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ПРОДАЁМ 
ДОРОЖНЫЕ 
ПЛИТЫ
2 П 30-18-30 3*175 

от 10 штук  
с доставкой

т. 7-906-255-50-54

Внимание! 
Внимание! 

Всем! 
Всем! 
Всем!

Подписаться можно в любом 
почтовом отделении г. Отрад-

ное или в редакции газеты  
по адресу: ул. Невская, д. 9  

(вход со двора напротив почты), 
а также по телефонам: 

8-921-356-44-16,  
8-931-225-15-95.

Успей подписаться.  
Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на I полугодие 2016 г. 
на газету «PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 187 руб 14 коп.

САЛОС
Канализация для дома и дачи

•  продажа
•  монтаж
•  гарантийное  

и послегарантийное  
обслуживание

тел. 929-45-67
Выезд инженера на объект  

для консультации  
и составления сметы  
БЕСПЛАТНО

РЕКЛАМА

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«ОТРАДА-ТУР»

НАШ АДРЕС: г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 а, оф.17
тел. (81362) 700-47, 700-21, 8 (965) 040-39-82

 АВИА и Ж/Д БИЛЕТЫ  ВИЗЫ  ЗАГРАНПАСПОРТ

 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
И НОВОГОДНИЕ ТУРЫ 
ПО РОССИИ И ЕВРОПЕ

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИЯХ

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ: 
 ТАИЛАНД 
 ЕГИПЕТ 
 ВЬЕТНАМ

РАСПРОДАЖА: 
 АВИА-ТУРОВ 

В КРЫМ  
на лето 2016 года

4 ноября 2015 года Кировский рай-
он вместе со всей страной отпразднует 
День народного единства. В этот день 
запланирована выставка художествен-
ных работ и ДПИ учащихся учрежде-
ний дополнительного образования Ки-
ровского района «Наш дом – Россия!», 

а также концертная программа с уча-
стием творческих коллективов учреж-
дений культуры Кировского района.  
Мероприятие пройдет в 14:00 по адре-
су: КСК «Невский» г. Шлиссельбург, 
Малоневский канал, д.2

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В Кировском районе отметят 
День народного единства 
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Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
получил специальную награду 
конкурса средств массовой 
информации Северо-Запада 
«СеЗаМ-2015» «За открытость 
перед прессой и обществом». 

Председатель союза журна-
листов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области Людмила 
Фомичева, вручая приз, отмети-
ла открытость для СМИ в каче-
стве одного из факторов успеха 
главы региона. 

«Спасибо за эту высокую 
оценку и неожиданную награду. 
Она в равной мере — заслуга 
журналистов Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга и 
Северо-Запада. Спасибо за 
вашу поддержку, честность, 
прямоту и критику», — ответил 
Александр Дрозденко.

Глава Ленинградской обла-
сти также вручил специальный 
приз губернатора главному ре-
дактору газеты «Коммерсантъ-
Санкт-Петербург» Андрею 
Ершову — за объективный 
взгляд и верность идеалам 

профессии. «Мы всегда чув-
ствуем себя более уверенно, 
если «Коммерсантъ» публику-
ет свои суждения, мнения, по-
зицию по событиям в Ленин-
градской области. В последнее 
время мы часто видим новости 
47-го региона на страницах 
«Коммерсанта», и это значит, 

что область живет, область ин-
тересна», — сказал Александр 
Дрозденко.  

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 
области поздравляет коллег — 
победителей и участников кон-
курса и желает дальнейших про-
фессиональных успехов. 

Глава Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
провел последнее заседание 
высшего исполнительного 
органа государственной вла-
сти региона в «старом» со-
ставе.

«Наше сегодняшнее заседа-
ние я бы назвал историческим 
и одновременно грустным — в 
этом составе мы собираемся 
в последний раз, — сказал во 
вступительном слове Александр 
Дрозденко. — Должен сказать, 
что за три с половиной года 
правительству удалось сделать 
настоящий прорыв, добиться 
стабильно высоких показателей 
бюджета, проведения первого 
этапа муниципальной реформы, 
строительства рекордного числа 
жилых, социальных и промыш-
ленных объектов. В этом есть 
заслуга каждого из вас, и я хочу 
поблагодарить всех членов пра-
вительства за проделанную ра-
боту».

Глава 47-го региона напом-
нил, что 19 октября 2015 года 
приняты изменения в Устав Ле-

нинградской области, согласно 
которым исполнительная власть 
будет состоять из двух блоков 
— административного и прави-
тельственного, а число членов 
правительства сократится до 8 
человек.

Губернатор отметил, что но-
вому составу высшего исполни-
тельного органа государствен-
ной власти Ленинградской 
области совместно с админи-
стративным блоком предстоит 
продолжить поступательное 
развитие 47-го региона, при-
влекая инвестиции в экономи-
ку, повышая социальные стан-
дарты проживания в городах и 
поселках, развивая перспек-
тивные направления отраслей 
промышленности и сельского 
хозяйства.

«У нового правительства 
есть хорошие стартовые усло-
вия для начала работы. И наша 
задача заключается в том, что-
бы жители Ленинградской обла-
сти чувствовали, что изменения 
происходят и эти изменения — в 
лучшую сторону», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

«Зеленый щит» — 
защитная зона

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко встретился с руко-
водителями регионального штаба Обще-
российского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию».

Главной темой обсуждения стала ини-
циатива ОНФ по созданию вокруг Санкт-
Петербурга «Зеленого щита» — защитной 
зоны на территории 47-го региона, где будет 
ограничена вырубка лесов. По мнению «фрон-
товиков», это позволит создать условия для 
сохранения благоприятной экологической си-
туации сразу в двух субъектах России.

Со своей стороны Александр Дрозденко 
отметил, что в Ленинградской области уже 
действуют моратории на перевод земель лес-
ного фонда в земли сельских поселений, на 
застройку берегов рек и озер, а также на вы-
деление новых участков под объекты многоэ-
тажного жилищного строительства.

«Частично предложения ОНФ, как вы ви-
дите, в нашем регионе уже реализуются, но 
при этом следует понимать, что, вводя те или 
иные запреты, нужно учитывать и их послед-
ствия. Поэтому администрация Ленинград-
ской области готова провести инвентариза-
цию земель, определить, кто на них работает, 
и совместно с вами разработать программу 
защиты лесов», — сказал Александр Дроз-
денко.

По словам губернатора, подобный подход, 
с одной стороны, позволит навести порядок в 
учете лесного фонда и сохранить легальный 
бизнес, а, с другой, даст возможность обеспе-
чить как мегаполис, так и пригородные райо-
ны источником чистого воздуха и рекреаци-
онной зоной на долгие годы вперед. 

Повышение эффективности си-
стемы управления регионом — одна 
из задач разрабатываемой Стратегии 
социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года. 
Об этом на экспертной дискуссии за-
явил вице-губернатор Дмитрий Ялов. 

«Стратегия будет эффективной и 
работоспособной, если в ней будет 
учтен ряд факторов. Во-первых, это 
внедрение метода проектного управ-
ления — системы, ориентированной 
на результат, во-вторых, необходимо 
предусмотреть «перенастройку» си-
стемы управления регионом, готовить 
высококвалифицированных специали-
стов для органов власти. Кроме того, 
эффективная реализация стратегии ре-
гиона невозможна без синхронизации 
перспективных планов развития муни-
ципальных районов и без учета мнения 
бизнеса», — сказал вице-губернатор 
Ленинградской области - председатель 
комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Дмитрий 
Ялов в ходе экспертной дискуссии на 
тему «Управление стратегией – от доку-
мента к результату». 

Он также отметил, что стратегия 
должна выделять несколько ключе-
вых приоритетов, оказывающих си-
нергетический эффект на социально-
экономическое развитие региона. С 
учетом этого и разрабатывается сейчас 
в 47-м регионе Стратегия социально-
экономического развития на период 

до 2030 года. В ноябре документ будет 
представлен для публичного обсужде-
ния. 

Инициатором обсуждения вступил 
комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности, дис-
куссия проходит в рамках XIV обще-
российского Форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах 
России». 

Губернатор поблагодарил членов 
областного правительства

Александр Дрозденко получил спецприз  
конкурса СеЗаМ 

Ленинградской области — эффективное развитие

СПРАВКА

В Ленинградской области идет работа по созданию главного стратегического 
документа региона. Это связано как с изменением экономических параметров 
России, так и с формальными причинами – вступлением в силу федерального 
закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Новая стра-
тегия будет рассчитана на период до 2030 года.

В регионе проходит серия круглых столов по определению долгосрочных 
приоритетов региона в рамках разработки Стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области до 2030 года. В ходе обсуждения с экспертами, 
бизнесом, общественными организациями должны быть сформированы понят-
ные проектные инициативы. Основное требование к таким инициативам – они 
должны в совокупности ответить на системные вызовы экономики и социаль-
ной сферы региона, обеспечить диверсификацию и устойчивость основных от-
раслей, сделать привлекательной Ленинградскую область для жизни и работы 
людей. Темы круглых столов сосредоточены вокруг основных драйверов роста 
Ленинградской области: развитие транспортно-логистического комплекса, про-
мышленности, сельского хозяйства, сфер образования и здравоохранения, по-
вышение качества городской среды.

До конца года планируется провести стратегическую сессию с представи-
телями бизнеса и науки, запустить обсуждение в Общественной палате Ленин-
градской области, после чего утвердить документ на заседании правительства 
Ленинградской области. В стратегии будут учтены и результаты работы масштаб-
ного проекта «Народная экспертиза»: по инициативе Александра Дрозденко был 
организован сбор мнения жителей Ленинградской области о насущных пробле-
мах региона, их рейтинге по степени важности и способах решения. 

В соответствии с областным законом «О стратегическом планировании в Ле-
нинградской области», решение об утверждении стратегии принимается Законо-
дательным собранием региона. Стратегия Ленинградской области должна быть 
принята до конца 2016 года.



PRO Отрадное № 42 (416) от 30 октября 2015

3

Примите искренние по-
здравления с Днем народного 
единства!

4 ноября — особая дата в 
календаре. В этот день мы вспо-
минаем о подвиге наших пред-
ков, сумевших в один из самых 
трагических моментов истории 
России объединиться и дать от-
пор агрессору. Еще не раз после 
событий 1612 года народ России 
доказывал свою сплоченность, 
умение перед лицом внешней 
угрозы преодолевать любые вну-
тренние разногласия.

Сейчас мы опять сталкива-
емся с серьезным давлением из-
вне, с попытками поставить под 
сомнение политическую само-
стоятельность страны, ее право 
иметь собственную позицию. На 
эти вызовы времени граждане 
России вновь отвечают готовно-
стью всем вместе отстаивать ин-

тересы нашего государства.
Пусть единство народа и в 

дальнейшем остается главным 
залогом безопасности и сувере-
нитета нашей любимой Родины 
— Великой России!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Уважаемые жители  
Ленинградской области! 

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru
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47-й регион 
создает реестр 

свободных земель
В Ленинградской области 

будет создан и опубликован 
реестр свободных сельскохо-
зяйственных земель. Такое по-
ручение дал губернатор Алек-
сандр Дрозденко по итогам 
совещания с представителя-
ми созданной в сентябре 2015 
года ассоциации фермерских 
хозяйств 47-го региона.

В соответствии с поручени-
ем Александра Дрозденко ре-
естр земель, которые являются 
собственностью Ленинградской 
области, будет опубликован на 
сайте областного комитета по 
управлению государственным 
имуществом. В открытом досту-
пе будет представлена и собран-
ная у муниципальных образова-
ний информация по свободным 
землям.

«Наша задача — создать 
условия для сельскохозяйствен-
ного производства в Ленин-
градской области, развития как 
крупных, так и малых форм, что 
позволит производителям раз-
виваться и увеличивать выпуск 
сельхозпродукции», — подчер-
кнул Александр Дрозденко.

47-й регион совместно с 
другими субъектами феде-
рации готов вырабатывать 
единую позицию по при-
нятию новых социальных 
законов в стране. Об этом 
заявил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко на конферен-
ции по проблемам старшего  
поколения.

«Ленинградская область 
является инициатором цело-
го ряда предложений по из-
менению и дополнению феде-
рального законодательства, 
касающегося социально неза-
щищенных категорий граждан. 
Мы готовы совместно с други-
ми регионами вырабатывать 
единую позицию по принятию 
новых социальных законов, в 
которых нуждаются регионы 
России», — сказал глава 47-го 
региона Александр Дрозденко 
на открытии конференции, по-
священной проблемам стар-
шего поколения. Губернатор 
Ленинградской области под-
черкнул важность взаимодей-
ствия социальных служб и си-
стемы здравоохранения в этой 
сфере.

По итогам работы конфе-
ренции планируется одобрить 
проект Стратегии действий в 
интересах граждан пожилого 
возраста в Ленинградской об-
ласти на период до 2025 года. 
Этот документ будет учиты-
ваться при разработке Концеп-
ции развития 47-го региона до 
2030 года.

Область инициирует пакет социальных законов

СПРАВКА

Конференция, организованная комитетом по 
социальной защите населения Ленинградской 
области, проходит в рамках объявленного в 47-м 
регионе Года старшего поколения. Она собрала 
представителей 12 субъектов Российской Феде-
рации.

В первый день работы конференции выступи-
ли специалисты из Москвы, Вологодской обла-
сти, Республики Татарстан, а также эксперты из 
Санкт-Петербурга. Были затронуты такие темы, 
как гериатрия и геронтология, тревожная кнопка 
и социальное сиротство пожилых, а также вопро-
сы старения населения Ленинградской области.

***
Внимание к пожилым людям и их заботам 

является одним из традиционных приоритетов 
руководства Ленинградской области. 2015 год 
объявлен губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко Годом старшего поколе-
ния в 47-м регионе.

По поручению главы 47-го региона, исходя из 
прогнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным бюджетом, в 2015 году социаль-
ные выплаты, предоставляемые из областного 
бюджета, проиндексированы на 11,4% к уровню 
2014 года: с 1 марта — на 5,5%, а с 1 сентября 
— на 5,9%. Кроме того, Ленинградская область 
— один из немногих регионов, который, не до-
жидаясь принятия федерального закона о детях 
войны, принял областной закон о льготах для 
граждан, родившихся с 3 сентября 1927 года по 2 
сентября 1945 года. Кроме того, в связи с 70-ле-
тием Победы детям войны и ветеранам Великой 
отечественной войны была предоставлена еди-
новременная денежная выплата из областного 
бюджета.

Отдельное внимание уделено улучшению 
условий проживания пожилых людей. В соотве-
ствии с областным законом «О дополнительной 

мере социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан», ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, лица, награжденные зна-
ком «Житель блокадного Ленинграда», а также 
супруги погибшего (умершего) инвалида или 
участника ВОВ могут получить единовременную 
денежную выплату на проведение капитального 
ремонта индивидуальных жилых домов. Сумма 
выплаты составляет 287 тысяч рублей на одиноко 
проживающего ветерана и 335 тысяч — на семью 
из двух и более человек. Также введен новый вид 
государственной социальной помощи в виде еди-
новременной денежной выплаты на возмещение 
по уплате взносов на капитальный ремонт.

137 ветеранам Великой Отечественной во-
йны, проживающим в Ленинградской области, 
единовременные денежные выплаты на капи-
тальный ремонт жилых домов уже предоставле-
ны. Дома 94 ветеранов уже отремонтированы. На 
2016 год комитет по ЖКХ и транспорту Ленин-
градской области совместно с администрациями 
муниципальных районов сформировал список ве-
теранов, которым будет предоставлены средства 
на капремонт дома. Желание получить выплату, 
по данным на 1 октября 2015 года, выразили 152 
ветерана.

В настоящее время ведется работа по от-
крытию в Ленинградской области Геронтологи-
ческого центра. Это будет современное медико-
социальное учреждение для пожилых людей, 
которым тут же смогут оказывать и медицинскую 
помощь.

В целях закрепления принципов, задач, целей 
и приоритетных направлений социальной поли-
тики, в том числе и граждан пожилого возраста 
в регионе в настоящее время разрабатываются 
Стратегия действий в интересах граждан пожи-
лого возраста, проживающих на территории Ле-
нинградской области, Концепция социального 
обслуживания и Социальный Кодекс.

Предложенные губерна-
тором Ленинградской обла-
сти Александром Дрозденко 
кандидатуры членов высшего 
исполнительного органа госу-
дарственной власти региона 
утверждены Законодатель-
ным собранием.

Поименный состав прави-
тельства представил губерна-
тор – председатель правитель-
ства 47-го региона Александр 
Дрозденко. Он поблагодарил 
депутатов за конструктивное об-
суждение предложенных канди-
датур на заседаниях фракций и 
выразил уверенность, что новый 
состав правительства будет ра-
ботать эффективно.

Правительство Ленинград-
ской области согласовано в сле-
дующем составе:

Роман Марков —  первый  
заместитель председателя пра-
вительства, 

Олег Коваль — заместитель 
председателя правительства по 
ЖКХ, 

Михаил Москвин — заме-
ститель председателя прави-
тельства по строительству, 

Дмитрий Ялов — замести-
тель председателя правитель-
ства по экономике и инвестици-
ям, 

Сергей Яхнюк —  замести-
тель председателя правитель-
ства по АПК, 

Николай Емельянов — за-
меститель председателя прави-
тельства по социальным вопро-
сам, 

Андрей Бурлаков — заме-
ститель председателя прави-
тельства по безопасности.

По окончании процедуры 
утверждения Александр Дроз-
денко выразил уверенность 
в том, что новый состав пра-
вительства и Законодатель-
ное собрание продолжат кон-
структивное взаимодействие 
по принятию необходимых за-
конов, выработке концепции 
социально-экономического раз-
вития 47-го региона до 2030 
года и внедрению единых со-
циальных стандартов. «Уверен, 
что члены правительства и де-
путаты будут находить общий 
язык и принимать решения, 
направленные на благо Ленин-
градской области», — подчер-
кнул губернатор.

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

Родился Алексей Иванович в глухой 
деревушке Вологодской области в 1907 
году, Мальчишка был любознателен и 
смышлён, а когда пошел в школу, сра-
зу стал одним из лучших учеников. В то 
время в его деревне была только началь-
ная школа, после окончания которой 
Алёша поступил в 5-й класс семилетки 
соседнего села. На занятия приходилось 
ходить за несколько километров в лю-
бую погоду. Пропускал занятия только 
или из-за болезни или когда за окном 
разыгрывалась сбивающая с ног пурга: 
Вологодщина – край северный, и зимы 
там жестокие.

Но учиться ему пришлось недолго. 
Тяжелые материальные условия жизни 
его крестьянской семьи заставили (по 
сути, ещё подростка) бросить школу и 
уехать в Череповец, Там он быстро нашел 
работу, но учиться не бросил, поступив 
в вечернюю школу взрослых повышен-
ного типа, которую успешно окончил 
в 1927 году, и этой же осенью стал сту-
дентом Череповецкого педагогического 
техникума. А через три года, получив ди-
плом, как один из лучших выпускников 
сразу получил назначение заведующим 
начальной школы одного из райцен-
тров Вологодской области. Именно там 
он приобрел первый опыт руководите-
ля, понял, чтобы весь коллектив школы 
действовал, как единый организм, нуж-
но, прежде всего, самому работать не по-
кладая рук.

На молодого инициативного заве-
дующего обратили внимание, его вы-
двинули вначале директором неполной 
средней школы, затем назначили ин-
спектором школ Кадуйского района, а 
через год – 10 июня 1941 года – заведую-
щим районным отделом народного обра-
зования. Столь быстрое продвижение по 

службе было обусловлено еще тем, что, 
работая на разных должностях, Алексей 
Иванович постоянно учился: окончил 
курсы повышения квалификации, по-
ступил на заочное отделение физико-
математического факультета Вологод-
ского учительского института. Завер-
шить учебу в институте не успел: грянула 
Великая Отечественная война.

Его призвали в армию, а там – учеба 
в Ивановском военном училище. Затем 
- Карельский фронт, где его назначили 
заместителем командира зенитной ба-
тареи. После года службы Алексея Ива-
новича направляют на месячные курсы в 

учебный полк офицерского состава при 
артиллерийском училище. Новое назна-
чение – Первый украинский фронт, зе-
нитная батарея…

Пол-Европы с боями прошел Алек-
сей  Иванович. Сбивал фашистские 
самолеты в небе Польши, Чехословакии, 
Австрии, Венгрии, Румынии, Германии. 
За форсирование реки Нейсс, что в Гер-
мании, награжден орденом Красной 
Звезды. А медалей у него не счесть. Среди 
них «За оборону Советского Заполярья», 
«За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги». «За победу над Германией»…

Демобилизовался Алексей Ивано-
вич только в июне 1946 года. Прибыв в 
Ленинградскую область, был назначен 
заведующим Мгинским районным отде-
лом народного образования. А через два 
года переехал в Отрадное, где возглавил 
вначале семилетнюю (сейчас там ДШИ), 
а затем среднюю школу, одновременно 
поступив на физико-математический 
факультет педагогического института 
имени Герцена, который окончил в 1957 
году. 

- Алексей Иванович – это ЧЕЛОВЕК 
с большой буквы, - говорит его невест-
ка Алла Васильевна Матина. – Его от-
ношение к работе, к людям, с которыми 
ему приходилось встречаться, вызыва-
ют удивление, уважение и гордость, что 
были и, надеюсь,есть у нас в Отрадном 
такие, без преувеличения, великие люди. 
Он – учитель, учитель не только по про-
фессии, но и по призванию. И еще: он 
до фанатизма любил свою школу, был в 
курсе всех её дел, даже общественных. 
Хорошо знал всех комсоргов школы, а 
они, в свою очередь, стремились к нему 
за советом по любому трудноразреши-
мому вопросу. И никогда, несмотря на 
занятость, Алексей Иванович не отмахи-
вался ни от кого. 

Алексея Ивановича отличала вну-
тренняя интеллигентность, потрясаю-
щая выдержка. Он никогда не срывался, 
никто никогда не видел его раздражен-
ным, даже с самыми отъявленными ху-
лиганами, а таких в послевоенное время 
в школе было достаточно много, был ис-
ключительно деликатен.

Алла Васильевна вспоминает:
Жене Алексея Ивановича зачем-то 

понадобился молоток. Долго его искала, 
а потом спросила мужа, не знает ли он, 
куда мог затеваться этот молоток.

- Да я его в школу унёс, - со смущени-
ем в голосе ответил Алексей Иванович.

- Ладно, что ты в свою школу почти 
все книжки перетаскал, но молоток-то 
зачем? – с укоризненной улыбкой на 
лице спросила жена.

(А дело-то оказалось в том, что как-
то после сильной ночной пурги одна из 
секций деревянного забора, которым 
была огорожена школа, не выдержав на-
пора ветра, упала. Алексей Иванович, 
не ожидая прихода столяра, сам понял 
упавшую секцию, закрепил её).

…Год один из первых послевоенных. 
Субботник по уборке пришкольной тер-
ритории. Молодая учительница, копая 
ямку под посадку дерева, вдруг со сме-
хом прокричала:

- Алексей Иванович, посмотрите, 
кто-то, наверное, ещё перед войной ско-
вородку в землю закопал!

Директор посмотрел в сторону кри-
чавшей и… побелел. В два прыжка под-
скочил к девушке, резко оттолкнул её в 
сторону:

- Это мина! Всем в укрытие!
На земле лежала зеленого цвета с 

коричневыми пятнами ржавчины не-
мецкая противотанковая мина-тарелка. 
Если бы рванула, в радиусе нескольких 
десятков метров выкосила бы всё живое. 
Все разбежались, и только Алексей Ива-
нович стоял неподалеку от мины, охра-
няя её от случайного прохожего до при-
езда саперов.

…Послевоенное время было голод-
ным. Чтобы как-то поддержать учителей, 
Алексей Иванович распорядился боль-
шой школьный двор раскопать на грядки, 
на которых сажали всевозможные овощи, 
даже картошку. Тут же посадили плодово-
ягодные кусты, даже черную смородину. 
Вместе ухаживали за растениями, уро-
жай делили на всех. Подобных примеров 
можно привести очень много. 

Несомненной заслугой А.И.Матина 
является появление в микрорайоне но-
вой средней школы (сегодня Лицей).

Педагогический коллектив, а особен-
но ученики, очень и искренне любили 
своего директора. Когда в 1966 году он 
ушел из жизни, траурная процессия рас-
тянулась на сотни метров. Именно по-
сле этого инициативная группа решила 
создать школьный музей, главным экс-
понатом которой был стенд о жизни и 
делах Алексея Ивановича Матина. Род-
ные и близкие передали музею множе-
ство экспонатов, связанных с жизнью и 
деятельностью директора школы, и этот 
музей служил главной цели учебного за-
ведения: давать не только знания, но и 
воспитывать гражданина, патриота сво-
ей страны, своей области и родного го-
рода. В последние годы школьный музей 
почему-то зачах, с его стендов безвоз-
вратно исчезли многие документы быв-
шего директора, имя и дела которого для 
многих отрадненцев стали легендой. 

Прошли годы но сквозь пелену вре-
мени его методы воспитания, основан-
ные на доброте, уважении к учащимся, в 
каждом из которых директор видел пре-
жде всего личность, человека, который 
в скором времени станет (простите за 
пафос) строителем и патриотом России 
по-прежнему живы в памяти его бывших 
коллег и учеников. Пусть же в памяти 
всех отрадненцев Алексей Иванович Ма-
тин останется УЧИТЕЛЕМ в самом вы-
соком смысле этого слова. 

Леонид ЯКУШИН.
Фото из семейного архива Матиных

УЧИТЕЛЬ
…Когда в мир иной уходит человек, оставивший добрый след на Земле, невольно начинаешь жалеть, 
что человек этот не бессмертен. Утешает лишь мысль, что он остается в нашей памяти, что содеянное 
им досталось и нам, и будущим поколениям, что оно – новое поколение, продолжая помнить этого 
человека, дарит тем самым ему бессмертие. 
Такой человек, оставивший после себя неизгладимый след, есть и в Отрадном. Это Алексей Иванович 
Матин, известный большинству горожан старшего поколения как директор школы.

Правнуки А.И.Матина с бабушкой Аллой Васильевной

А.И.Матин.

Лейтенант зенитной артиллерии  
Алексей Матин
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Сегодня гость нашей 
рубрики Андрей  
Петрович Витько - 
первый заместитель 
главы администра-
ции Кировского рай-
она 

- Сложно было влиться в 
новую сферу деятельности?

- Я бы не назвал ее со-
всем уж новой. Многолет-
ний опыт работы в должно-
сти главы администрации 
Приладожского позволили 
приобрести навыки руко-
водителя и хозяйственника, 
основанные, прежде все-
го, на знании всего района 
в целом, его достижений и 
проблем.

- Вы курируете направ-
ление взаимодействия с 
главами администраций 
поселений муниципальных 
образований (МО), но ведь 
согласно 131-ФЗ, МО – 
совершенно самостоятель-
ные единицы…

- Никто и не посягает на 
их самостоятельность, но су-
ществуют вопросы, которые, 
как ни крути, нужно решать, 
что называется, всем миром. 
Это могут быть и объекты 
районной собственности на 
территории поселения, гло-
бальные проблемы, которые 
не поднять силами одно-
го конкретного МО, кроме 
того, мы все живем в Киров-
ском районе, и его успехи 
или неудачи должны быть 
общими для всех жителей. 
Не дай бог, в каком-то по-
селении случится беда. Кто, 
в первую очередь, будет от-
вечать перед губернатором, 
правительством области? 
Правильно, районная власть. 
Так что взаимодействовать и 
досконально знать все, что 
происходит на территории 
района – это наша прямая 
обязанность. 

- Ждете ли помощи от 
недавно созданной Обще-
ственной палаты Кировско-
го района?

- По рекомендации об-
щественной палаты Ле-
нинградской области и, в 
частности, её главы Юрия 
Васильевича Трусова мы 
создали районную обще-
ственную палату, в кото-
рую входят представители 
различных общественных 
организаций. Юрий Васи-
льевич присутствовал на 
первом рабочем заседании, 
где подробно рассказал об 
опыте работы областной 
палаты, описал задачи и 
роль местной организации 
в жизни района. На мой 
взгляд, эта структура допол-
нительно связывает населе-

ние с властью, доносит до 
руководства района какие-
то, возможно незамеченные 
нами проблемы и желаемые 
либо возможные варианты 
их решения. Мы же, в свою 
очередь, постоянно обща-
ясь с членами организации, 
надеемся и через них быть 
лишний раз услышанными 
и понятыми населением. 
Так что надежды возлага-
ются большие, что из этого 
получится – покажет только 
время.

- Что сегодня с Синявин-
ской птицефабрикой? Ис-
полняются предписания про-
куратуры? Запах исчез?

- Запах, как и тон-
ны помета, остал-
ся… Есть данные, 
что синявинская 
п т и ц е ф а б р и к а 
в течение 8 лет 
не проводила 
р е а л и з а ц и ю 
куриного по-
мета. При еже-
дневном выхо-
де – 600 тонн, 
в год получается 
219 тыс тонн, за 
8 лет - 1 млн 752 
тысячи тонн… По-
мет лежит на земле 
высотой уже в че-
ловеческий рост! Это 
же самая что ни на есть 
настоящая экологическая 
катастрофа. Почему владе-

лец фабрики, депутат Закса 
Никита Мельников не пред-
принимает никаких мер, на-
плевательски относясь к здо-
ровью своих избирателей, 
российской земле - непонят-
но. Соседняя птицефабри-
ка «Северная», «пометную 
тему» сумела разрешить: они 
заключили договоры с фер-
мерами, с сельхозпредприя-
тиями района по бесплатной 
доставке этого побочного 
продукта производства, при-
чем, своим транспортом. 
И это нормальный подход 

бизнеса — люди понимают, 
что лучше сейчас потратить 
копеечку, чем потом пла-
тить миллионные штрафы, 
терять репутацию сегодня 
и уважение потомков в уже 
недалеком будущем. Что 
касается г-на Мельникова 
- он продолжает наводить 
тень на плетень, то заявляя 
на совещании в правитель-
стве области, что, дескать, 
администрация Кировского 
района не дает разрешения 
на землю для строительства 
ферментатора, и это притом, 
что, руководство «Синявин-
ской» за этим разрешени-
ем к нам не обращалось; 

то предоставляя прессе 
различные вариации 

на тему строитель-
ства ферментатора. 

Так, он заявляет, 
что в проект за 
2 млрд рублей 
будут вложены 
средства инве-
сторов, а ин-
вестор — что 
строительство 
будет вестись 
50 на 50. Но о 

каком проек-
те мы говорим, 

если еще в глаза 
не видели заявле-

ния на предоставле-
ние участка земли под 

его строительство от г-на 
Мельникова? Так что ситуа-

ция пока стабильно сквер-

ная, именно поэтому главам  
Кировского района Дми-
трию Юрьевичу Василенко 
и Михаилу Владимировичу 
Коломыцеву пришлось обра-
титься с просьбой о помощи 
в разрешении экологическо-
го конфликта к полномочно-
му представителю Президен-
та РФ по Северо-Западному 
федеральному округу.

- Андрей Петрович, ду-
маю, Вы со мной согла-
ситесь, что сейчас только 
ленивый не затрагивает 
вопросы молодежной по-
литики… У нас в районе 
есть хоть какие-то сдвиги в 
сторону реальных дел, или 
все так и осталось в рамках 
предвыборных обещаний?

- Сдвиги, безусловно, есть 
и я бы сказал, существен-
ные. Почти полгода рабо-
тает обновленный отдел по 
делам молодежи и спорта. 
Посмотри, сколько за это 
небольшое время они про-
вели районных мероприя-
тий! Ребята трудятся в поте 
лица, им многое удается. 
Не всё, конечно, но нужно 
время. К тому же во многих 
поселениях вопросы моло-
дежной политики находят-
ся в ведении своего муни-
ципального образования, и 
нам не всегда удается вме-
шиваться в их «внутреннюю 
политику». 

- Какое поселение самое 
спортивное?

- Если судить по итогам 
ежегодных спартакиад меж-
ду поселениями, то в первую 
очередь, это Кировск, затем 
Отрадное и Шлиссельбург. 
Но я хотел бы отметить, что 
в спорте, как и в сфере куль-
туры, на пьедестале всегда 
будет то муниципальное 
образование, где эту рабо-
ту возглавляет настоящий 
энтузиаст своего дела, че-
ловек у которого, как гово-
рится, глаза горят. Впрочем, 
это важно в любой работе и 
профессии.

Личное мнение.
Моё поколение, наверное, 

еще помнит детскую песен-
ку с такими словами: «…у 
папы плохой начальник, папу 
он совсем не уважает, а 
только всё ругает и ругает». 
Почему-то эти слова так 
запали в мою тогда еще дет-
скую душу, что, признаюсь 
честно, по сию пору началь-
ства несколько побаиваюсь... 
Но если бы волей судьбы мне 
пришлось работать под ру-
ководством Андрея Петро-
вича, от детской фобии не 
осталось бы и следа.

Наталья Петрова

ДОСЬЕ ПЕРСОНЫ

Родился и вырос в Укра-
ине. После окончания Укра-
инского института инжене-
ров водного хозяйства по 
специальности «Технология 
и комплексная механиза-
ция разработки торфяных 
месторождений» (квалифи-
кация - горный инженер) по 
распределению попал в На-
зию Кировского района Ле-
нинградской области. Через 
некоторое время переехал в 
поселок Приладожский. 17 
февраля 1997 года вступил 
в должность главы админи-
страции поселка, затем не-
которое время поработал в 
районной администрации. В 
конце 2005 года, в рамках 
нового законодательства о 
местном самоуправлении, 
было создано новое му-
ниципальное образование 
«Приладожское городское 
поселение». Приняв уча-
стие в первом конкурсе на 
замещение должности гла-
вы администрации, Андрей 
Петрович вновь вернулся на 
работу в свой родной посе-
лок, а с 28 ноября 2014 года 
занял пост первого заме-
стителя главы администра-
ции Кировского района.

Андрей Петрович ВИТЬКО: 

«ЗНАТЬ ВСЁ – НАША ОБЯЗАННОСТЬ»

Блиц-опрос
- Вашему отцу (маме) приходилось 

брать в руки ремень? - Нет.

- Любимый литературный герой  
в подростковом возрасте? 

- Читал очень много. Любимого героя не было.  
В каждой книге или романе были свои герои.

- Что проще: сделать скворечник или связать варежки? 
- Одинаково, только варежки немного дольше.

- Приходилось ли менять когда-нибудь  
своей внучке памперс? 

- Многократно, и попу мыть тоже приходилось.

- Часто брали сына с собой на рыбалку  
(охоту, в лес за грибами…)? 

- Когда иду за грибами, он часто со мной.

- Самое желанное время года. Почему? 
- Весна. Все расцветает.

- Чем вареники отличаются  
от галушек? 

- Вареникам нужна на-
чинка.



6
PRO Отрадное № 42 (416) от 30 октября 2015

Событие

 Неделю назад рассказали смешной анекдот про «Почту России». До сих пор до меня не дошел...

В минувшую пятницу состоялась 
очередная встреча представите-
лей средств массовой информации 
Кировского района с прокурором 
Игорем Борисовичем Крушинским.

Встреча началась с краткого отчета 
по наиболее актуальным вопросам. Тра-
диционно общественность волнует про-
блема преступности в районе. Прокурор 
отметил, что криминальная ситуация под 
контролем, за отчетный период были рас-
крыты 100% дел, связанных с убийства-
ми. Раскрыто дело об изнасиловании 
несовершеннолетней, преступник нахо-
дится под стражей. Это положительные 
аспекты. В то же время, по словам И.Б. 
Крушинского, остается проблема с рас-
следованием краж – большое количество 
подобных преступлений происходит в 
районе жилых массивов Шлиссельбурга 
и Михайловского. Не исключается, что за 
ненадлежащий контроль за преступле-
ниями может идти речь о привлечении к 
дисциплинарной ответственности ряда 
руководителей. Тем не менее было под-
черкнуто, что позитивные тенденции при-
сутствуют, и смена руководства ОМВД по 
Кировскому району сказывается положи-
тельно.

Сфера ЖКХ – одна из самых сложных 
и проблемных не только у нас в районе, 
но и по всей стране, поэтому особый кон-
троль за ней жизненно необходим. В опе-
ративном порядке решались вопросы, 
связанные с отсутствием тепла в отдель-
ных социальных объектах в г.Отрадное, 
в г.Шлиссельбург и п. Назия. Продолжая 

тему теплоснабжения, прокурор расска-
зал, что ведется совместная работа с 
сотрудниками МВД, касающаяся закуп-
ки, установки и монтажа счетчиков уче-
та тепловой энергии за счет бюджетных 
средств. Возникло очень много вопро-
сов, а именно: счётчики были закуплены, 
смонтированы, однако почему-то до сих 
пор не работают, не введены в эксплуа-
тацию. Ситуация складывается следую-
щая – бюджетные деньги на закупку и 
установку данных приборов потрачены 
, и в то же время тратятся средства на 
оплату теплоносителя по «невыгодному 
тарифу». Уже дано поручение провести 
процессуальную проверку по данным 
фактам.

Продолжается расследование дела, 
касающееся нового детского сада в 
Шлиссельбурге. Возникают новые обсто-

ятельства, в частности, использование 
при строительстве более дешевых строи-
тельных материалов, чем указанные в 
контракте. На бумаге - одно, а на деле - 
совершенно другое. Ответственные лица 
должны быть привлечены к ответствен-
ности.

На встрече большое внимание было 
уделено положению дел вокруг птицефа-
брики «Синявинская». Некоторое время 
назад в различных СМИ, в том числе и 
федеральных, появлялась информация о 
нарушениях данным предприятием зако-
нодательства. Установлено, что птицами 
производится приблизительно 500 тонн 
помета в сутки, который относится к ка-
тегории 3-го класса опасности. Птицефа-
брика обязана решать проблему отходов, 
указывать в Росстат объёмы отходов и 
вносить платежи за наличие негативного 
воздействия на окружающую среду. 40% 
этих платежей должны перечисляться в 
районный бюджет. Прокурор отметил, 
что за последние 2 года птицефабрика в 
графе «количество отходов» показывает 
0. Руководство птицефабрики пытается 
убедить всех в том, что куры произво-
дят ... непосредственно удобрения, и по-
мет – это не отходы. Были обнаружены 
земли сельхозназначения, на которые 
птицефабрика довольно продолжитель-
ное время складирует куриный помет. Не 
сложно догадаться о последствиях этого 
загрязнения… В связи с выявленными 
нарушениями было вынесено три адми-
нистративных материала. Был привлечен 
к административной ответственности ру-
ководитель предприятия. Но точку в этом 
деле ставить рано.

Неоднократные встречи с населением 
показали, что пока до конца не удается 
переломить ситуацию с продажей алкого-
ля в ночное время суток. Несмотря на то, 
что сотрудники МВД периодически прово-
дят рейды, недобросовестные предприни-
матели привлекаются к ответственности, 
но воз, как говорится, и ныне там (прим. 
штраф за подобное нарушение не превы-
шает 10 тыс. руб.). Как один из вариантов 
решения данной проблемы, прокуратура 
предлагает лишать таких коммерсантов 
лицензии на торговлю за нарушения за-
конодательства. Способ радикальный, но 
действенный. К сожалению, без офици-
альных обращений и жалоб от населения 
органы прокуратуры не могут провести 
проверку предпринимателей. Поэтому, 
если кому-то известен факт продажи ал-
когольной продукции после 22:00 часов 
или другие нарушения, необходимо об-
ратиться в прокуратуру с заявлением, 
поскольку без него невозможно начать 
проверку (обращение может быть ано-
нимным). 

В конце встречи Игорь Борисович от-
ветил на вопросы журналистов, которые 
вновь касались проблем, связанных с пти-
цефабриками, а также задержками зара-
ботной платы в отдельных организациях 
нашего района. По задержкам зарплат 
прокурор ответил, что за полгода была 
решена проблема с большой задолженно-
стью перед работниками на предприятии 
Невский завод «Электрощит» и практиче-
ски ликвидирована задолженность на за-
воде «Пелла» в г. Отрадное. 

Николай Багаев

В Ленинградской области утверждена госу-
дарственная программа «Содействие занятости 
населения Ленинградской области». Такое реше-
ние принято на заседании правительства Ленин-
градской области.

Государственная программа разработана на пе-
риод с 2016 по 2020 годы и будет реализовываться 
в один этап. Ее цель – обеспечение эффективно-
го функционирования рынка труда Ленинградской 
области. Об этом доложил председатель комитета 
по труду и занятости населения Ленинградской об-
ласти Александр Караванский.

Госпрограмма призвана повысить эффектив-
ность государственного регулирования рынка 
труда и управления охраной труда, сократить дис-

баланс между спросом и предложением рабочей 
силы на региональном рынке труда, обеспечить 
предоставления государственных услуг в области 
занятости населения и социальной поддержки без-
работных граждан, увеличить трудовой потенциал 
Ленинградской области.

Предусмотрена реализация трех подпрограмм: 
«Активная политика содействия занятости насе-
ления на рынке труда Ленинградской области», 
«Улучшение условий и охраны труда в Ленинград-
ской области», «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Ленинградскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом». Таким 
образом, программа охватывает все основные на-
правления государственной политики в сфере за-
нятости населения.

К трудоустройству – программный подход

Результаты проверки готов-
ности подрядных организаций 
и техники в Ленинградской об-
ласти к зимнему сезону обсуж-
дались на рабочем совещании 
председателя комитета по до-
рожному хозяйству региона 
Михаила Козьминых с руково-
дителями подрядных органи-
заций и ГКУ «Ленавтодор».

Проверка показала, что к 
зиме 2015-2016 годов Ленин-
градская область готова как по 
технике и количеству заготов-
ленных противогололедных ма-
териалов, так и по работе дис-
петчерских служб и дежурных 
смен.

Всего к работе в зимний пе-
риод, в соответствии с государ-
ственными контрактами, будет 
привлечено 19 подрядных до-
рожных специализированных 
организаций, в работе по зим-
нему содержанию дорог будет 
задействовано 2 500 человек и 
около 1 000 единиц специализи-
рованной дорожной техники.

«Все наши службы к зимне-
му периоду готовы. Ежегодная 
проверка показала, что все гото-
во — и техника, и материалы В 
случае сложных ситуаций из-за 
природных катаклизмов районы 
будут помогать друг-другу — 
ресурсов хватит, чтобы опера-
тивно отреагировать на любые 

сюрпризы погоды», — отмеча-
ет председатель комитета по 
дорожному хозяйству Михаил 
Козьминых.

Комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области 
рассчитал потребность в проти-
вогололедных материалах для 
осенне-зимнего сезона 2015-
2016 годов. По предваритель-
ным расчетам, потребуется 9 388 
тонн соли с антислеживателем, 
1 567 м3 50% песчано-соляной 
смеси, 28 838 м3 30% песчано-
соляной смеси, 151 521 м3 5% 
песчано-соляной смеси, 227 123 
м3 песка, 26 762 тонны – соли 
для песчано-соляной смеси.

Ситуация в районе - под контролем

 ПРЕСС–СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорожники Ленинградcкой области 
готовы к зиме

СПРАВКА

В соответствии с государ-
ственной программой «Раз-
витие автомобильных дорог 
Ленинградской области» на 
содержание автомобильных 
дорог в 2015 году выделено 
2,26 млрд рублей, в 2016 году 
— 2,5 млрд рублей. 

На приобретение новой 
дорожной техники для всесе-
зонного содержания автодо-
рог регионального значения в 
2015 году направлено 100 млн 
рублей. В 2016 году на приоб-
ретение техники будет также 
направлено 100 млн рублей.

Общий объем финансирования 
государственной программы – 3,1 
млрд рублей, из которых за счет 
средств федерального бюджета – 
1,1 млрд рублей, за счет средств 
областного бюджета – 1,6 млрд 
рублей, объем финансирования за 
счет средств прочих источников – 
278,9 млн  рублей.

Результатами реализации госу-
дарственной программы станет до-
стижение к концу 2020 года:

• уровня безработицы (по ме-
тодологии Международной органи-
зации труда) в среднем за год не 
выше 4,4%;

• уровня занятости населения в 
возрасте 15-72 лет (по методологии 
Международной организации труда) 
в среднем за год не ниже 68,2%;

• коэффициента напряженно-
сти на рынке труда (численности 
незанятых граждан в расчете на 
одну заявленную в службу занято-
сти населения вакансию на конец 
года) не выше 0,2 человека на одну 
вакансию.

• обеспечение доли граждан, 
получивших государственные услу-
ги в общей численности граждан, 
обратившихся в службу занятости 
населения за предоставлением 
государственных услуг, не менее 
96%;

• обеспечение стабилизации 
показателя «численность постра-
давших в результате несчастных 
случаев на производстве» на 
уровне 1 человека на 1000 рабо-
тающих;

• обеспечение переселения на 
территорию Ленинградской обла-
сти около 3000 человек соотече-
ственников.

***
Правительством Ленинград-

ской области в 2013 году были 
утверждены 16 госпрограмм. Го-
спрограммы представляют собой 
систему мероприятий и инстру-
ментов государственной политики, 
формируемых на основе целей и 
задач развития Ленинградской об-
ласти в долгосрочной перспективе. 
В соответствии с бюджетным по-
сланием губернатора, начиная с 
2014 года, переход на программно-
целевые методы управления в Ле-
нинградской области осуществлен 
в полном объеме.

СПРАВКА
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Сотрудники Пенсионного фонда 
консультаций на дому не ведут!

В связи с участившимися визитами сотрудников 
НПФ к гражданам домой, сообщаем, что соглас-
но действующему законодательству до 31 декабря 
2015 года граждане 1967 года рождения и моложе, 
ранее не подававшие ни одного заявления о распо-
ряжении средствами пенсионных накоплений («мол-
чуны»), должны определиться с вариантом пенсион-
ного обеспечения:

1. Формировать только страховую пенсию (т.е. весь индиви-
дуальный тариф страховых взносов идет на увеличение страхо-
вой пенсии).

В этом случае заявление о переводе средств пенсионных на-
коплений подавать не нужно. Все ранее накопленные средства 
(до 2014 года) сохраняются и продолжают инвестироваться в го-
сударственной управляющей компании (Внешэкономбанке).

У застрахованного лица сохраняется право в дальнейшем 
передать средства пенсионных накоплений в УК или НПФ по 
своему выбору.

2. Формировать страховую и накопительную пенсию (т.е. 10% 
индивидуального тарифа страховых взносов идут на страховую 
пенсию, 6% - в накопительную). В этом случае необходимо по-
дать соответствующее заявление в Управление ПФР или МФЦ. 

Выбор управляющей компании или переход в негосудар-
ственный пенсионный фонд не носит обязательный характер, 
это Ваше право, воспользоваться которым можно только само-
стоятельно.  

Обращаем внимание, сотрудники ПФР по домам не ходят 
и консультации на дому не оказывают! Прием по услугам 
ПФР осуществляется только в клиентских службах Управлений 
ПФР и МФЦ.

В случае визита сотрудников НПФ, выдающих 
себя за работников Пенсионного фонда РФ, 
просим обращаться по телефону горячей линии 
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области: 292-85-92, 292-85-56.

ЖКХ

 Нет уверенности в завтрашнем дне! Какое оно, завтрашнее дно?

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

А как еще назвать то, что 
творится нынешней осенью в 
городе? Так, в сентябре, вни-
мательно ознакомившись с 
квитанцией на услуги ЖКХ, 
мы случайным образом узна-
ли о смене управляющей ком-
пании (правда, кто-то из сосе-
дей говорил, что еще в августе 
читал об этом на бумажных 
клочках, наклеенных прямо 
на железную входную дверь 
подъезда. А я на заборах не 
читаю (сказывается родитель-
ское воспитание), тем более, 
что в подъезде именно для 
этого есть информационные 
доски. Через некоторое время 
пришли квитанции с совер-
шенно непотребными циф-
рами (графа водоснабжение и 
водоотведение). Оказывается, 
управляющая компания сде-
лала расчет по нормативу, т.к. 
не дождалась от меня пока-
заний счетчика (и не от меня 
одного!) – дозвониться на 
номер телефона, по которому 
мы всегда передавали пока-
зания, было реально невоз-
можно… Наученный горьким 
опытом, в октябре пытаюсь 
сообщить показания счет-
чиков учета воды по номеру 
телефона, указанному в кви-

танции. Черт возьми, и он не 
отвечает. Звоню в управляю-
щую компанию, с удивлени-
ем слышу: «надо звонить по 
телефону, указанному в пред-
ыдущей квитанции». Полный 
абзац! Я же обычный человек 
и паранормальными способ-
ностями не обладаю... Прак-
тически все жители домов, 
переданных в управление му-
ниципальной управляющей 
компании «УКХ» оказались в 
подобной ситуации.

Господа чиновники и ру-
ководители управляющих 
компаний! Мы уже давно не 
ждем милостей не только от 
природы, от вас мы уже давно 
не требуем полного соблю-
дения пунктов, указанных в 
договорах, особенно в части 
содержания жилого фонда 
и текущего ремонта (многие 
жители устали ждать манну 
небесную и делают все свои-
ми руками). Но хотя бы про-
сто информируйте нас о пере-
менах, нововведениях, смене 
номеров телефонов и т.д. и т.п. 
Для этого у нас, жителей, в 
каждом подъезде (повторюсь) 
есть информационная доска 
судя по которой наша УК на-
зывается «Гарант», а у вас - и 

газеты, и Интернет, и кабель-
ное телевидение. 

 Вы были прямо – таки обя-
заны проинформировать нас о 
переходе на «единую квитан-
цию» с изменением получа-
теля платежа, которую люди 
безуспешно пытались опла-
тить и в Сбербанке, и по Ин-
тернету и на почте. Оказалось, 
оплатить можно было только 
в «Лентеле» (ул. Лесная, д. 1). 
Видимо, собственник компа-
нии, как и руководство управ-
ляющих компаний и прочая 
считают, что наш город досто-
ен лишь СМИ под названием 
«Сарафанное радио». А зря вы 
так, господа хорошие, с людь-
ми, особенно с пожилыми, 
которые сначала оплачива-
ют услуги ЖКХ, потом делят 
оставшиеся копейки на весь 
месяц. Они ноги стоптали и 
все нервы себе измотали, что-
бы свои кровные вам отдать…

И еще немного на тему 
«управляющие компании». 
Сегодня УК МУП «УКХ» 
ждет нас, жителей домов, ко-
торыми она управляет, к себе 
в гости для подписания до-
говора. При себе надо иметь 
копию паспорта и прочая, 
прочая, прочая. Явиться со 

всеми документами необхо-
димо в удобное для исполни-
теля (читай – мое рабочее) 
время… Намек поняли? Но 
когда исполнитель по каким-
либо причинам захочет рас-
торгнуть со мной договор, 
не сомневаюсь, что поступит 
точно так же, как и его собрат 
УК «Гарант» - просто при-
цепит куда-нибудь на стенку 
очередной клочок бумажки. А 
почему, собственно, я должен 
идти к УК. А она не обязана? 
Пусть не ко мне лично, так 
хотя бы к моему почтовому 
ящику, чтобы туда опустить 
уведомление о прекращении 
наших отношений?

Интересно было бы узнать и 
позицию администрации го-

рода по поводу летней чехар-
ды с УК, аукционами и тому 
подобным. Каким образом 
жители, к примеру, дома № 9 
по ул. Невской, должны были 
самоорганизоваться на летнее 
собрание по выбору УК? Даже 
те дома, где создан и работает 
совет дома, попали в затруд-
нительное положение – как 
собрать собственников в сезон 
дач и отпусков? Где проводить 
собрание? На улице? В гара-
же? Протокол на коленках?

Ну что ж, не собрались? 
Значит, будет аукцион. И вот 
тебе пожалуйста: в результате 
неоднократно проведенного 
аукциона жители дома 17 по 
ул. Советской (и не только 
они) вместо 17 р. 10 коп. за 1 
кв.м (содержание дома) пла-
тят 23 р. с копейками, т.к. дом 
в таком плачевном состоянии, 
что его, говорят, и брать-то 
никто не хочет . Ну раз уж мы 
, жители злосчастного дома, 
настолько не нужны, так мо-
жет объединимся и пригла-
сим управляющую компанию 
со строны . Как думаете, чита-
тели, дадут ей здесь работать?

Матвей Сергеев

Права и обязанности сто-
рон по договорам купли-
продажи, в том числе и при 
продаже товара в кредит, 
основания и последствия 
расторжения договоров 
определены Гражданским 
кодексом Российской Фе-
дерации. 

В соответствии со статьями 
9, 10 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации граждане 
и юридические лица по своему 
усмотрению осуществляют при-
надлежащие им гражданские 
права; разумность действий и 
добросовестность участников 
гражданских правоотношений 
предполагаются. 

Вопросы защиты прав потре-
бителей при продаже товаров 
урегулированы Законом Россий-
ской Федерации «О защите прав 
потребителей». 

Так, статья 25 названного 
Закона предусматривает право 
потребителя на обмен товара 
надлежащего качества, не подо-
шедшего по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 
комплектации, а при отсутствии 
аналогичного товара – право 
отказа от исполнения догово-
ра купли-продажи с возвратом 
уплаченной за товар денежной 
суммы. 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 19.01.1998 № 55 (в ред. от 
06.02.2002) утвержден Перечень 
непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не под-
лежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других раз-
меров, формы, габаритов, фасо-
на, расцветки или комплектации. 
В названный Перечень включе-
ны, в том числе, парфюмерно-
косметические товары. 

Вместе с тем, статьей 450 
Гражданского кодекса РФ пред-
усмотрена возможность расто-
ржения договора по соглашению 
сторон. Последствия такого рас-
торжения определяются достиг-
нутым сторонами соглашением. 

В случае неисполнения со-
глашения продавцом покупа-
тель вправе обратиться в суд с 
соответствующим иском. 

Помощник прокурора
юрист 2 класса Д.С. Львутина

Что делать, если в квартире 
холодно из-за отказа со-
седей впустить в квартиру 
ремонтников Управляющей 
организации для устране-
ния воздушной пробки в 
стояке?

В силу ст. 161 Жилищного 
кодекса РФ ответственность 
за обеспечение квартир дома 
коммунальными услугами над-
лежащего качества лежит на 
Управляющих организациях, с 
которыми собственники и поль-

зователи жилых помещений на-
ходятся в договорных отноше-
ниях. 

Правилами предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям по-
мещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 
№ 354, установлено, что жиль-
цы обязаны допускать пред-
ставителей Управляющей 
организации для выполнения 
необходимых ремонтных работ 
по мере необходимости, а для 

ликвидации аварий – в любое 
время. 

В случае отказа Управляю-
щая организация вправе пону-
дить жильцов обеспечить доступ 
в квартиру по решению суда, а 
также взыскать связанные с от-
казом убытки. 

По заявлению собственников 
и пользователей квартир Управ-
ляющая организация обязана 
произвести перерасчет платы 
за коммунальные услуги за пе-
риод их непредоставления или 
предоставления ненадлежащего 
качества. 

zz ПИСЬМОzВzНОМЕР

Коммунальный беспредел

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Права покупателя при расторжении договора  
купли-продажи товара по соглашению сторон
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Мир увлечений 

 Сколько мужчину ни корми, на следующий день он как будто и не ел вовсе.

Природа, осень, лес, опавшие 
желтые листья под ногами… Что 
еще нужно для отдыха  и занятия 
любимым делом на лоне природы?

На Павловских карьерах собра-
лись рыбаки, каждый при полном 
снаряжении и настроен выиграть 6 
открытый турнир по рыбной ловле со 
спиннингом.

Рыбак - это своего рода волк-
одиночка, предпочитающий уединение 
и тишину. Объединить таких одиночек, 
одновременно устроив праздник, сто-
ит немало трудов. На разных стадиях в 
организации турнира помогали адми-
нистрация города Отрадное, депутаты 
В.В. Шеваршинов, А.А. Литвишко, А.Н. 
Баранов и Ю.Ю. Егорова. Со стороны 
спонсоров: ООО «Экотранс», авто-
клуб «Ирбис», сауна «Корона», в роли 
помощников выступили Тяхт Дмитрий 
(судья), Ефименко Денис, Исаков 
Алексей и Егоров Олег.

Рыбаков и болельщиков привезли 
на микроавтобусе прямо к месту про-
ведения турнира.

Перед началом турнира глава го-
рода Отрадное М.В.Лагутенков горя-
чо поприветствовал его участников: 
«…Мне очень приятно открывать 6 по 
счету турнир. Он стал традицией для 
нашего города и поселка Павлово . 
Учитывая географию наших участ-
ников (в турнире приняли участие 
рыбаки из Отрадного, Никольского, 
Пушкина, Санкт-Петербурга, Павло-
во и Тихвина – прим. автора), можно 
с уверенностью сказать, что турнир 
уже перерос статус межпоселенче-
ского. Прежде всего, хочу поздравить 
вас с сегодняшним праздником, по-
желать поймать самую большую рыбу 
и получить достойный приз. Успехов 
всем вам!...» После приветствия гла-
вы МО «Город Отрадное» депутат 
В.В. Шеваршинов объяснил правила 
турнира, временные рамки, условия 
завоевания призовых мест и, конечно 
же, озвучил призы, предоставленные 
спонсорами.

Рыбаки разошлись по разным ме-
стам и разным карьерам. Кто-то ушел 
как можно дальше, а кто-то ушел 
лишь на несколько десятков или сотен 
метров.

Чтобы зрители не скучали, Андрей 
Цитович организовал соревнования 
по стрельбе из лука, но не простого, 
а реконструирированого по схемам 
средних веков. Для каждого желающе-
го Андрей объяснял правила стрельбы 
и технику прицеливания. Наиболее 
удачливым учеником, который, следуя 
советам гуру попал в цель и зарабо-
тал больше всего очков, оказался... 
М.В. Лагутенков. А чтобы участники 
не замерзли и не проголодались, го-

степриимная Анна Бортникова, нако-
лов щепок и вскипятив воду, занялась 
приготовлением наивкуснейшего чая 
из настоящего самовара. Вкус тако-
го чая неповторим, его невозможно 
воспроизвести в домашних условиях.  
Был и свой мангальщик, который по 
особому рецепту запекал сардельки.

Время пролетело незаметно и че-
рез 4 часа стали постепенно подходить 
рыбаки. Не всем удалось вернуться с 
уловом, но главное - не победа, а уча-
стие, или, как точно выразился Михаил 
Лагутенков «…основная цель - приоб-
щить молодежь и жителей как города, 
так и района к здоровому образу жиз-
ни и приобрести интересное хобби».

В результате из 23 заявленных 
участников «обрыбились» 5 человек. 
После взвешивания улова победители 
распределились следующим образом:

1 место - Рустам Галин 
(г.Отрадное),

2 место - Сергей Юдин (г.Отрадное), 
3 место - Владимир Мекеда (Санкт-

Петербург),

4 место - Алексей Коршунов 
(Санкт-Петербург) и 5 место- Алексей 
Блицин (г.Отрадное).

От лица администрации Отрадно-
го, Павлово и спонсоров поздравил 
и вручал призы глава МО «Город От-
радное» М.В. Лагутенков, а также 
депутаты отрадненского совета депу-
татов В.В. Шеваршинов, А.А. Литвиш-
ко. Помимо призовых мест организа-
торами был предусмотрен кубок для 
самых юных участников. Он достался 
молодым рыбакам из Отрадного Та-
расову Владу (11 лет) и Дербину Ни-
ките (11 лет). Самым старшим среди 
участников, судя по анкетам, оказался 
52-летний Турлаев Дмитрий из Санкт-
Петербурга.

В завершении глава МО «Город 
Отрадное» поблагодарил рыбаков и 
их болельщиков: «…большое спаси-
бо, что все вы приехали и поучаство-
вали. И рыба есть, и погода нам бла-
говолила…»

Алексей Дубинин. 
Фото автора

Рыбацкое счастье
За окном субботнее октябрьское утро. 
Как же долго я ждал этот день! Ровно год 
назад я впервые участвовал в соревно-
ваниях по спиннинговой ловле. Тогда 
удача (как впрочем, и опыт) были не на 
моей стороне. Я жаждал реванша. И вот, 
наконец, 24-е число. 

В 10:00, полон энтузиазма, подхожу в на-
значенное место общего сбора. Мой и так пози-
тивный настрой поддерживается присутствием 
юных рыбаков. Их заинтересованность вносит 
ноту азарта в настроение всех собравшихся. 
Подъехал автобус, и мы отправились на место 
проведения соревнований. По прибытии прош-
ли регистрацию. Этот год собрал 23 рыбака из 
разных городов Кировского района и не толь-
ко. Короткий брифинг, 11:30 на часах и вот он 
- старт! На все про все у нас было 4 часа.

В моих руках ультра-лайтовое орудие фир-
мы Yoshino с тестом по приманкам 0-10 грамм 
и длинной 2,1 метра. Удилище заточено под 
микро-джиг. Очень чувствительная и легкая па-
лочка, хорошо лежит в руке. В качестве оснаст-
ки я решил использовать отводной поводок, его 
также называют московской оснасткой. Из при-
манок я использую двухдюймовую съедобную 
тиогу от фирмы Lucky John. Эта резина хоро-
шо себя показала при ловле окуня и в малой, и 
в большой реке, поэтому мне было интересно, 
как она покажет себя в стоячей воде.

 Я подошел к водоёму и начал искать пер-
спективное место для ловли полосатого раз-
бойника. Конечно, главной целью был окунь, 
но и от зубастой щучки я бы тоже не отказался. 
Первый заброс - приманка на дне. Проводка 
ступенчатая с подергиванием кончика удили-
ща, дабы придать ей больше анимации. На той 
стороне лески тишина. Второй заброс, кто-
то попытался попробовать на вкус приманку. 
Третий - удар! Подсечка! Кто-то с той стороны 
приемника сопротивляется, как кит, но я подта-
скиваю добычу все ближе и ближе к берегу. И 
вот он, мой первых полосатый трофей. Не ожи-
дал я, что «матросик», размером с указатель-
ный палец, может так яростно сопротивляться! 
Сделал ещё пару забросов в точку поклёвки, но 
«матросы» больше не отозвались на мою при-
манку. После смены пары точек на моём крючке 
очередной окушок. Размер трофеев совсем не 
радовал. Рыба пассивна, как никогда. Думаю, 
тому поспособствовало переменчивое состоя-
ние погоды. За время соревнований три раза 
шел мелкий дождь, два раза слепило солнце.

 Водоём я обошел вдоль и поперёк. Пробило 
15:30 - пора идти на контрольное взвешивание, 
а мой улов составлял всего пять окушков дли-
ной с указательный палец. В точке сбора собра-
лись все рыбаки, но улыбок я не приметил. Из 
23 целеустремлённых рыбаков «обрыбилось» 
только 5 человек, в число которых вошёл и я. 
Мой результат в этот раз превзошёл прошло-
годний на целых 150 граммов. Пусть малень-
кая, но всё же победа. Соревновательный дух 
и отличное настроение не покидали меня, как, 
наверное, и остальных рыбаков, на протяжении 
всего этого дня. Но больше всего порадовались 
моему участию в соревнованиях кошки во дво-
ре.

Хочу лишний раз обратиться к рыбакам и 
отдыхающим на водоемах: берегите и любите 
природу, она вас непременно отблагодарит!

Алексей Блицин

Спорт и праздник
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 Разработан новый тест на IQ. В тесте всего лишь один вопрос: смотрите ли вы реалити-шоу «Дом-2»?

Материалы полосы подготовила Полина Корсунская

Н е 
у с п е л и 

мы огля-
нуться, как на 

смену лету «по-
питерски» пришла хо-

лодная осень. В октябре люди со-
греваются горячим чаем с разными 
вкусностями, душевными разго-
ворами и, конечно, интересными 
книгами. Из-за того, что лето было 
весьма номинальным, я замерзла 
в прямом и переносном смысле. 
Но как же сейчас согреться, если 
кругом сплошной, практически не 
прекращающийся дождь и иней? 
Очень просто – можно мысленно 
перенестись в колоритный Марок-
ко, который уже ждет меня за об-
ложкой книги Тахир Шаха «Год в 
Касабланке»…

Я очень люблю читать книги 
о путешествиях в разные страны 
– постоянные читатели могли за-
метить это по моим отзывам на 
романы «Шантарам», «Фараон», 
«Бегущий за ветром» и т.д. Произ-

ведения эти интересны, в первую 
очередь, тем, что можно, не вы-
ходя из дома, почувствовать дух 
другой страны, её колорит и душу. 
В книге Тахир Шах рассказыва-
ет про свой переезд из Лондона 
в Касабланку вместе с сыном-
младенцем и маленькой дочерью 
Арианой. Согласитесь, не самый 
разумный поступок для английско-
го джентльмена! Да ведь корни у 
Шаха далеко не британские – его 
дед, о котором он много рассказы-
вает в книге, был афганцем. Писа-
тель Тахир Шах бросает Лондон, 
покупает полуразрушенный особ-
няк в Касабланке и начинает свою 
историю в 400 страниц.

Вместе с автором мы узнаем, 
кто такие джинны, и почему так 
важно жить с ними в мире. Держа 
за руку малышку Ариану, посетим 
марокканскую школу и научимся 
сносно говорить по-арабски. В жар-
кий полдень почувствуем крепкий 
запах настоящего café noire. Невоз-
можно не поддаться очарованию 

этой восточной страны, пропахшей 
специями и солнцем, апельсинами, 
прохладным океанским воздухом и 
жгучим дуновением пустыни, с из-
вилистыми дорогами в горах, ста-
ринными крепостями и заснежен-
ными шапками Атласских вершин. 
Очень хочется остаться здесь, где 
современное так тесно перепле-
лось и смешалось с древним, с 
обрядами, традициями, верования-
ми; где за старинными фасадами 
прячутся новейшие достижения 
техники, где по средневековым ка-
менным мостовым, как вихрь, про-
носятся на мотоциклах закутанные 

в черное до пят женщины, где на 
одной дороге можно наблюдать 
и новейшее авто, и запряженную 
ослом повозку. 

Больше скажу, даже строители 
найдут для себя кое-что интерес-
ное! Тахир Шах весьма подробно 
рассказывает о кладке терракото-
вой марокканской плитки, а также 
о технологии производства мине-
ральной глянцевой штукатурки 
«таделакт». Открою секрет – гля-
нец добивается с помощью желтка! 
Так уж сложилось, что ремонтных 
описаний и жизненных перипетий 
в книге ничуть не меньше настоя-

щего Марокко. Иногда хотелось 
вырваться из особняка «Дар Ха-
лифа» и посмотреть окружающий 
мир. Кстати, фотографии особняка 
можно найти в Интернете. Это до-
статочно уютное, обжитое и свет-
лое место. 

Я бы сказала, что это книга о 
человеке, который бросил вызов 
судьбе и самому себе, правда, на 
мой взгляд, несколько безответ-
ственно, но зато он вырвался из 
железобетонных будней туманно-
го Альбиона в сказочную страну 
Марокко. Книга «Год в Касаблан-
ке» очень добрая, рассказываю-
щая о простых людях (мароккан-
цах), об их мудрости и какой-то 
детской непосредственности, их 
хитростях и глубоких суевериях. 
«Нельзя ходить в чужой мона-
стырь со своим уставом», — вто-
рит Тахир Шах известной посло-
вице. Поэтому мы не поедем жить 
в Марокко, но окунемся, пожалуй, 
в этот Восточный Мир, длиною  
в книгу. 

zz ПОЧИТАЙ-КА

Уж сколь-
ко раз твер-
дили миру, что 

нужно любить 
родной край... 

Правда, цитата из 
басни Крылова «Ворона и Лисица» 
звучит несколько иначе, но факт оста-
ется фактом - Санкт-Петербург, а тем 
более Ленинградскую область нужно 
знать на «пять»! Это я к чему веду? 
На днях у меня с приятелем зашел о 
разговор о Красном Селе, и вдруг он 
брякнул (видимо, не подумав): «Крас-
ное Село - это Подмосковье же, да?» 
Думаю, в Подмосковье очень бы уди-
вились, узнав, что у них есть некое та-
инственное «Красное Село». И как-то 
жаль мне его стало - стоит оно в тени 
Гатчины, Пушкина, Шлиссельбурга, но 
оно же все-таки Красное! Наверное, 
еще и потому, что в годы Великой От-
ечественной войны пережило фашист-
скую оккупацию.

Решаю исправить ситуацию и рас-
сказать про этот город, основанный 

по воле Петра I почти одновременно с 
Санкт-Петербургом. Сажусь на элек-
тричку с Балтийского вокзала до Крас-
ного Села (47 рублей) и мчу подальше 
от Питера. Кстати, до местечка можно 
также доехать на маршрутке с метро 
Проспект Ветеранов, Кировский за-
вод, Московская и др. Спустя сорок 
минут я высаживаюсь в пункте назна-
чения. Эх, красота! Я не считаю Петер-
бург суетливым городом, но Красное 
село явно выигрывает в степенности. 

В моем маршруте первым делом 
обозначена церковь Святой Трои-
цы. Это небольшое бежевое здание 
с белой отделкой не выглядит гро-
моздким. Оно достаточное уютное 
и просторное. Кстати, этот храм был 
главным для летней воинской столицы 
Российской империи - Красного Села, 
что абсолютно справедливо - еще 
Екатерина Великая устраивала в селе 
широкомасштабные военные смотры. 
После войны 41-45 годов церковь под-
вергли еще одной пытке - переобору-
довали в ДК: снесли купол и верхний 

ярус колокольни. Я смотрю на это зда-
ние в стиле аннинского барокко и по-
нимаю, как долго пришлось трудиться 
архитекторам, чтобы вернуть храму 
былое величие.

Посетовав на варваров - разру-
шителей, иду дальше. Мой путь ле-
жит к церкви Александра Невского, 
которая ранее являлась госпиталь-
ным храмом. Это небольшая дере-
вянная постройка голубого цвета, 
возведенная во второй половине XIX-
го века. Меня интересует не только 
сама церковь, но и памятник узникам 
нацизма, который напоминает жи-
телям о кровавых страницах нашей 
истории. «Не забывайте нас» - гово-
рит босоногий мальчик, высеченный 
из гранита. Я сглатываю невольные 
слезы и иду дальше к памятнику 
Скорбящей матери и к Вечному огню. 
Чтобы хоть как-то отвлечься от го-
рестных дум о войне, прохожу через 
Арку Победы, которую открыли всего 
полгода назад в честь 70-летия Побе-
ды над фашизмом. 

Усталость одолевает меня. По-
купаю пару булочек местного произ-
водства, бутылку кефира и иду к озеру 
Безымянному. Конечно, купаться сей-
час в нем нельзя, но вот к следующему 
лету можно взять на заметку! К тому 
же, в 2011 году озеро признали самым 
чистым на территории Петербурга и 
области. Сейчас же у водоема тихо и 
прохладно - соревнования по подво-
дной рыбалке тут начнутся только че-
рез пару месяцев. А пока я сижу, жую 
мягкую булочку и размышляю о том, 

как много интересного совсем рядом. 
Благодаря этой рубрике я объехала 
много городов Ленинградской обла-
сти, и вот какое дело - все они обла-
дают своей душой, своим настроением 
и атмосферой. Атмосфера Красного 
Села мне очень нравится - неспешная, 
доброжелательная и комфортная. И 
булочки тут вкусные... И воздух све-
жий... Так о чем это я? Ах да, любите 
родной край! И больше исследуй-
те окружающий вас мир. До новых 
встреч!

zz АЛЬТЕРНАТИВАzЗАГРАНИЦЕ

Из всех веяний 
моды крайне симпа-

тична пропаганда здо-
рового образа жизни. 

Я много писала про 
танцы, но сегодня решила 

влиться в модный поток и 
рассказать немного о фитнесе. 

О том, что это за зверь такой и с чем 
его едят.

Так как фитнес включает в себя 
добрый десяток различных направ-
лений, остановлюсь на стандартном 
виде – аэробике. Аэробика – до-
ступный вид спорта, которым можно 
заниматься дома под музыку. Тут уж 
не отвертеться! Для аэробики не тре-
буется специальных упражнений – вы 
выбираете любимую музыку и выпол-
няете движения акробатического ха-
рактера. Можно также использовать 
степ, специальную платформу, на 
которую можно вставать, делать под-
скоки и т.д. (кстати, степ-аэробика от-
лично «прокачивает» ноги и бедра!). 
Кроме степа используют также слайд 

- упражнения получаются достаточно 
интенсивные, как у конькобежца. Не 
хотите заморачиваться? Просто возь-
мите гантели или утяжелители. Только 
имейте в виду, что гантели будут вли-
ять на развитие верхней части тулови-
ща и рук.

Если вам не хочется делать про-
стые упражнения, вы можете потанце-

вать! Танцевальная аэробика – еще 
один модный вид фитнеса. Правда, 
сейчас танцевальную аэробику на-
зывают «зумба», её запатентовали 
и делают на этом неплохие деньги. 
Я сама буквально пару месяцев на-
зад проходила обучение на зумба-
инструктора и скажу честно – от про-
стой танцевальной аэробики она мало 

чем отличается. Танцевальная аэро-
бика укрепляет мышцы нижней части 
тела, стимулирует работу сердечно-
сосудистой системы, улучшает коор-
динацию движений и осанку, сжигает 
лишние калории и, соответственно, 
лишний вес. Есть еще также велоси-
педная и аква-аэробика.

Велосипедная аэробика (её так-
же называют сайкл-аэробик) пред-
ставляет собой вид групповых трени-
ровок на велотренажерах в закрытом 
помещении. Большая часть занятия 
происходит на велотренажере, за ис-
ключением разминки и заключитель-
ных минут пребывания в спортзале. 
Подобная тренировка значительно 
«нагружает» сердечно-сосудистую си-
стему и мышцы ног, а при музыкаль-
ном темпе в 150 ударов и выше спин-
ниг автоматически теряет аэробные 
корни и становится одним из видов 
силового фитнеса.

По сравнению с классической аэро-
бикой или занятиями на беговой дорож-
ке энергия сжигается куда быстрее (за 

45 минут при среднем темпе трениров-
ки сжигается до 500 ккал).

Аква-аэробика – аналог класси-
ческих аэробных тренировок в воде с 
использованием специального инвен-
таря (пояса, жилеты, гантели, планки, 
весла, перчатки и т.д.). Водная среда 
облегчает выполнение большинства 
упражнений и является отличным ме-
стом для проведения занятий с ярко 
выраженным оздоровительным эф-
фектом. Сами тренировки проводятся 
инструктором на суше, а группа зани-
мающихся располагается перед ним в 
воде. Как и в любом виде аэробики, в 
аква-аэробике используется музыкаль-
ное сопровождение различных темпов.

Итак, несмотря на то, что лето уже 
прошло, советую вам серьезно поду-
мать об аэробике. Вы можете выбрать 
понравившийся вид и использовать его 
на все 100%. А в качестве мотивации 
вспомните про Новый Год – два месяца 
пролетят очень быстро. Я уже начала 
готовиться, выбрав для себя степ-
аэробику. А что нравится вам?

zz zПОТАНЦУЕМ!?
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На открытии праздника при-
сутствовала Екатерина Макшту-
тис, глава администрации Синя-
винского городского поселения, 
которая поприветствовала всех 
гостей и участников соревнова-
ний. «Несмотря на погоду, наш 
праздник состоится. Надеюсь, он 
всем подарит хорошие впечатле-
ния. Синявинская земля всегда 
рада принимать любителей спорта 
и сторонников здорового образа 

жизни», - отметила глава админи-
страции. 

Михаил Лагутенков, глава МО 
«Город Отрадное», приветствуя 
публику, рассказал, что спорт спо-
собствует объединению не только 
спортсменов, но и жителей разных 
городских и сельских поселений. 

«Экстремальная осень» – это 
праздник здоровья, силы духа, и 
воли к победе. Мы надеемся, что 
молодые ребята, которые при-

сутствуют сегодня на мероприя-
тии, сделают свой выбор в пользу 
спорта и служения Родине», - об-
ратилась к собравшимся Людми-
ла Царькова, начальник отдела 
по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации 
Кировского муниципального райо-
на.

Руководитель фонда «Един-
ство» Алексей Баранов побла-
годарил представителей власти, 
оказавших помощь и поддержку в 
организации и проведении празд-
ника: «Для фонда очень важно ви-
деть, что району интересна и необ-
ходима наша деятельность». 

На территории стадиона было 
расположено несколько темати-
ческих зон. Для многих молодых  
участников «Экстремальной осе-
ни», которые заходили в палат-

ку мобильного пункта Западного 
военного округа (ЗВО) отбора 
граждан на военную службу по 
контракту, практическая информа-
ция о Вооруженных Силах России 
стала настоящим откровением и 
разрушением бытующих в моло-
дежной среде негативных мифов 
об армии. Юноши и девушки узна-
ли, что современная российская 
армия — это хорошо сплоченный 
коллектив, где можно построить 
успешную карьеру и постоянно 
самосовершенствоваться. Моло-
дым людям не только рассказали 
о современном боевом оружии, но 
и дали возможность детально его 
рассмотреть, разобрать и собрать.

Силовое шоу, которое подго-
товила команда «Факелстронг», 
не оставила никого из зрителей 
равнодушным.  Спортсмены по 
силовому экстриму провели со-
ревнования по нескольким дисци-

плинам: проходили 25-метровую 
дистанцию с двумя баллонами 
весом по 105 кг каждый, перета-
скивали 320-килограммовую по-
крышку, поднимали гигантские 
гантели весом по 65 кг, бревна 
- 90 кг. Самым эффектным стало 
задание переноса снаряда «ко-
ромысло», на котором в качестве 
отягощения фигурировали девуш-
ки из зрительской аудитории. Сре-
ди болельщиков нашлись ребята, 
которые также смогли ответить на 
вызов профессионалов и показать 
свою силу. 

На небольшом острове  прохо-
дили страйкбольные  игры, в кото-
рых с большим азартом участво-
вали подростки. 

Сложные  погодные условия 
- дождь со снегом и порывистым 
ветром - только добавили экс-
тремального колорита спортивно-
патриотическому празднику. 

Разное

 Правда ли что «Жигули» не красят в чёрный цвет, чтобы не путать их с «Мерседесом»?

Болезни сердца и сосудов - ин-
фаркт миокарда и инсульт - это бич 
современного человека. Если у вас 
появились боли в области сердца, 
приступы сердцебиения или «пере-
бои», нехватка воздуха или повы-
шение давления, нужно как можно 
быстрее обратиться к врачу для об-
следования и устранения этих сим-
птомов.

Для выявления сердечно - сосудистых 
заболеваний и снижения риска их ослож-
нений необходимо знать, какая у паци-
ента наследственность, уровень артери-
ального давления, уровень холестерина и 
глюкозы крови, есть ли вредные привыч-
ки, излишний вес, каковы особенности 
питания и двигательная активность. 

Риск развития инфаркта миокарда и 
инсульта повышается, если такие ослож-
нения или случаи внезапной смерти име-
лись у родственников в молодом возрас-
те (у мужчин до 55 лет, у женщин до 65 
лет), особенно если речь идет о родите-
лях, братьях, сестрах или детях. Наличие 
неблагоприятной наследственности - не 
приговор, а повод тщательно следить за 
здоровьем и вести здоровый образ жиз-
ни. 

Для выявления артериальной гипер-
тонии нужно измерять артериальное 
давление. В кабинете врача давление 
должно быть меньше 140 и 90 мм рт. 
ст., у пациентов высокого риска - пере-
несших инфаркт миокарда, страдающих 
сахарным диабетом и др. – лучше, если 
диастолическое давление меньше 85 мм. 
При самостоятельном контроле давления 
пациентами приборами для “домашнего” 
использования (автоматами или полуав-
томатами) давление должно быть мень-

ше 135 и 85 мм. Следует вести “дневник”, 
записывать результаты измерений и об-
суждать их с врачом. Для выявления по-
ражения «органов-мишеней» гипертонии 
назначается эхокардиография, которая 
позволяет выявить наличие утолщения 
стенок сердца – гипертрофию миокарда, 
получить изображение камер сердца и 
крупных сосудов, уточнить их размеры, 
движение стенок и клапанов, определить 
насосную функцию сердца; ультразвуко-
вое исследование сосудов, питающих го-
ловной мозг, позволяющее выявить утол-
щение стенок сосудов, наличие атеро-
склеротических бляшек, степень сужения 
сосудов и др.; исследование крови и мочи 
для уточнения степени поражения почек, 
в том числе исследование мочи на микро-
альбуминурию; и другие исследования.

Для установления причины гипертонии 
выполняются исследования эндокринной 
системы, почек, сердца и крупных сосудов 
для выявления болезней, вызывающих 
гипертонию. Выполняются анализы крови 
и мочи. Определяются креатинин сыво-
ротки крови, уровень мочевой кислоты и 
электролитов крови. Может понадобиться 
исследование гормонов.

Общие рекомендации для взятия 
крови на различные виды лабораторных 
исследований:

• Накануне взятия крови исключить 
прием жирной пищи, физические нагруз-
ки, стрессы, употребление спиртного, фи-
зиотерапевтические процедуры, прием 
оральных контрацептивов и лекарствен-
ных средств (решение об отмене прини-
мает лечащий врач).

• Перед взятием крови не курить.
• Плановое взятие крови осуществля-

ется утром, натощак (через 8-12 часов 
после последнего приема пищи), в про-

цедурном кабинете медицинского учреж-
дения, в положении пациента «лёжа» или 
«сидя», в условиях покоя, из локтевой 
вены с соблюдением правил асептики и 
антисептики. 

• При исследовании уровня глюкозы в 
крови важно с утра не пить воду.

Если появились симптомы, характер-
ные для ишемической болезни сердца, 
например, боль за грудиной - «отдает» 
в нижнюю челюсть, шею, левое плечо, 
предплечье, кисть, спину; боль давя-
щего характера, сжимающая, жгучая, с 
ощущением нехватки воздуха или уду-
шья различной интенсивности; приступы 
боли вызваны физической нагрузкой или 
эмоциональным напряжением, прекра-
щаются в покое; длительность боли от 30 
секунд до 5 - 15 минут; в некоторых слу-
чаях боль локализуется в эпигастральной 
области и сопровождается тошнотой и 
рвотой; боль очень быстро проходит по-
сле приема нитроглицерина, следует как 
можно быстрее обратиться к врачу для 
обследования.

Методы диагностики ишемической бо-
лезни сердца:

• Оценка клинических симптомов.
• Электрокардиография для выявле-

ния ишемии и некроза миокарда, оценки 

кровоснабжения сердца в динамике, вы-
явления аритмий и др.

• Проба с физической нагрузкой (ве-
лоэргометрия, тредмил-тест или стресс-
эхокардиография) для определения со-
ответствия кровоснабжения миокарда 
потребностям сердца и определения сте-
пени коронарного риска.

• Эхокардиография позволяет выя-
вить локальные нарушения миокарда, 
определить насосную функцию сердца.

• Суточное мониторирование ЭКГ 
(Холтеровское) для выявления ишемии 
миокарда, нарушений ритма и проводи-
мости во время обычной жизнедеятель-
ности, а также во время сна.

По результатам пробы с физической 
нагрузкой будет решен вопрос о необхо-
димости выполнения коронароангиогра-
фии (контрастного исследования сосудов 
сердца), чтобы узнать, насколько суще-
ственно сужение того или иного сосуда, 
какие артерии поражены, в каком месте и 
на каком протяжении и какие методы вы-
сокотехнологичного лечения могут быть 
использованы. 

• Для диагностики острых форм ише-
мической болезни сердца обязательно 
определяется наличие биохимических 
маркеров повреждения миокарда (тропо-
нина и др.).

Если вы своевременно обратитесь к 
врачу, диагноз будет установлен своев-
ременно и помощь придет вовремя!

Будьте здоровы!

Главный кардиолог Ленинградской 
области Татьяна Тюрина

СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ

Материал опубликован  
при поддержке комитета по печати 

 и связям с общественностью 
Ленинградской области

10 октября на стадионе в п. Синявино-2 прошел спортивно-
патриотический праздник «Экстремальная осень». Меро-
приятие состоялось по инициативе фонда гражданско-
патриотического воспитания «Единство» при поддержке 
администрации Синявинского городского поселения и от-
дела по делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Кировского муниципального района.



PRO Отрадное № 42 (416) от 30 октября 2015

11

PRO Отрадное № 42 (416) от 30 октября 2015 года 
Газета выходит еженедельно по пятницам.
Адрес редакции: г. Отрадное, ул. Невская, 9.
Тел. 8-921-356-44-16. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8-931-255-15-95. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаком ® печатаются на платной основе.

Учредитель: ООО «Невская волна».
Главный редактор: Татьяна Громова. 
Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом
«Сатори», Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47. ЦИЦ Ц.710
Номер подписан в печать в 16.00. Номер заказа 7349.
Тираж 5.000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Северо-Западном 
Окружном межрегиональном территориаль-
ном Управлении Министерства РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средствам мас-
совых коммникаций.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 09 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку зре-
ния авторов. За сведения, публикуемые в рекла-
ме, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной сер-
тификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«PRO Отрадное» обязательна

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.кв. в Отрадном, ул. Вок-
зальная, д.11, 1 эт/5 эт, мет.
пл. окна, хор.сост., без со-
врем.отделки. Прямая про-
дажа. Цена: 1950 тыс.руб. т. 
8-921-964-94-66
• 1 комн. кв-ру в пгт. Пав-
лово. 2/5 эт. Х/С., балкон т. 
8-960-283-90-59

2-х к. кв., ул. Заводская,  
1 эт. кирпичн. дом. Общ. пл. 
49 кв., кух. 6 м, с/у совмещ. 

Прямая продажа, без 
посредников. Возможно под 
коммерческ. недвижимость.  

Т. 8-952-388-85-56.

• 2-х к.кв в п.им.Морозова, 
Всеволожский 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-х к.кв. в Отрадном, ул. Мира, 
д. 2. 2 этаж. Отличное состояние. 
Встроенная кухня - в подарок.  
ц. 3100000 руб., т. 8-921-630-78-55
• 2-х к.кв. 2 этаж. 45 кв. м. 
(18+13,5), кухня 6 кв. м. МГА, 
Шоссе революций. Рядом 
лес, река. Ц. 1,9 млн. руб. ( 
торг) или обмен на 1 комн. кв. 
- ру. т. 8-903-096-55-26
• 2-х к.кв. 5(9) этаж . ул. 
Центральная, д. 17. В хо-
рошем состоянии. Прямая 
продажа. ц. 3400 тыс руб.  
т. 8-981-825-13-12
• 3-х к.кв. в г.Отрадное, ул. 
Гагарина, отл.сост. т. 8-921-
964-94-66
• 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
• фитнес-зал в г.Отрадное 
с современной отделкой и 
тренажерами. Звоните по т. 
8-981-685-59-76, Денис
• помещение 126 кв.м. в ТБК 
на ул. Щурова 3/1. 3 этаж, отл.
сост., документы готовы. т. 
8-921-964-94-66

 ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
Г. ОТРАДНОЕ  

ТБК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 3 эт.,
общая площадь 67 кв. м.  

ОТ СОБСТВЕННИКА.  
Ц. 1 950 000 руб.  

Т. 8-921-754-66-70

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

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:

ООО «Никольская судостроительная верфь»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- ответственного сдатчика (строительство судов)
- слесаря механосборочных работ
- сборщика корпусов металлических судов

187026, Ленинградская обл, Тосненский р-н,  

г. Никольское, Ульяновское шоссе, дом №15ц.

Тел. (812) 448-72-36

ООО «Элерон полиформ» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: 

УПАКОВЩИЦА-УКЛАДЧИЦА 
ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ОПЫТ РАБОТЫ НА КОНВЕЙЕРЕ

УСЛОВИЯ: 2/2. З/п. от 22 000 руб. 

Работа в пос.Сапёрный, мебельный комбинат

Тел.: 462-86-06

Такси г. Отрадное 
требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
т. 8-952-236-98-98

• коровяк с доставкой. 130 
рублей мешок, т. 8-921- 
183-13-67.
• цифровой ЖК телевизор 
PHILIPS диагональ 102. Очень 
мало б/у. т. 8-921-774-94-66

КУПЛЮ

• квартиру в г.Отрадное, 1 
или 2-х комнатную. т. 8-921-
964-94-66
• дачу в массиве Славянка 
или Михайловское. Срочно. 
Елена, т. 8-981-881-80-25
• дачный дом в Назии в садо-
водстве. Валентина, т. 8-911-
834-08-31

дом, дачу, можно участок  
в Кировском районе.  
т. 8-921-417-32-73  
Сергей Николаевич

СДАМ

• квартиру, комнату, дом . 
Отрадное, Кировск, Шлис-
сельбург, Мга, Синявино, 
Павлово. т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

• Дорого сниму квартиру, 
комнату, дом в любом месте 
Кировского района. Т. 8-921-
925-31-93

ОТДАМ

• в добрые руки трехцветных 
кошечек. Все девочки. Воз-
раст 1 месяц и неделя. Ла-
сковые, добрые, красивые, 
игривые. Трехцветные кошеч-
ки приносят счастье. т. 8-960-
257-04-01

УСЛУГИ

• НЯНИ с педагогическим об-
разованием. Живу в Отрад-
ном. т. 8-921-796-03-17
• Профессионально продаем 
дачи и земельные участки. АН 
«Колизей», т. 8-812-983-61-23
• Ремонт компьютеров и но-
утбуков, т. 8-999-202-31-92
• Ремонт компьютеров, ноут-
буков и мониторов, т. 8-905-
277-96-33, Дмитрий.
• РЕМОНТ КВАРТИР. Сан-
техника, электрика, плитка, 
полы, потолки, двери и др.  
т. 8-911-963-14-90 Сергей.
• Ремонт квартир, все виды 
работ, качество + гарантия,  
т. 8-911-830-92-80

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН с гарантией. 

Льготным категориям 
скидка. т. 8-921-304-51-56

Ремонт промышленных и 
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

 т. 8-921-339-03-23

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, 
цены приемлемые, 

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

ВАКАНСИИ

• Требуются сотрудники в 
отдел загородной недвижи-
мости. Работа по Кировскому 
району. Главный офис в СПб, 
Московский пр., 158Б, Запись 
на собеседование по т. 8-960-
283-61-23

ЗНАКОМСТВА

• Одинокая женщина позна-
комится со свободным муж-
чиной 65-75 лет без вредных 
привычек. О себе: веду здоро-
вый образ жизни, катаюсь на 
велосипеде, увлекаюсь чте-
нием, умею шить, люблю при-
роду, хожу в лес за грибами и 
ягодами. т. 8-921-792-40-71,  
Людмила

В ресторан «ПЕПЕЛА» г. Отрадное требуются:

8-921-912-01-09

ПОВАРА в холодный и горячий цеха, 
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР,
БУФЕТЧИКИ в кулинарию-бистро, 
АДМИНИСТРАТОРЫ,
ОФИЦИАНТЫ, 
МОЙЩИЦЫ посуды, 
УБОРЩИЦА.

ООО «Сталкер» 
Юридическая  

помощь

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
для физических лиц:

 ; ведение гражданских дел, 
 ; жилищное право, 
 ; семейное право, 
 ; земельное право, 
 ; наследственное право, 
 ; административное право. 
 для юридических лиц:

 ; юридическое сопровождение 
бизнеса, 

 ; арбитраж, 
 ; досудебное урегулирование 

споров.

ДРУГИЕ УСЛУГИ:
Взыскание денежных средств  

по договорам.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ.
Сопровождение  

в регпалате и в налоговой.

Тел. 8 981 986 87 36
г. Отрадное, ул. Гагарина, 

д. 1а, пом. №28
e-mail: urstalker@bk.ru
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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

�� Изготавливает�шторы��
любой�сложности
��Огромный�выбор��
портьерных�тканей�
Новые�поступления
�� Ремонт�одежды

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

�� 8-813-62-43-402

АО «КО «Любимый Край»: Ленинградская обл., Кировский р-он, г. Отрадное, ул. 
Железнодорожная, д.1, отдел персонала т. 8 (812) 318-14-27 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

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


