- Я болел.
- Я в лифте застрял.
- В доме не было электри-

чества.
- Мы отмечали день рож-

дения (Новый год, день сурка).

- Вчера болела голова.
- Я пришел и сразу заснул.

Впрочем, список нема-
ленький, так что если мы 
что-то забудем, не стесняй-
тесь, напоминайте ),

Ваши ученики

16 сентября 2015 года  наши ребята при-
няли участие в акции «Нашим рекам и озе-
рам — чистые берега». 35 школьников под 
руководством учителя географии Ольги 
Андреевны Фроловой вышли на очистку 
берега Невы, где так любят отдыхать мест-
ные жители и гости нашего города.

Было собрано 30 (!) мешков мусора. Ребята 
решили сделать акцию традиционной.

«Чисто там, где не только убирают, но и не 
мусорят!». Надеемся, что люди, прогуливаясь 
по берегу реки, пляжу, сосновому массиву, 
будут помнить это простое правило и тогда 
собранных детьми мешков с мусором будет с 
каждым годом все меньше и меньше…

ДОРОГИЕ НАШИ, ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ!

17 сентября в школе 
прошли перемены гласно-
сти и предложений. Наш 
кандидат на должность пре-
зидента школы Евгений Хя-
нинен (9б) на большой пере-
мене отвечал на вопросы 
учащихся школы и выслу-
шивал все пожелания по ор-
ганизации школьной жизни. 
Второй кандидат - Абдулае-
ва Юля (9а) из-за болезни 
не смогла выступить и еще 
раз озвучить свои идеи по 
работе в школе.

18 сентября  прошло голо-
сование, каждый учащийся с 
5 по 11 класс и педагоги  вы-
бирали самого достойного из 

кандидатов. По результатам 
голосования с отрывом в 36 
голосов президентом шко-
лы избран Евгений Хянинен. 
Юля Абдулаева берет под 
свое руководство культмас-
совое направление. 

В школе формируются 
две новые команды: команда 
фотокорреспондентов и ко-
манда журналистов. Каждый 
может поучаствовать и проя-
вить себя в этой интересной 
и творческой работе.

2 октября - День самоу-
правления. 

Желаем удачи!
Верим, школа в надежных 

и ответственных руках наших 
учащихся!

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ НЕВЫ

Выборы президента 

Коль скоро слово педагог 
Рифмуется со словом Бог, 
То все педагогини 
Как минимум БОГИНИ!

Материалы полосы подготовлены учениками ОСШ №2

Дорогим и любимым от редакции газеты «PRO-Отрадное»
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 Какая неприятность ни случилась бы, всегда найдется тот, кто знал, что так оно и будет. 

Счастье исключает ста-
рость. Кто сохраняет спо-
собность видеть прекрас-
ное, тот не стареет.

Франц Кафка

Старость – категория боль-
ше психологическая, чем воз-
растная. Каждый, наверное, 
встречался с сорокалетними, 
которые душой (и даже те-
лом!) много старше шести-
десятилетних. Но у кого по-
вернется язык назвать старым 
100-летнего Владимира Зель-
дина – корифея сцены, до сих 
пор поражающего прежде все-
го «лучшую половину челове-
чества» своим мастерством, 
грацией и галантностью?

И всё-таки возраст – шту-
ка коварная. Вдруг замеча-
ешь, что если два десятка лет 
назад мог без напряга тащить 
два чемодана килограммов 
по тридцать, а в двадцать 
пять, как в песне про сбе-
жавшую электричку, опоздав 
на последний автобус, пеш-
ком топать от Рыбацкого до 
Отрадного, то сейчас даже 
подъем на третий этаж даётся 
с одним или даже двумя  «пе-
рерывами на обед»…

Гёте как-то сказал, что 
молодость –  недостаток, 
который  быстро проходит. 
Это крылатое выражение хо-
чется продолжить фразой: а 
старость – это недостаток, 
который рано или поздно на-
ступает. Но этот порок, ока-
зывается, можно значительно 
отсрочить, если заниматься, 
например, танцами.

Эта мысль пришла мне в 
голову, когда я заглянул в от-
радненский культурный центр  
«Фортуна» на занятия группы 
«Здоровый дух», которая су-
ществует здесь уже три года… 

- В спомните: «В здо-
ровом теле – здоро-

вый дух». Отсюда и название, - 
говорит Владимир Григорьевич 
Левенко, руководитель группы 
- опытный хореограф, в 1983 
году окончивший хореографи-
ческое отделение Ленинград-
ского института культуры и 
искусств имени Крупской, – 
Мы здесь занимаемся не только 
танцами. Изучаем различные 

движения, которые помогают 
человеку сохранять молодость 
походки, соответствующую 
возрасту стройность и, в ко-
нечном итоге, здоровье. То есть 
занимаемся и оздоровительной 
гимнастикой, включающей 
упражнения, направленные на 
координацию,  укрепление мы-
шечного корсета, развитие 
опорно-двигательного аппа-
рата, пластику тела - и всё 
это под музыку. Эта часть 
занятий, по сути, размин-
ка перед изучением различ-
ных видов танцевального ис-

кусства: историко-бытовые  
танцы, бальные, социальные, 
то есть те, которые люди 
любят танцевать на вечерах 
отдыха. Музыка использует-
ся самая разнообразная: от 
танцевально-классической до 
современной.

Занятия в группе бесплат-
ные, проходят два раза в неде-
лю - по вторникам и пятницам. 
«Фортуна» предоставила поме-
щение, современный магнито-
фон, а вот диски с музыкальны-
ми произведениями и их фраг-
ментами подобрал Владимир 
Григорьевич. Среди них есть 
пьесы, которые сочинил он сам.

Некоторые участни-
ки группы «Здоровый дух» 
поют в народном хоре име-
ни Ермолиной.  Занятия 
хореографией помогают им 
выступать более артистич-

но, быть на сцене настоя-
щими звёздами.

Используя паузу в заня-
тиях, беседую с участницами 
группы.

- Я как раз из тех, 
кто занимается 

и в хоре, - говорит Вера Пе-
тровна Михнецова. – Лет мне 
уже много – аж семьдесят во-
семь, но их груза я не чувствую. 
Сюда хожу с огромным удоволь-
ствием. Занятия не дают мне 
стареть, дарят мне здоровье. 
Обычные в таком возрасте боли 
в суставах полностью отсут-
ствуют.

В разговор вступает Нина 
Борисовна Чистякова:

- Т оже хожу на хор. 
Там у нас много 

подтанцовок, так что здешняя 
школа танцев нам очень помо-
гает.

- Я новичок в этой 
группе, - говорит 

Ольга Николаевна Лагутен-
кова,– буквально с первого за-
нятия меня поразила друже-
любная атмосфера, царящая 
здесь. Каждый стремится под-
держать друг друга, помочь, где 
словом, а где участием. Душой 
нашего коллектива являет-
ся его руководитель Владимир 
Григорьевич. Единственно, что 
огорчает: нет второй группы, 
у которой бы занятия начина-
лись с 20 часов, так как неко-
торые работают до 19 часов и 
не успевают на занятия в 18.30.

- П ришла, думая, 
что здесь заня-

тия лечебной физкультурой, а 
оказалось – танцы! Получаю 

максимальное удовольствие. 
Хотела мужа привести, но… 
здесь только одни женщины. А 
жаль…, - с улыбкой говорит 
еще одна участница группы.

В завершение беседы про-
шу всех сфотографироваться. 
Дамы с радостью соглашают-
ся, а одна из них вдруг произ-
носит:

- П осмотрите, какие 
мы все радостные, 

счастливые и молодые!

Леонид ЯКУШИН.
Фото автора

Дорогие ветераны и пенсионеры!  
Уважаемые жители Ленинградской области! 

Примите самые сердечные поздравления с Днем пожилого человека!
Этот день не случайно стал особой, памятной датой в календаре. Трудно передать, 

насколько вы — люди старшего поколения — важны для всех нас, насколько нужен ваш 
опыт, насколько ценны ваши добрые советы, насколько все мы нуждаемся в вас.

Ежедневно мы чувствуем вашу помощь и поддержку. Вы заботитесь о внуках и прав-
нуках, ведете активную общественную жизнь, нередко продолжаете трудиться, переда-
вая бесценный опыт молодым. Ваша неравнодушная общественная позиция помогает 
властям обращать внимание на множество острых проблем.

Именно в ваших сердцах мы находим понимание, терпение и любовь. Вы — основа 
нашей жизни и потому сегодня, в День пожилого человека, мы всем вам низко кланяем-
ся и говорим искреннее «спасибо»!

Здоровья и долголетия вам, дорогие наши ветераны, пенсионеры, пожилые жители 
Ленинградской области! И пусть каждый ваш день будет наполнен добром, радостью и 
вниманием близких!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

1октября

День пожилого человека

Т
анцуют все!
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Юридическая консультация

 Не знаешь — молчи! Знаешь — помалкивай ! 

Согласно п. 1 ст. 1117 Граждан-
ского Кодекса  РФ не наследуют ни 
по закону, ни по завещанию гражда-
не, которые своими умышленными 
противоправными действиями, на-
правленными против наследодателя, 
кого-либо из его наследников или 
против осуществления последней 
воли наследодателя, выраженной 
в завещании, способствовали либо 
пытались способствовать призванию 
их самих или других лиц к наследо-
ванию, либо способствовали или пы-
тались способствовать увеличению 
причитающейся им или другим лицам 
доли наследства, если эти обстоя-
тельства подтверждены в судебном 
порядке. Однако граждане, которым 
наследодатель после утраты ими 
права наследования завещал имуще-
ство, вправе наследовать это имуще-
ство.

Наиболее часто встречаются  спо-
ры о признании недействительным 
завещания, свидетельства о праве на 
наследство, отказа от наследства; о 
признании права наследования, пра-
ва на обязательную долю, признании 
права собственности, о разделе на-
следственного имущества, взыска-
нии долгов наследодателя, взыска-
нии расходов, вызванных смертью 
наследодателя, восстановлении сро-
ка для принятия наследства. 

В последнее время увеличилось 
число исков о признании недостой-
ным наследником. К ним относятся:

• Граждане, которые своими 
умышленными противоправными 
действиями, направленными про-
тив наследодателя, кого-либо из 
его наследников или против осу-
ществления последней воли на-
следодателя, выраженной в за-
вещании, способствовали либо 
пытались способствовать призва-
нию их самих или других лиц к на-
следованию, либо способствовали 
или пытались способствовать уве-

личению причитающейся им или 
другим лицам доли наследства, 
если эти обстоятельства подтверж-
дены в судебном порядке.

Указанные в абзаце первом п. 1 ст. 
1117 Гражданского Кодекса РФ про-
тивоправные действия, направлен-
ные против наследодателя, кого-либо 
из его наследников или против осу-
ществления последней воли насле-
додателя, выраженной в завещании, 
являются основанием к утрате права 
наследования при умышленном ха-
рактере таких действий и независи-
мо от мотивов и целей совершения 
(в том числе при их совершении на 
почве мести, ревности, из хулиган-
ских побуждений и т.п.), а равно вне 
зависимости от наступления соответ-
ствующих последствий.

Противоправные действия, на-
правленные против осуществления 
последней воли наследодателя, вы-
раженной в завещании, вследствие 
совершения которых граждане 
утрачивают право наследования по 
указанному основанию, могут за-
ключаться, например, в подделке 
завещания, его уничтожении или хи-
щении, понуждении наследодателя к 
составлению или отмене завещания, 
понуждении наследников к отказу от 
наследства.

Не признаются недостойными на-
следниками лица, совершившие об-

щественно опасные деяния в состоя-
нии невменяемости, поскольку при 
этом они были лишены возможности 
отдавать себе отчет в своих действи-
ях или руководить ими. В данном слу-
чае судом выносится не приговор, а 
определение суда об освобождении 
лица от уголовной ответственности.

Нельзя признать недостойными 
наследниками также лиц, не достиг-
ших 14-летнего возраста, и граждан, 
признанных в судебном порядке не-
дееспособными.

• Родители после детей, в отно-
шении которых родители были в 
судебном порядке лишены роди-
тельских прав и не восстановлены 
в этих правах ко дню открытия на-
следства.

Родители, лишенные родитель-
ских прав, могут наследовать только 
по завещанию, которое тем самым 
условно содержит в себе прощение 
подобного родителя. В случае состав-
ления завещания в пользу лишенных 
прав родителей не имеет значения, 
когда это было сделано, поскольку 
завещать может только полностью 
дееспособное лицо, а родитель мо-
жет быть лишен родительских прав 
только в отношении ребенка, не об-
ладающего полной дееспособностью. 
Приобретение полной дееспособно-
сти до достижения 18 лет в случае 
эмансипации и вступления в брак ав-
томатически прекращает родитель-
ское правоотношение.

Суд отстраняет наследника от на-
следования при доказанности факта 
его злостного уклонения от испол-
нения обязанностей по содержанию 
наследодателя, который может быть 
подтвержден приговором суда об 
осуждении за злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей, ре-
шением суда об ответственности за 
несвоевременную уплату алиментов  

или  другими доказательствами. 
Злостным уклонением от выпол-

нения указанных обязанностей могут 
признаваться не только непредостав-
ление содержания без уважительных 
причин, но и сокрытие алиментообя-
занным лицом действительного раз-
мера своего заработка и (или) дохо-
да, смена им места работы или места 
жительства, совершение иных дей-
ствий в целях уменьшения выплат 
алиментов или отказа в выплате.

Иск об отстранении от наследова-
ния по данному основанию недостой-
ного наследника может быть подан 
любым лицом, заинтересованным 
в призвании к наследованию или в 
увеличении причитающейся ему доли 
наследства, отказа получателем либо 
лицом, на права и законные интересы 
которого (например, на право пользо-
вания наследуемым жилым помеще-
нием) может повлиять переход на-
следственного имущества.

В случае признания наследни-
ка недостойным, часть наследства, 
которая причиталась бы недостой-
ному наследнику, переходит к на-
следникам по закону, призванным к 
наследованию, пропорционально их 
наследственным долям. Когда на-
следодатель завещал все имуще-
ство назначенным им наследникам, 
часть наследства, причитавшаяся 
недостойному наследнику, пере-
ходит к остальным наследникам по 
завещанию пропорционально их на-
следственным долям, если только 
завещанием не предусмотрено иное 
распределение этой части наслед-
ства (п. 1 ст. 1161 Гражданского Ко-
декса  РФ).

Принявший наследство недостой-
ный наследник обязан возвратить все 
имущество, неосновательно получен-
ное им из состава наследства (п. 3 ст. 
1117 Гражданского Кодекса РФ).

Адвокат И.Б. Русакова

ПРИЗНАНИЕ  ЛИЦА  НЕДОСТОЙНЫМ НАСЛЕДНИКОМ:  
КАКИЕ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТО ИМЕЕТ?
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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

• 2-х комн. квартиру. 2 этаж. 
45 кв. м. (18+13,5), кухня 6 кв. 
м. МГА, Шоссе революций. Ря-
дом лес, река. Ц. 1,9 млн. руб. 
( торг) или обмен на 1 комн. кв. 
- ру. т. 8-903-096-55-26
• 2-х комн. кв. 5(9) этаж . ул. 
Центральная, д. 17. В хорошем 
состоянии. Прямая продажа.  
ц. 3400 тыс руб. т. 8-981-825-13-12
• 2 к. кв. в г. Гулькевичи Крас-
нодарского края, 39.7 кв м, кос-
мет. ремонт, с\у и ванная раз-
дельно. Рай для пенсионеров и 
детей, т. 8-962-353-62-32 
• 3-х комн. кв. в г.Отрадное, 
ул. Гагарина, отл.сост. т. 8-921- 
964-94-66
• 3-х комн. распашонка (2/5) 
в г.Отрадное, ул.Невская, 9. 
Общая пл. 56.3 м.кв. Комнаты 
18/12/11, кухня 5.5 м.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)
• Дом с земельным участком  
11,7сот., ИЖС, в Отрадном, т. 
+7-960-283-90-59
• 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 ГСК "Мотор" 23,8 кв.м.; 
4х6 м по ул. Гагарина д. 18. В 
хорошем состоянии. Свет. ц. 
300 тыс руб т. 8-981-825-13-12
• 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
• коровяк с доставкой. 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67.

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 выкуп. 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

ОТДАМ

• з-х створчатый бельевой 
шкаф. Самовывоз. Т. 8-931-225-
15-95
• Пианино "Ростов-Дон". Само-
вывоз. Т. 8-931-225-15-95

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 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

ВАКАНСИИ

• 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

ЗНАКОМСТВА

• Одинокая женщина познако-
мится со свободным мужчиной 
65-70 лет без вредных привы-
чек. О себе: веду здоровый об-
раз жизни, катаюсь на велоси-
педе, увлекаюсь чтением, умею 
шить, люблю природу , хожу 
в лес за грибами и ягодами. т. 
8-921-792-40-71

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Справочное издание «Полезные телефоны  
и адреса г. Отрадное» можно приобрести:

 ¾ магазин Книги ТБК 
«Центральный», Щурова, 3А, 1 этаж

 ¾ магазин «Карандаш», ул. Лесная, д.5
 ¾ магазин «Универмаг» (канцтовары), 
ул. Невская, д 2.

 ¾ магазин «Дикси» (канцтовары), 
ул. Центральная, д.19

 ¾ магазин «Детский мир», 
ул. Ленина, д.18

 ¾ магазин «Мебель. Ковры.», 
ул. Лесная, д.1

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

Требования: граждане РФ. Оформление по трудовому кодексу РФ, 
своевременная выплата заработной платы, оплата отпуска и больничного листа

8-921-351-63-99 Татьяна Константиновна 8-921-959-73-06 Алексей Анатольевич

 ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ СВАРКИ (полуавтомат)
 ОПЕРАТОР ТРУБОГИБА (с обучением)

 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (с обучением)
 ГРУЗЧИК (с водительским удостоверением)

Производственному предприятию 
ФЕНИКС в г. Никольском 

требуются:
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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) 318-14-27 доб. 1221

АО «КО Любимый Край» приглашает:

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА
Требования: опыт работы от 3-х лет обязателен, 

образование по специальности — электротехническое.
Обязанности: эксплуатация и ремонт электрооборудования, 

тех. обслуживание и ремонт упаковочного оборудования. 
Условия: з/п 41 500 руб. /мес. График работы: пятидневка, 

оформление согласно ТК РФ, ДМС. 

ТРАНСПОРТИРОВЩИК СКЛАДА
Условия: графики работы: 2/2, 5/2, питание, 

развозка, оформление согласно ТК РФ. 

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

+7-952-218-61-76
+7-981-148-82-16


