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 АВИА и Ж/Д БИЛЕТЫ  ВИЗЫ  ЗАГРАНПАСПОРТ

 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
И НОВОГОДНИЕ ТУРЫ 
ПО РОССИИ И ЕВРОПЕ

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИЯХ

ГОРЯЩИЕ  
ТУРЫ: 

 ТАИЛАНД 
 ВЬЕТНАМ

РАСПРОДАЖА: 
 АВИА-ТУРОВ 

В КРЫМ  
на лето 2016 года

РЕКЛАМА

Ищете уютное местечко  
для проведения праздников? 

Тогда вам к нам! 
Кафе-бар "Пелла" предлагает самые 

низкие цены в Отрадном, уникальную 
атмосферу с неповторимой кухней!
Корпоративы, банкеты, юбилейные 

торжества, детские и взрослые  
дни рождения - наше кафе готово  

к организации любых мероприятий. 
Дискотеки, тематические вечера  
и море веселья гарантируются!!!

Каждое воскресенье в 12.00 
проводится детская дискотека  
с аниматором, детское меню, 

вход свободный.
Предлагаем организациям 

сотрудничество по поставке  
бизнес-ланчей (от 170 р.)

ОКНА
ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ
ДВЕРИ
ПОТОЛКИ
ШКАФЫ-КУПЕ
ЖАЛЮЗИ

Закажите остекление  

и получите 

отделку в подарок!

Установите окна  

в квартире и получите 

входную дверь в подарок!

Межкомнатные двери  

из натурального дерева 

по цене ламинированных!

http://www.oknapanorama.ru
Более 20 офисов в СПб и ЛО

ТЕЛЕФОНЫ:
8 (812) 339-30-03,
8-(921)-961-19-92,
8-(921)-311-46-29

Лучшие цыплята  
России

ПРЕДЛАГАЕМ:
– стабильную зарплату
– развозку
– ДМС
– возможность 
– зарабатывать 35000-40000 руб.
– приобретение продукции по льготной цене
– иногородним помощь в поиске жилья

ВОЗМОЖНО 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН

• ОБРАБОТЧИКОВ ПТИЦЫ
• ГРУЗЧИКОВ
• РАБОЧИХ БОЙЛЕРНОГО ЦЕХА
• УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Птицефабрика «Северная» приглашает на работу:

ЖДЕМ НАДЁЖНЫХ КАНДИДАТОВ, ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Дед Мороз и Йоулупукки поприветствуют друг друга, обменяются подарками и поздравят детей с насту-
пающим Новым годом и Рождеством. Продолжит мероприятие выступление творческих коллективов из Рос-
сии и Финляндии. После этого новогодние герои отправятся в Лаппеенранту для встречи с детьми Финляндии.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
Фото: Наталья Ратникова  

© Информационное агентство Ivyborg.ru

встретятся в Выборге 17 декабря, где на МАПП «Брусничное» 
пройдет акция «Рождество без границ» — традиционная 
встреча новогодних волшебников России и Финляндии.

14 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА —  
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
с 12:00 до 20:00 в администрации МО «Город Отрадное», по адресу:

 г.Отрадное, ул. Гагарина, д.1, каб. № 4, тел. 8 (813-62) 40-561
Предварительная запись заявителей на личный прием:  

с 30 ноября по 11 декабря 2015 года в рабочие дни с 9 до 18 ча-
сов, в предвыходные и предпраздничные дни с 9 до 17 часов.  

Обеденный перерыв с 13 до 14 часов.
При себе иметь документ удостоверяющий личность (паспорт).

более подробно на сайте www.otradnoe-na-neve.ru
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Такую задачу перед Пра-
вительством и депутатами в 
послании к Федеральному со-
бранию поставил Президент 
России Владимир Путин. 

«Ленинградская область 
ведет планомерную работу по 
внедрению единого социально-
го пакет для жителей региона. 
То есть любой, постоянно про-

живающий в Ленинградской 
области, не может получать со-
вокупный доход меньше мини-
мальной социальной корзины. 
Это касается мер социальной 
поддержки, нормативов нали-
чия различных социальных объ-
ектов на определенное число 
жителей, подхода к расселению 
ветхого и аварийного жилья и 
т.д.», — отмечает губернатор 

Александр Дрозденко.  На дан-
ный момент в Ленинградской 
области 548 тысяч человек по-
лучают различные формы соци-
альной поддержки.  

«Необходимо поддержать 
людей с низкими доходами, 
наиболее уязвимые катего-
рии граждан, перейти наконец 
к справедливому принципу 
оказания социальной помощи, 

когда её получают те, кто в ней 
действительно нуждается. 
В частности, надо учитывать 
индивидуальные потребности 
людей с ограниченными воз-
можностями, особое внимание 
уделить вопросам их профес-
сиональной подготовки и тру-
доустройства инвалидов», —  
отметил в Послании Владимир 
Путин.

Действующие социальные 
выплаты и меры социальной 
поддержки в Ленинградской об-
ласти, в основном, направлены 
на поддержку малообеспечен-
ных граждан, поддержку граж-
дан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на стиму-
лирование граждан по повыше-
нию рождаемости населения и 
предоставление мер социаль-
ной поддержки ветеранам тру-
да, труженикам тыла и жертвам 
политических репрессий.

При установлении мер со-
циальной поддержки выплата 
социальных пособий и компен-
саций осуществляется с учетом 
применения адресности предо-
ставления социальной помощи 
и принципа оценки нуждаемо-
сти.

В регионе постоянно вво-
дятся новые меры социаль-
ной поддержки, так, с сере-
дины 2015 года компенсация 
взноса по капремонту предо-
ставляется малоимущим граж-
данам с доходами ниже прожи-
точного минимума.

В Ленинградской области 
работает Мультицентр соци-
альной и трудовой интегра-
ции, его деятельность направ-
лена на профессиональное 
обучение молодых людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, расширение 
возможностей их последую-
щего трудоустройства и заня-
тости путем развития трудо-
вых навыков, сопровождения 
профессиональной ориента-
ции, профессионального са-
моопределения.

Образовательная органи-
зация создана в соответствии 
с распоряжением правитель-
ства Ленинградской области 
от 16 октября 2014 года, от-
крыта в сентябре 2015 года. 
***

Около 8 % граждан 47-го 
региона имеют врожденную 
или приобретенную инвалид-
ность — это около 157 тыс че-
ловек. Почти 31 тыс человек 
— это граждане с инвалид-
ностью, которые находятся в 
трудоспособном возрасте и 
имеют потенциальную воз-
можность к трудоустройству, 
это 20% от общего числа 
граждан с инвалидностью. В 
2013 году было трудоустрое-
но почти 600 граждан с инва-
лидность, что составило 50% 
от общего числа стоящих на 
учете в центрах занятости на-
селения.
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В 2016 году количество транспортных 
средств, оснащенных ГЛОНАСС, планиру-
ют увеличить в 5 раз.

По данным на декабрь 2015 года, к ре-
гиональной информационно-навигационной 
системе Ленинградской области (РИНС ЛО) 
на основе ГЛОНАСС подключено 1361 транс-
портное средство, по плану на 2016 год их ста-
нет уже — 7000. Об этом было заявлено на 
совещании с предприятиями-перевозчиками, 
оказывающими транспортные услуги жителям 
47-го региона.

С 1 января 2016 года вступает в силу фе-
деральный закон № 220-ФЗ, существенно 
изменяющий регулирование деятельности 
перевозчиков и обеспечивающий, в том чис-
ле, повышение безопасности и регулярности 
перевозок.

Ленинградская область для исполнения за-
кона, помимо прочего, применяет технологии 
ГЛОНАСС. Оснащение автобусов средствами 
контроля ГЛОНАСС и создание единого цен-
тра контроля позволяет увязать в единую си-
стему всех перевозчиков и Леноблтранс, как 
орган управления.  

«Развитие такой системы позволит обе-
спечить регулярность и безопасность пасса-
жирских перевозок», – отметил председатель 
комитета по ЖКХ и транспорту Константин 
Полнов.

Созданная Ленинградской областью си-
стема не только позволяет эффективно осу-
ществлять мониторинг транспортных средств, 
но и служит удобным и мощным инструментом 
для организации практической деятельности 
перевозчиков.

«Региональная система РИНС ЛО созда-
ется нами не для чиновников, а для развития 
бизнеса и удовлетворения потребностей жи-
телей. Принципы устройства системы позво-
ляют исключить понуждение перевозчиков к 
прямому присоединению к ней и предостав-
ляют широкий спектр тарифов, которые пере-
возчик может выбрать по собственному усмо-
трению», – сказал исполняющий обязанности 
председателя комитета по телекоммуникаци-
ям и информатизации Сергей Демочко.

Институт оценки регулирую-
щего воздействия — новая эпо-
ха во взаимодействии бизнеса и 
власти. Такой тезис озвучил пер-
вый заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области Роман Марков на науч-
но - практической конференции 
«Умное регулирование в дей-
ствии: диалог власти и бизнеса».

«Введение понятия оценки регу-
лирующего воздействия всех нор-
мативно - правовых актов, затра-
гивающих предпринимательскую 
деятельность, открыло новую эпоху 
во взаимодействии бизнеса и вла-
сти. Мы готовы к диалогу, в Ленин-
градской области есть все условия 
для развития предприниматель-
ской инициативы, и наша задача 
— не навредить бизнесу, а создать 
для него благоприятный климат», 
— сказал Роман Марков.

Предпринимательское сообще-
ство высоко оценивает работу 
региональных властей по сниже-
нию нагрузки на бизнес, отмечает 
заместитель директора департа-
мента оценки регулирующего воз-
действия министерства экономиче-

ского развития РФ Виталий Злобин. 
Что касается конкретной по-

мощи бизнесу, которая предостав-
ляется сегодня Ленинградской об-
ластью, то в первую очередь это 
субсидии для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
объем которых в этом году соста-
вил более полумиллиарда рублей 
с учетом средств федерального 
бюджета. По словам председате-
ля комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской обла-
сти Светланы Нерушай, наиболь-
шее внимание бизнес-сообщества 
в этом году было уделено законо-
проектам о «налоговых каникулах» 
и патентному налогообложению. 

Традиционно в рамках конфе-
ренции было подписано соглаше-
ние с комитетом экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области 
о взаимодействии при проведении 
процедур оценки регулирующего 
воздействия. В этом году к этой 
работе присоединились предста-
вители Санкт-Петербургской Меж-
дународной Бизнес-Ассоциации 
(СПИБА).

Социальная поддержка должна быть справедливой

В Ленинградской области с 2012 по 2015 год 
объем бюджетных средств по разделу «Социаль-
ная политика» увеличился в 1,3 раза (в 2012 году 
— 8 млрд рублей, в 2015 году — 10,5 млрд рублей), 
объем межбюджетных трансфертов в районы на 
предоставление выплат отдельным категориям 
граждан и социальное обслуживание населения 
также вырос в 1,3 раза (с 6,3 млрд рублей в 2012 
году до 8,3 млрд рублей в 2015 году).

Объем финансирования из федерального и 
областного бюджетов на предоставление мер со-
циальной поддержки семьям с детьми увеличился 
в 1,7 раз (с 1,06 млрд рублей в 2012 году до 1,9 
млрд рублей в 2015 году). Объем финансирования 
в 2015 году на 20% больше чем в 2014 году.

В области идет масштабная поддержка малои-
мущих многодетных семей. Семьям, среднедуше-
вой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в расчете на душу насе-
ления в Ленинградской области, предоставляются:

ежемесячное дифференцированно устанав-
ливаемое в зависимости от возраста и категории 
семьи пособие на ребенка; 

ежемесячная компенсация на полноценное пи-
тание беременным женщинам, кормящим матерям 

и на детей в возрасте до 2 лет; 
государственная социальная помощь в виде 

единовременной денежной выплаты семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

На детей из малоимущих многодетных се-
мей государственная социальная помощь в виде 
единовременной денежной выплаты предоставля-
ется в размере 2234 руб. на каждого ребенка.

С 2014 года введен новый вид оказания госу-
дарственной социальной помощи на основании 
социального контракта малоимущим семьям, ко-
торые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточно-
го минимума, установленной в 47-м регионе. Пре-
доставление государственной социальной помощи 
на основании социального контракта предусмотре-
но в виде:

единовременной денежной выплаты и (или) 
субсидии на погашение задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг в разме-
ре, определенном социальным контрактом, но не 
более 55 862 руб.  на семью по одному социально-
му контракту;

ежемесячных социальных пособий в размере 
3 352 руб. на одного человека.

СПРАВКА

СПРАВКА

Ленинградская область развивает ГЛОНАСС Нагрузка на бизнес все меньше
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Разработанный по инициа-
тиве Александра Дрозденко 
законопроект о переводе пол-
номочий в части социальных 
выплат из органов местного 
самоуправления в казенное 
учреждение «Единый выплат-
ной центр» был принят об-
ластным парламентом в трех 
чтениях.

Различные денежные выпла-
ты мер социальной поддержки 
будут зачисляться на банковские 
счета граждан или доставляться 
почтовыми переводами через 
«Единый выплатной центр», 
созданный по поручению губер-
натора Ленинградской области. 
Это позволит сократить объемы 

полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, 
в сфере соцзащиты по органи-
зации выплат мер финансовой 
поддержки жителей региона. 

Технологическая схема пред-
усматривает три этапа: сбор 
документов, экспертиза доку-
ментов и принятие решения о 
выплате или невыплате, затем 
формирование объема субвен-
ций с дальнейшим перечислени-
ем средств на счет гражданина. 
Третий этап и будет передан в 
новое учреждение. Это упростит 
администрирование, а также 
существенно сократит перерас-
пределяемые через уточнения 
бюджета финансовые потоки — 
средства на осуществление 69 

выплат не будут передаваться 
в форме субвенций в местные 
бюджеты, а сохранятся за коми-
тетом социальной защиты реги-
она. В 2015 году размер данных 
межбюджетных трансферов со-
ставил почти 9 млрд рублей. 

Комментарий председателя 
комитета общего и профессио-
нального образования Ленин-
градской области Сергея ТАРА-
СОВА по вопросам проведения 
ЕГЭ в 2016 году.

— Изменится ли что-то в 
процедуре проведения ЕГЭ в 
2016 году?

— Единый государственный 
экзамен в 2016 году в штатном 
режиме пройдет уже восьмой 
раз. Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере обра-
зования и науки Сергей Кравцов 
неоднократно подчеркивал, что 
существенных изменений в со-
держании и процедуре ЕГЭ в но-
вом учебном году не произойдет. 

Основные изменения уже 
были сделаны в течение двух 
предыдущих лет: в экзамен по 
иностранным языкам введена 
устная часть, ЕГЭ по математике 
разделен на базовый и профиль-
ный уровни, налажена система 
контроля и безопасности во вре-
мя проведения экзамена. Все эти 
новации, разумеется, сохранятся 
и в этом учебном году. 

При этом Рособрнадзор про-

должает исключать тестовую 
часть из контрольных измери-
тельных материалов. В частно-
сти, она исчезнет из заданий по 
географии, истории, информа-
тике и обществознанию. Ранее 
задания с выбором ответа уже 
были убраны из ЕГЭ по русскому 
языку, математике и литерату-
ре. Отказ от тестовой системы 
считаю абсолютно оправданным. 
Теперь задания позволят выпуск-
никам продемонстрировать свое 
творческое мышление, когда 
оценивается еще и процесс ре-
шения того или иного задания. 
При этом уровень сложности 
экзаменационных материалов 
остался прежним. 

— Какие новшества будут в 
технологии проведения экза-
мена?

— В этом году продолжится 
совершенствование технологии 
экзаменов. Это касается, пре-
жде всего, внедрения двух апро-
бированных технологических 
решений: печати контрольных 
измерительных материалов не-
посредственно в аудиториях и 
сканирования выполненных ра-

бот сразу после экзамена. Ро-
собрнадзор во время проведения 
экзаменационной кампании 2016 
года усилит контроль за работой 
региональных центров обработки 
информации. 

Контроль за процедурой эк-
замена обеспечивает система 
онлайн-видеонаблюдения, рас-
положенная в пунктах проведе-
ния экзаменов, местах работы 
региональных экспертных и кон-
фликтных комиссий. Этот про-
цесс стал более открытым бла-
годаря институту федеральных 
инспекторов и общественных 
наблюдателей, а также создан-
ной системе проведения государ-
ственной итоговой аттестации, 
информационной безопасности 
и общественного наблюдения за 
ходом проведения экзаменов.

В 2016 году число аудиторий 
с онлайн-наблюдением увеличи-
вается на 10%. Также усилена 
работа по подготовке сотрудни-
ков экзаменационных пунктов и 
экспертов предметных комиссий.

— Как Ленинградская об-
ласть показывает себя на Еди-
ном государственном экзаме-
не?

— Мы второй год подряд де-
монстрируем не только стопро-
центный уровень сдачи экзамена 
по русскому языку, но и хороший 
уровень знаний выпускников. 
Нас очень радует положительная 
динамика по математике, где мы 
также стремимся к 100%-ой сда-
че. По итогам проведения еди-
ного государственного экзамена 
в 2015-м году, наш регион со-
хранил высокий показатель те-
стового балла. В среднем, наши 
школьники набрали по русскому 
языку 70 баллов, а по матема-
тике — 51 балл, и процент сдачи 
составил 100 и 99,97% соответ-
ственно.

Ленинградской область от-
крывает елочный сезон. Для 
того чтобы срубить новогод-
нюю ель, нужно заключить 
договор купли-продажи и об-
ратиться в лесничество.

В преддверии новогодних 
праздников в Ленинградской об-
ласти традиционно производит-
ся отпуск новогодних елей граж-
данам для собственных нужд. 
В этом году главный символ 
праздника размером до 1 метра 
обойдется в 3,67 рубля, от 1,1 до 
2 метров — в 7,01 рублей, а от 
2,1 до 3 метров — в 16,24 рублей 
за штуку, плюс комиссия банка.

«После оплаты квитанции 
следует обратиться в лесниче-
ство —  любое из списка на на-
шем сайте — для заключения 
договора купли-продажи. Здесь 
же укажут лесной участок, пред-
назначенный для заготовки 
новогодних елей. Для выруб-

ки деревьев специально ото-
браны земли, где необходима 
расчистка леса — под линиями 
электропередач, на квартальных 
просеках, противопожарных раз-
рывах, трассах противопожар-
ных и лесных дорог. На одного 
человека положено не более 
одного дерева», — пояснил  гла-
ва комитета по природным ре-
сурсам Ленинградской области 
Евгений Андреев.

Во время заготовки ново-
годней ели и при ее транспор-
тировке гражданам необходимо 
иметь при себе договор купли-
продажи. Комитет по природ-
ным ресурсам 47-го региона со-
вместно с Управлением ГИБДД 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области будет 
производить проверки наличия 
необходимых документов. За 
незаконную вырубку грозит как 
административная, так и уголов-
ная ответственность.

По результатам четвертого 
заседания комиссии семьям 
погибших в авиакатастрофе 
жителей Ленинградской обла-
сти будет выплачено 1,5 мил-
лиона рублей.

В администрации 47-го ре-
гиона прошло четвертое заседа-
ние специальной комиссии, было 
принято решение о выплате 
материальной помощи по всем 
заявлениям. По результатам 
четвертого заседания комиссии 
3 родственникам 2 погибших бу-
дут перечислены средства на об-
щую сумму 1,5 млн рублей.

По результатам четырех за-
седаний комиссии рассмотрено 
62 заявления от 45 членов се-
мей (родственников) в отноше-
нии 41 погибшего. Средства в 
размере 37,5 млн рублей в от-
ношении 39 погибших уже были 
перечислены родственникам ра-
нее. Платежные документы по 
результатам четвертого заседа-
ния комиссии готовятся.

В отношении 7 погибших, 
проживавших в Ленинградской 
области, ведется работа по 
оформлению документов для 
выплаты материальной помо-
щи.

В области заработает Единый выплатной центр

СПРАВКА

Ленинградское областное 
государственное казенное 
учреждение «Единый выплат-
ной центр» начнет работать с 
1 января 2016 года. Сегодня 
570 тысяч жителей региона 
получают различные соци-
альные выплаты. 

ЕГЭ - 2016

Ёлка к Новому Году

СПРАВКА

Реквизиты для оплаты квитанций  размещены на сайте ко-
митета по природным ресурсам Ленинградской области. Также 
граждане до заключения договоров купли продажи для собствен-
ных нужд могут обратиться в лесничество для получения квитан-
ции на оплату. Оплата производится через отделения банков.

КИРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО:  
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова, д. 41.  

тел. 8-813-62-22-449

Правительство региона продолжает 
выплаты родственникам  

погибших в авиакатастрофе
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2 декабря в День Неиз-
вестного Солдата на ме-
мориале «Синявинские 
высоты» в Кировском 
районе состоялась цере-
мония открытия памят-
ника советским воинам, 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

В мероприятии принима-
ли участие: заместитель гла-

вы администрации Киров-
ского муниципального райо-
на по социальным вопросам 
Татьяна Иванова, замести-
тель главы администрации 
Кировского муниципально-
го района по экономике Ев-
гений Павлов, председатель 
районного совета ветеранов 
Владимир Гаврилович Жу-
ков, представитель Россий-
ского военно-исторического 
сообщества Андрей Семенов, 
руководитель регионального 

отделения РВИО в Ленин-
градской области Андрей 
Таннер, ветераны, школь-
ники, представители поис-
ковых объединений и др.

На состоявшемся после 
минуты молчания митинге 
были отмечены важность се-
годняшнего события и осо-
бое место Великой Отече-
ственной войны на страницах 
истории Кировского района. 
Из 12 боевых стратегических 
операций под Ленинградом 
советским командованием 
7 из них были проведены на 
территории нынешнего Ки-
ровского района. Сколько 
неизвестных героев все еще 
лежат в земле, сколько их еще 
предстоит поднять и переза-
хоронить, а если повезет, то и 
установить их имена.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Вячеслав 
Васильевич Панфилов счита-
ет установку этого памятника 
долгожданным событием.

- Мой отец погиб под 
Оршей и захоронен в брат-
ской могиле. Установлен-

ных имен бойцов там, как и 
везде, очень мало. И я очень 
рад, что сегодня установлен 
на «Синявинских высотах» 
такой памятник. Ведь теперь 
каждый родственник, кото-
рый не знает где погиб и за-
хоронен его дед или прадед, 
может прийти сюда и покло-
ниться их памяти, - обратил-
ся к собравшимся Вячеслав 
Васильевич. 

Право открыть памятник, 
было предоставлено Татьяне 
Ивановой, Андрею Семено-
ву и Вячеславу Васильеви-
чу Панфилову. Настоятель 
храма Святого Благоверного 
Великого князя Александра 
Невского, протоиерей Вя-
чеслав Харинов провел цере-
монию освящения, к подно-
жию памятника были возло-
жены живые цветы. 

Татьяна Павленкова,  
пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области,  

фото автора

В воскресенье, 29 ноября 2015 
года в Кировском районе близ 
бывшей д. Липки состоялся памят-
ный митинг и открытие памятного 
знака на месте боя 1-го Отдель-
ного особого лыжного полка мо-
ряков Краснознаменного Балтий-
ского Флота под командованием  
В.Ф. Маргелова.

В мероприятии приняли участие гла-
ва Кировского муниципального района 
Ленинградской области Дмитрий Ва-
силенко, глава администрации МО Го-
род Шлиссельбург Николай Хоменко, 
глава администрации Синявинского 
городского поселения Екатерина Мак-
штутис, представители Российской 
общественной организации морских 
пехотинцев Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, фонда ветеранов 
«Никто кроме нас», настоятель собора 
иконы Божьей матери «Всех скорбящих 
радость» протоиерей Вячеслав Харинов, 
начальник береговых войск ВМФ, быв-
ший командир Псковской десантной 
дивизии генерал-лейтенант Александр 
Колпаченко, а также воспитанники На-
химовского училища, слушатели артил-
лерийской академии и Военно-морской 
академии, клубы военно-исторической 
реконструкции, ветераны ВОВ, участ-
ники боевых действий локальных кон-
фликтов, потомки участников десанта 
28 ноября 1941 года 1-ого Отдельного 
особого лыжного полка моряков Крас-
нознаменного Балтийского флота под 
командованием В.Ф. Маргелова и 80-й 
стрелковой дивизии.

- Сегодня мы собрались здесь по по-
воду знаменательного события. 28 ноября 
1941 года была совершена одна из попы-
ток прорвать блокаду Ленинграда, - сказал 
Дмитрий Василенко. - Мы все знаем, ка-
кие жертвы понес город Ленинград в годы 
войны. Только по официальным данным 
почти 600 000 мирного населения погиб-
ло от голода и бомбежек. И эта попытка 
воинов-героев, которая была совершена 
здесь, в Шлиссельбурге, 28 ноября 1941 
года была беспрецедентным примером 
смелости. Бойцы знали, что, скорее всего, 
враги накроют их минами, но все равно 
пошли вперед. Командовавший лыжни-
ками Василий Маргелов, был тяжело ра-
нен. Прошли годы, но лозунг «Никто кро-
ме нас» актуален и сейчас. Наше государ-
ство совсем недавно подверглось ковар-
ной атаке в спину. На этот раз со стороны 
Турции. Я знаю, что сила и мощь нашей 
армии всегда на страже нашей страны и 
ее граждан. Это не значит, что мы хотим 
воевать, но стоять на защите государства 
и своих интересов мы будем всегда. Рос-
сия не хочет и не будет играть по прави-
лам Европы, не поддержит ряд нынешних 
тенденций, которые актуальны в Европе и 
Америке. У нас своя культура, и нам есть 
чем гордиться. Мы - дети и внуки победи-
телей. Давайте беречь это великое насле-
дие и гордиться нашей великой Родиной.

-Воздушно-десантные войска и мор-
ская пехота – это элитные части наших 

Вооруженных Сил. Это они решают 
основные задачи, которые не позволяют 
на нашу страну кому то напасть, - под-
черкнул ветеран ВОВ Вячеслав Василье-
вич Панфилов. – Мне приятно видеть 
всех вас здесь, почти у каждого из вас 
есть погибшие родные в Великой Отече-
ственной войне. Помните всех, отдавших 
свою жизнь за мир. Память об этом всег-
да должна храниться в наших сердцах.

Чтобы увековечить память о забытых 
героях, было решено установить памятный 
знак. Честь открыть его была предостав-
лена главе района Дмитрию Василенко и 
внуку участника Шлиссельбургского де-
санта, военного комиссара 2-го батальона 
1-го ООЛП моряков КБФ, политрука Пав-
ла Ивановича Шагина – Валерию Шагину. 

Валерий Шагин выразил слова глу-
бокой признательности за помощь в 
поисках места гибели своего деда, а так-
же установлении памятного знака всем 
участникам Шлиссельбургского десан-
та: руководителям Кировского муни-
ципального района Дмитрию Василен-
ко и Михаилу Коломыцеву, главам МО 
Город Шлиссельбург и Синявинского 
городского поселения, а также краеведу 
Юрию Овсяникову.

Затем Вячеслав Харинов провел па-
нихиду по погибшим Шлиссельбург-
ским десантникам.

Возложив цветы к камню, участни-
ки митинга продолжили встречу в Доме 

культуры г. Шлиссельбурга. Здесь собрав-
шиеся разных возрастов делились впечат-
лениями. Потомки погибших героев рас-
сказывали все, что удалось найти и узнать 
о своих погибших и пропавших без вести 
родных. Сын инструктора по рукопаш-
ному бою 218-го стрелкового полка 80-й 
стрелковой дивизии И. Ильиной (Клеба-
новой) – Александр Ильин показал со-
хранившиеся со времен войны фотогра-
фии, среди которых были фотографии са-
мого Василия Маргелова с его подписью. 

Справка: В Шлиссельбургском де-
санте 28 ноября 1941 года удивительным 
образом переплелись судьбы, зароди-
лось боевое братство трех элитных родов 
войск нашей армии–военно-морского 
флота, морской пехоты и воздушно-
десантных войск. Отцом братства стал 
Василий Филиппович Маргелов или по-
просту «Батя». Вклад Маргелова в фор-
мирование Воздушно-десантных войск 
в их нынешнем виде нашёл отражение 
в шуточной расшифровке аббревиатуры 
ВДВ — «Войска дяди Васи».

Ю. Бибик,  
Пресс-служба Кировского муниципального 

района Ленинградской области,
Фото автора и С. Кухталева

В Кировском районе открыли памятник советскому солдату
Памятник был изготовлен и предоставлен 

Российским военно-историческим сообществом, 
а все работы по подготовке места установки и его 
благоустройства произведены за счет спонсорских 
средств – руководителей Кировского района Дми-
трия Василенко (главы муниципального района) и 
Михаила Коломыцева (главы администрации), а 
также предпринимателя Манвела Манукяна.

3 декабря торжественные церемонии откры-
тия памятников прошли одновременно в трех 
местах: в Кировском районе Ленинградской об-
ласти, в деревне Веригино Зубцовского района 
Тверской области и в городе Амвросиевка До-
нецкой народной республики. 

В каждом отдельном случае место для памят-
ника было выбрано не случайно, их объединяет 
то, что все они установлены на братских воинских 
захоронениях, где покоятся неизвестные Защит-
ники Родины и те, кому были возвращены имена 
благодаря усилиям неравнодушных людей.

При совместном взаимодействии РВИО и 
органов местного самоуправления Кировского 
муниципального района в этом году на террито-
рии района было организовано несколько меро-
приятий. В мае на «Невском пятачке» с успехом 
был проведен военно-исторический фестиваль 
«Плацдарм-2015», экспозицию которого посе-
тило свыше 50 тысяч человек. В августе Киров-
ский район был выбран для организации военно-
исторического лагеря «Волховский фронт», в 
рамках работы которого были обнаружены и пе-
резахоронены останки 544 бойцов и командиров 
Красной Армии (40 имен удалось установить), а со 
дна Невы поднят самолет Ил-2.

Шлиссельбургский десант
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Уходит в историю 2015 год – год 70-летия По-
беды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, а для нас ещё и год 45-летия со дня 
присвоения Отрадному статуса города. А каким 
он был, этот год? На этот и ряд других вопросов 
отвечает глава муниципального образования 
«Город Отрадное» Михаил Владимирович 
Лагутенков.

- Михаил Владимирович, в 2015 год наш го-
род вступил с новым депутатским корпусом, Вы 
были избраны не только председателем совета 
депутатов, но и главой города. Каков, на ваш 
взгляд, новый депутатский корпус, что ему уда-
лось сделать в текущем году?

- Признаюсь, минувший год был сложным, 
однако все трудности, которые стояли перед 
нашим молодым депутатским корпусом, были 
преодолены. Был разработан напряженный, но 
реальный план, который мы четко исполняли. 
Депутаты, избранные впервые, сразу включи-
лись в работу, войти в курс им помогали  вете-
раны депутатского корпуса, подсказывая новым 
депутатам, где и на какие грабли им приходилось 
наступать во время работы в предыдущих созы-
вах.  Вместе с тем и ветераны прислушивались к 
молодым, поскольку у них свежий, как говорит-
ся, незамыленный взгляд на проблемы города. 
Радует, что у нас сложился дружный коллектив 
единомышленников.

- Каковы взаимоотношения совета депутатов 
и администрации города?

- Никакого противостояния. Мы - единый 
механизм. Совет депутатов стремится во всём 
помогать администрации, в свою очередь адми-
нистрация всегда идет навстречу нам. Поэтому 
у нас хорошие, я бы сказал, дружеские отно-
шения. Практически каждый день мы с главой 
администрации Отрадного Верой Ивановной 
Летуновской проводим короткие планерки, на 
которых обсуждаем насущные вопросы пред-
стоящего дня. Многие проблемы, которые воз-
никают перед администрацией, мы проводим 
или через комиссии, или через заседания сове-
та.  Это почти на 100 процентов исключает или 
ошибки, или просто не совсем продуманные 
решения.

- Несколько дней назад совет депутатов по-
сле проведения публичных слушаний принял 
бюджет города на 2016 год. Какова его на-
правленность, какие статьи бюджета пришлось 
урезать (в стране кризис), а на какие добавить 
средств?

- Основная направленность  – улучшение 
сферы ЖКХ, а более широко – решение насущ-
ных социальных вопросов, то есть постепенное 
улучшение условий жизни горожан. Прежними 
остались суммы, выделяемые на культуру, обра-
зование, здравоохранение, развитие спорта, ра-
боту с молодежью… Подчеркиваю, ни одна ста-
тья бюджета не была урезана. И это несмотря на 
то, что бюджет тяжелый, он, в связи с трудным 
финансовым положением в стране, практически 
не увеличился. Более того, от нас ушли в област-
ной бюджет деньги от дорожного налога, не-
которые другие поступления. Вместе с тем, мы 
начнем строительство бассейна, стадиона с ис-
кусственным покрытием, совместно с областью 
будем реализовывать программу «Безопасный 
город».

- Подробнее об этой программе.
- Финансирование идет из двух источников: 

бюджетов Ленинградской области и города От-
радное. По всему городу будет установлено бо-

лее 30 камер видеонаблюдения: на въездах в 
город, в местах массового скопления горожан, 
на наиболее оживленных улицах и перекрест-
ках, возле популярных магазинов и торговых 
центров. Все видеокамеры будут выведены на 
единый пульт.

- Как помогают городу ведущие предприятия 
Отрадного?

- От них, прежде всего, идут весомые нало-
говые поступления. Кроме того, предприятия 
стараются по силе своих возможностей обла-
городить город, сделать его более красивым и 
комфортным. Так, кирпичный завод «Победа 
ЛСР» к 70-летию Великой Победы восстановил 
памятник блокадной линии фронта на въезде в 
Отрадное, судостроительный завод «Пелла» от-
ремонтировал улицу Центральную с обустрой-
ством тротуаров, пешеходных переходов, на 
сопряжении улицы Центральной и Ленинград-
ского шоссе на месте бывшего рынка оборудо-
вал пешеходную зону, в районе улицы Клубной 
планирует обустроить небольшой парк. Свой 
вклад в благоустройство города внесли и другие 
предприятия.

- О животрепещущем.  Во исполнение Фе-
дерального закона вышел Закон Ленинград-
ской области №102-оз от 29 октября нынеш-
него года «О единой дате начала применения 
на территории Ленинградской области порядка 
определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения». Перед 
утверждением ставок налога делались ли пред-
варительные расчеты, сколько придется пла-
тить владельцу, скажем, двухкомнатной квар-
тиры, имеются ли льготы по этому налогу, кому 
они предоставляются, каковы они?

- Действительно, животрепещущий вопрос. К 
его рассмотрению мы подошли максимально от-
ветственно. Вначале рассматривали на депутат-
ских комиссиях. Депутаты активно обсуждали 
буквально каждую строку документа. Предвари-
тельно мы попросили администрацию предоста-
вить нам расчет, сколько по новому закону будут 
платить отрадненцы. Получилось, что этот на-
лог, по крайней мере на 2016 год, вырос незна-
чительно прежде всего потому, что рост его будет 
поступательно осуществлен с 2016 по 2019 год. 
В нынешнем он вырос примерно на 20 процен-
тов. Такая схема, думаю, не катастрофична для 
семейных бюджетов горожан. А вот владельцы 
индивидуальных домов будут  платить меньше, 
чем платили раньше. Теперь о льготах. На терри-
тории Отрадненского городского поселения все 
льготы, установленные в соответствии со ста-
тьей 407 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, действуют в полном объеме. Кроме того, 
мы приняли решение, что право на налоговую 
льготу имеет один из членов многодетной семьи. 
Это семья, где воспитываются три и больше не-
совершеннолетних ребенка в возрасте до 18 лет, 
в том числе усыновленные.

- Теперь о приятном. Будут ли организованы 
в будущем году так полюбившиеся горожанам 
«Джиперская масленица» и турнир «Рыбалка со 
спиннингом»?

- Конечно, будут. Они ведь так нравятся от-
радненцам. «Джиперская масленица» состоит-
ся на прежнем месте, на Петрушинском поле. 
Инициаторы этого мероприятия - автоклуб «Ир-
бис» и Дед Пак (инициативная группа во главе 
с Владимиром Кошелевым). В прошлом году на 
соревнования владельцев джипов пришло около 
полутора тысяч зрителей. «Рыбалка со спиннин-
гом» по инициативе депутатов городского совета 
проводится на Павловском карьере уже в шестой 

раз дважды в год – весной и осенью. Это мой 
любимый турнир. К примеру, в прошлый раз на 
турнире была выловлена щука весом 3 килограм-
ма 100 граммов. Это самая крупная рыба, вылов-
ленная за всю историю этих соревнований.

- Довольны ли Вы своей работой в уходящем 
году?

- Да, доволен. Я люблю свою работу, потому 
что она направлена на улучшение условий жиз-
ни моего любимого города. У меня, иной раз, 
совершенно нет времени на личные дела, что 
меня пока даже и не напрягает, более того, дер-
жит в постоянном тонусе и приносит искреннее 
чувство удовлетворения. Скоро будет отремон-
тирован большой зал «Фортуны», где мы вместе 
с главой администрации города хотим собрать 
жителей  и отчитаться о своей работе, выслушать 
пожелания отрадненцев, на что в первую оче-
редь нужно обратить внимание.

- Скоро Новый год. Чем порадуете горожан?
- Минувший год, повторюсь, был далеко не 

легким, но всё равно благоприятным для горо-
жан. Надеюсь, что наступающий будет ещё луч-
ше. У нас открылся единый многофункциональ-
ный центр, прошла экспертиза планируемых к 
строительству объектов, построен детский сад, 
расширен еще один, что позволит нам в 2016 году 
полностью ликвидировать очередь в детские до-
школьные учреждения. Широко и организован-
но были проведены праздники – День Победы, 
45-летие Отрадного, Ленинградской области и 
Кировского района. Вышла книга о подвигах в 
Великой Отечественной войне «Ивановский по-
рог», в 2016 году планируется издание второго 
тома исторических изысканий, охватывающих 
период от присвоения Отрадному статуса города 
по сегодняшний день; в планах - издание тре-
тьего тома, рассказывающего об истории земли 
отрадненской от, как говорится, первой избы до 
начала Великой Отечественной войны. В новом 
году будем продолжать реализовывать адресную 
программу по благоустройству города. Заявляю 
ответственно: дорог с ямами  к концу 2016 года в 
Отрадном не будет! Особое внимание будет уде-
лено дорогам частного сектора, а их у нас 48 ки-
лометров, причем, грунтовых. Огромная работа, 
за год её не решить, но, как говорится, даже са-
мый длинный путь начинается с первого шага.

Пользуясь случаем, от всего сердца поздрав-
ляю жителей Отрадного с наступающим Новым 
годом, желаю всем крепкого здоровья, личного 
счастья, финансового благополучия, мирного 
неба.

Леонид ЯКУШИН

Михаил ЛАГУТЕНКОВ:
«Люблю свой город,  
люблю свою работу»
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Если вы потеряли работу!

Информация

 Если ты хочешь, чтобы у тебя было всё хорошо, положи под подушку шоколад, и на утро у тебя будет всё в шоколаде!

Как найти работу в Ленинградской области
В Ленинградской области действует государственная программа «Содей-

ствие занятости населения», которая нацелена на обеспечение эффективного 
функционирования рынка труда региона. В октябре этого года областное прави-
тельство утвердило план работ по этой программе до 2020 года.  

В рамках реализации документа предусмотрены три подпрограммы: «Актив-
ная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской 
области», «Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской области», «Ока-
зание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом».

Среди ожидаемых результатов реализации программы к 2020 году - сниже-
ние показателя уровня безработицы в среднем за год по региону до 4,4%, а так-
же повышение занятости населения в возрасте 15-72 лет до 68,2%. Также плани-
руется обеспечить переселение около 3000 соотечественников на территорию 
Ленинградской области. 

Предприятия региона продолжают активно привлекать новые заказы, расши-
рять и увеличивать производство, тем самым, создавая новые рабочие места. По 
состоянию на 1 ноября 2015 года было открыто более 16 000 вакансий.

Наибольшую потребность в кадрах испытывают компании, представляющие 
строительный сектор, обрабатывающие производства, здравоохранение и соци-
альные услуги, сельское хозяйство, а также транспорт.

Инженер - 11 вакансий*
Средняя зарплата - 24 500 рублей 

Подсобный рабочий - 8 вакансий  
Средняя зарплата - 12 400 рублей 

Слесарь - 7 вакансий 
Средняя зарплата - 24 400 рублей 

Медсестра - 7 вакансий 
Средняя зарплата - 16 100 рублей

Электромонтер - 6 вакансий 
Средняя зарплата - 25 000 рублей 

Токарь - 6 вакансий 
Средняя зарплата - 35 400 рублей

Менеджер - 5 вакансий 
Средняя зарплата - 16 800 рублей 

Швея - 5 вакансий 
Средняя зарплата - 16 200 рублей 

Дворник - 5 вакансий 
Средняя зарплата - 8 600 рублей 

Мастер (участка, цеха) - 4 вакансии  
Средняя зарплата - 37 600 рублей

Бокситогорский район
ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозём» 
Филиал «Пикалевский глиноземный завод — СУАЛ» ООО «СУАЛ»
ЗАО «Метахим» 
ООО «Биохим завод»
ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Петродвор“» 
ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Климово“» 

Волосовский район
ООО «ВЕГА»
ООО «КФ «Ленинградская»
ООО «Профспецтранс»

Волховский район
Волховская ГЭС им. В. И. Ленина
Волховский алюминиевый завод (ОАО «ВАЗ-СУАЛ»)
ОАО «ФосАгро» (ЗАО «Метахим»)
ООО «Талосто-Волхов»
ОАО «Волховхлеб»
ЗАО «Волховский мясокомбинат»
Комбинат шампанских вин (ООО «КШВ»)
ООО «Волховнефтехим»
ООО «Новоладожский судостроительный завод»
ОАО «Новоладожская рыбная компания»
ОАО «Ленэнерго» (Новоладожские электрические сети)
ОАО «Петербургская сбытовая компания» (Новоладож-
ское отделение)
ООО «Ладожская Верфь»
ОАО « Сясьский ЦБК»

Всеволожский район
ЗАО «Форд Мотор Компани»
Логистический центр «Уткина Заводь»
«Гестамп Северсталь Всеволожск»
Nokian Tyres
Grupo Antolin
ОО «Аристон Термо Русь»
Строительный комбинат «Муринский»
ООО «НПФ «КЕМ»
ЗАО « Северная звезда»
ООО «Невские Пороги»
ЗАО «Мир Упаковки»
«Merloni TermoSanitari S.p.A»
«Smurfit Kappa St. Petersburg»

Выборгский район
ОАО «Выборгский судостроительный завод»
ОАО «Светогорск»
ООО «Роквул-север» 
ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг»
ОАО «Выборгская целлюлоза»
ЗАО «Приборостроитель»
ООО «Хелкама Форсте Виипури»
ООО «Выборгский завод строительных материалов»
ОАО «Выборгский оконный завод»
ЗАО «Выборгский хлебокомбинат»

Гатчинский район
ОАО «Завод „Кризо“»
ОАО «Завод „Буревестник“»
ООО «Галактика»
ФГУП «Петербургский институт ядерной физики им. Б. 
П. Константинова»
ООО «Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок»
ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод»
ОАО «Электронстандарт»
ОАО «Гатчинский опытный завод бумагоделательного 
оборудования»
ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»
ЗАО «Бодегас Вальдепабло-Нева»
ЗАО «Гатчинский завод „Авангард“»
ЗАО «Гатчинский ДСК»

Кингисеппский район
Кингисеппский стекольный завод 
ПГ Фосфорит
Порт Усть-Луга
ООО «МВ Кингисепп»
«Йура корпорейшн РУС»
ООО «Мясокомбинат «Нейма»
Нарвская ГЭС
ФПГ ROSSTRO-VELOX
ООО «Полипласт Северо-Запад»
Усть-Лужский рыбокомбинат
Колхоз «Балтика»

Киришский район
Завод «Киришинефтеоргсинтез» 
Киришская ГРЭС 
Завод «Русджам-Кириши»
«Киришистройсервис»
«Пеноплэкс»
ООО «Молочно-кондитерская фабрика „Будогощь“»

Кировский район
ОАО «Невский судостроительный-судоремонтный завод»
АО «Ленинградский судостроительный завод „Пелла“» 
ООО «Пит-Продукт»
ЗАО Кондитерское объединение «Любимый край»
ЗАО «Птицефабрика „Синявинская“»
ОАО «Птицефабрика „Северная“»
ОАО Завод «Ладога»
ООО «Петропродукт-Отрадное»
ОАО «Невский завод „Электрощит“»

Лодейнопольский район
Нижне-Свирская ГЭС
ОАО «ЦСП-Свирь»
ОАО «Петрохлеб»

Ломоносовский район
«Филип Моррис Ижора»
ООО «Теннеко Аутомотив Волга»
ЗАО «Интеркос-IV»
Склад нефтепродуктов ЗАО «Санкт-Петербург Несте»
ООО «Мон'дэлис Русь»
АП завод «Рассвет»
Ломоносовское тароремонтное предприятие
ООО «Рыбоколхоз Прогресс»
АО ПО «Парус»
Ломоносовская типография
АОЗ «Ломоносовское автотранспортное предприятие»
Ломоносовский авторемонтный завод

Лужский район
ОАО «Лужский абразивный завод»
ООО «Форесия АДП»
ОАО «Толмачёвский завод железобетонных и металли-
ческих конструкций»
ОАО «Лужский завод „Белкозин“»
Потребительское общество «Лужский консервный за-
вод»
ОАО «Лужский комбикормовый завод»
ООО «Петербургское стекло»
ОАО «Лужский молочный комбинат»
ОАО «Лужский мясокомбинат»
ООО «Лужское УПП „Бриз“ ВОС»
ЗАО «НЕТМА» 
ЗАО «ЭЛАСтранс» 

Подпорожский район
АО «Подпорожский леспромхоз»
Верхнесвирская ГЭС
ООО «Северо-Западный Лесокомбинат»
ЗАО «Северо-Западный Холдинг»
Завод мостовых железобетонных конструкций 
ОАО «Подпорожский порт»

Приозерский район
Приозерский деревообрабатывающий завод 
ОАО «Лесплитинвест»
ОАО «Гранит-Кузнечное»

Сланцевский район
ОАО Завод «Сланцы»
Сланцевский завод «Полимер»
Сланцевский цементный завод «Цесла»
Завод «Петербургцемент»
Домостроительный комбинат METTEM LSC

Сосновоборский городской округ
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция»
Холдинг «Титан-2»
ОАО «Северное управление строительства»
Ленспецкомбинат «Радон»
Научно-исследовательский технологический институт 
(НИТИ) им. А. П. Александрова
Научно-исследовательский институт оптико-
электронного приборостроения 

Тихвинский район
Тихвинский вагоностроительный завод 
Тихвинский ферросплавный завод
ЗАО «Тихвинский Сборочный завод «Титран-Экспресс»
ООО «Сведвуд Тихвин»
ЗАО «Тихвинский комплексный леспромхоз»
ООО «Русский лес»

Тосненский район
ООО «Катерпиллар Тосно»
Завод «Термекс»
ОАО «Хенкель – Эра»
Завод сантехники Roca Group
ОАО «Тосненский Механический Завод»
ОАО «Нефрит-Керамика»
Завод полимерных изделий «Леноблгаз»
Завод «Тепловое оборудование»

Перечень крупнейших предприятий Ленинградской области

Итак, вы столкнулись с необходимо-
стью поиска работы. Что можно посове-
товать в данном случае? Главное, это не 
паниковать и составить четкий план дей-
ствий: 

1. Прежде всего, необходимо разобрать-
ся какую именно работу вы ищете; опреде-
литься со списком возможных профессий и 
приоритетов. Что для вас наиболее важно? 
Близость к дому (это бывает очень актуально 
для молодых мам с детьми), гибкий график 
или наоборот четко регламентированный 
график работы, исключающий переработки. 

2. Определившись с приоритетами, мы 
можем посмотреть, что предлагает сегодня 
рынок труда. Для этого достаточно изучить 
предложения с двух-трех сайтов, посвящен-
ных поиску работы. 

3. Кроме того, полезно определить ряд 
предприятий, где Вам хотелось бы работать. 
Даже если вы не нашли от них предложений 
на сайтах по трудоустройству или в газетах. 

4. Не стесняйтесь привлекать к поиску ра-
боты знакомых и родственников. Не секрет, 
что многие предприятия предпочитают искать 
новых работников «через своих». Так что зна-
комство с сотрудником отдела кадров двою-
родного дяди или сестры мужа может стать 
неплохой дополнительной рекомендацией. 

5. Если вам необходимо найти работу в 
определенном населенном пункте, исполь-
зуйте возможности социальных сетей. В по-
пулярных сообществах создается немало 
специализированных групп, таких как: «Ра-
бота в Гатчине», «Вакансии в Ломоносовском 
районе и т.д.». Вы без труда найдете по-
добные группы, воспользовавшись поиском. 
Если вы не являетесь пользователем соци-
альных сетей, обязательно привлеките детей 
или более молодых родственников, они с 
удовольствием вам помогут.

6. В большинстве случаев, вас попросят 
выслать или передать резюме. Для того, что-
бы его составить, можно воспользоваться 
шаблонами, распространенными в Интерне-
те. Текст резюме должен быть кратким, но 
содержательным, обязательно проверьте его 
на наличие орфографических и пунктуаци-
онных ошибок. Важно, чтобы резюме соот-
ветствовало вакансии, на которую вы откли-

каетесь. Например, если вам одновременно 
подходит работа администратора в салоне 
красоты и преподавателя музыки в детском 
саду – не стоит составлять «универсальное» 
резюме. Составьте 3-4 резюме, которые бу-
дут отвечать требованиям каждой отдельно 
взятой вакансии. По возможности добавьте 
рекомендации с предыдущих мест работы. 

7. Откликаясь на вакансии, размещенные 
на различных сайтах, не стесняйтесь допол-
нять отклики сопроводительными письма-
ми, где в 2-3 словах вы указываете, почему 
вы подходите для данной работы. Если вы-
бранное вами предприятие не опубликовало 
информацию об открытых вакансиях, реко-
мендуем попробовать обратиться напрямую 
в отдел кадров этого предприятия. Высока 
вероятность того, что предприятие примет 
ваше резюме на рассмотрение. Контактную 
информацию отделов кадров интересующих 
вас предприятий имеет смысл поискать на 
интернет-сайтах этих предприятий или не-
посредственно на сайтах по поиску работы. 
Можно также обратиться по любому другому 
телефону организации, опубликованному на 
сайте и попробовать узнать контакты отдела 
кадров. Как говорит русская пословица, за 
спрос денег не берут. Не стоит испытывать 
чувство неловкости: откажут - так откажут, 
нет - так нет.

8. Помните, что поиск работы сам по себе 
является работой, отнимающей много вре-
мени и сил. Поэтому откликайтесь сразу на 
много вакансий. Ваша цель – получить при-
глашение сразу на несколько собеседований. 

9. Если вас пригласили на собеседова-
ние, постарайтесь найти время на подготовку. 
Узнайте, чем именно занимается организа-
ция, что ценит в сотрудниках, какие плюсы и 
минусы имеются в данной работе. В большин-
стве случаев, ответы на данные вопросы мож-
но найти в Интернете или социальных сетях. 

10.  И, главное, если поиски затянулись, 
ни в коем случае нельзя паниковать. Попро-
буйте найти временную подработку или про-
ектную работу, но ни в коем случае не оста-
навливайтесь и продолжайте поиск основ-
ного места работы. Настойчивость и четкое 
движение к цели обязательно позволят вам 
добиться желаемого результата. 

Интернет-портал содействия занятости 
населения Ленинградской области 

работавленобласти.рф

* профессия/количество
вакансий в районе 
средняя заработная плата

Самые востребованные профессии в Кировском районе

Адреса и телефоны Комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области и ГКУ ЛО центров занятости населения
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Вы набрали от 1 до 20 баллов
У вас есть явные склонности к работе с информацией, вы обладаете хорошей памятью и усидчи-
востью. Но при Этом вы неплохо ладите с людьми, хорошо владеете мимикой и жестами, умеете 
убеждать, можете завоевать доверие и авторитет, а также стать настоящим лидером.  Задумайтесь, 
может вам подойдут профессии, сочетающие ответственность за людей, процессы и результат, на-
пример, такие как руководитель, юрист, милиционер, специалист по продажам, инспектор и т.д. 

Вы набрали от 21 до 40 баллов 
Ваш конек – это умение четко и структурировано мыслить, способность к логическому мышлению 
и порядку. Возможно, вам нравится систематизировать знания и информацию, интересны такие 
области, как: компьютерные технологии, экономика и т.д. Если это действительно так, стоит об-
ратить внимание на следующие профессии: программист, системный администратор, бухгалтер, 
специалист, занимающийся статистическими исследованиями и т.д 
Вы набрали от 41 до 60 баллов. 
Вы производите впечатление очень практичного человека, который любит и получает удовольствие 
от того, что занимается полезным делом. Скорее всего, вы имеете развитое техническое мышление, 
наблюдательность. Возможно, стоит серьезно подумать о профессиях, связанных с созданием, мон-
тажом и сборкой технических устройств, строительством, работой на производстве и т.д. 
Вы набрали от 61 до 80 баллов 
Вы, несомненно, обладаете ярким воображением и творческим мышлением. Для вас является уто-
мительной работа с четким графиком и распорядком. Возможно, стоит подумать о проектной ра-
боте или работе на дому. Вы не всегда находите себя в четкой, слаженной команде – зато создаете 
настоящие шедевры, работая в одиночку. Подумайте о таких профессиях, как менеджер по рекла-
ме, графический дизайнер, мастер по росписи фарфора, витражей, ландшафтный дизайнер и т.д.

Информация

 У нас дома все решает папа. А кто у нас папа - решает мама!

Мысли вслух

Что нужно знать о себе  
при поиске работы...

Работа является важной частью нашей жизни. Но иногда в 
этой сфере происходят серьезные сбои. Нас не устраивает доход, 
а, может быть, мы не справляемся со стрессами или просто не лю-
бим дело, которым занимаемся. Нередко мы сталкиваемся с поте-
рей работы из-за сокращения или увольнения. Во всех этих случа-
ях очень важно взять паузу и подумать, какая сфера деятельности 
нам подходит?.. Этот вопрос достаточно серьезный, но для начала 
предлагаем вам пройти несложный тест на профориентацию. Воз-
можно, его результаты помогут задуматься о будущем.  

ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ  
ВЫБЕРИТЕ БОЛЕЕ ВСЕГО ПОДХОДЯЩЕЕ ВАМ: 
1. Я всегда ставлю четкие цели и детально продумываю пути их достижения 
 А. Это про меня.      Б. Затрудняюсь ответить.      В. Я знаю резуль-

тат, который должен получить, как его достичь, разберусь в про-
цессе.      Г. Главное – это творчество и то новое, что я могу дать 
для решения поставленной задачи.

2. Общение с людьми 
 А. Доставляет мне удовольствие; мне нравится узнавать что-то 

новое, общаясь с новыми знакомыми.   Б. Мне нравится, но ино-
гда мне необходимо отдохнуть и побыть в одиночестве.      В. Мне 
нравится только в том случае, если я сам выбираю собеседников. 
Г. Общаюсь только с близкими друзьями, испытываю стресс от ча-
стого общения с незнакомыми людьми. 

3. Мне нравится работать с компьютером
 А. Абсолютно согласен с данными утверждением.      Б. Компью-

теры – это только подручный инструмент для работы.  В. Я устаю 
от частой работы с компьютером, мне больше нравится общаться 
с живыми людьми.  Г. Ненавижу компьютер, это настоящий стресс 
– разобраться со всеми этими программами.

4. Я себя комфортно ощущаю при работе с цифрами, схемами и таблицами 
 А. Это про меня, только так можно добиться порядка в работе и 

в жизни.      Б. Схемы и таблицы позволяют «расставить» все по 
полочкам, но это лишь часть работы.      В. Таблицы и графики 
навевают на меня тоску, но если надо, я готов работать с ними.       
Г. Я испытываю настоящий стресс, когда приходится «подчинять-
ся» графикам и схемам.

  

5. Мне нравится постоянно развиваться и узнавать что-то новое 
 А. Да, я всегда читаю разные статьи, книги, узнаю информацию из соц-

сетей по самым разным вопросам.      Б. В основном я развиваюсь по тем 
направлениям, которые связаны с моей работой.      В. Читаю только то, 
что мне интересно.      Г. Предпочитаю развлекательную литературу или 
фильмы, которые позволяют голове «отдохнуть».

6. Если я приглашаю гостей к себе домой, то: 
 А. Уборку и мытье посуды я провожу сразу после их ухода.      Б.  Наве-

ду порядок, но помою посуду, только если есть силы.      В.  Поступлю 
по настроению, я не знаю, насколько задержатся мои гости.      Г. По-
моем посуду вместе с гостями. 

7. В работе мне нравится: 
 А. Быть частью сплоченной команды, я получаю удовольствие от того, 

что выполняю свою роль и четко понимаю, за что несу ответственность.      
Б. Выполнять весь проект целиком, предпочитаю рассчитывать только 
на себя.      В. Вести людей за собой, нести ответственность за резуль-
тат, достигнутый всей командой.      Г. Выполнять каждый раз свою 
задачу по-новому, открывать для себя новые возможности.

 
8. Если на работе что-то идет не так, я: 
 А. Расстраиваюсь, нервничаю, устраиваю истерику.      Б. Ищу ре-

шение, оно обязательно должно быть.      В. Действую по обстоя-
тельствам.      Г. Ищу помощи у начальства.

9. Прежде чем принять важное решение: 
 А. Я всегда проверяю все данные, хочу быть уверенным в результате.      

Б. Делаю так, как подсказывает мне интуиция.      В. Опираюсь на 
опыт и ту информацию, которая у меня есть.      Г. Стараюсь посо-
ветоваться с друзьями, родственниками или коллегами. 

10. Если мне надо выучить иностранный язык, я: 
 А. Первым делом изучаю грамматику и учу новые слова.      Б. 

Стараюсь погрузиться в языковую среду, смотрю фильмы на ино-
странном языке.     В. Ищу хорошего учителя.      Г. Записываюсь в 
разговорный клуб 

11. Работа, связанная с учетом и контролем:
 А. Мне нравится, я в ней словно рыба в воде.      Б. Я могу справить-

ся с такой работой.      В. Навевает скуку, я стараюсь ее избежать.      
Г. Это точно не мое.

12. Собираясь на работу, я: 
 А. Всегда знаю сколько времени понадобиться на дорогу.      Б. Вы-

хожу заранее, чтобы не нервничать из-за опозданий.      В. Спокой-

но привожу себя в порядок, не вижу проблемы в том, чтобы прийти 
на 5 минут раньше или позже.      Г. Мечусь в поисках необходимых 
вещей, почти всегда опаздываю

13. Чтобы достичь результата: 
 А. Я могу пойти на риск.      Б. Буду тщательно выполнять все не-

обходимые инструкции.      В. Посоветуюсь с экспертами или кол-
легами по работе.      Г. Придумаю какой-нибудь неординарный ход

14. В моем доме:
 А. Всегда царит идеальный порядок.      Б. Комфортная и уютная 

атмосфера.     В. Интерьер, полностью отражающий мой характер.      
Г. Царит творческий беспорядок.

15. Делая покупки: 
 А. Я всегда четко планирую траты до копейки.      Б. Составляю 

общий список с примерными ценами.      В. Покупаю всегда стан-
дартный, примерно одинаковый список вещей.      Г. Я действую 
спонтанно, руководствуясь своими желаниями и эмоциями.

16. Если бы я был коллекционером, я собирал бы: 
 А. Что-то небольшое: монеты, бутылочные этикетки.      Б. Картины, пред-

меты искусства.      В. Впечатления, например, от поездок в различные 
страны.      Г. Что-то красивое и эстетичное – статуэтки, украшения и т.д. 

17. Мне нравятся игры: 
 А. Основанные на логике и четком просчете каждого хода.      Б. В 

которых много зависит от удачи игрока.      В. Любые, которые по-
зволяют хорошо провести время.      Г. Не люблю совместные игры. 

18. Выражать свои мысли я предпочитаю: 
 А. На бумаге, с помощью графиков и цифр.   Б. В личной беседе.   

В. Выступая перед командой, приводя аргументы для достижения 
цели.   Г. С помощью ярких представлений, заряжая окружающих 
своей энергией. 

19. Читая книгу или журнал, мне важно, чтобы материал:
 А. Содержал полезную информацию.      Б. Имел яркие, интерес-

ные иллюстрации.      В. Обладал интересным сюжетом.      Г. Был 
насыщен интересными фактами. 

20. Если я смотрю телевизор, я: 
 А. Выбираю новости и информационные передачи.      Б. Выбираю 

передачи, посвященные кулинарии, ремонту или другим полезным 
и интересным вещам.      В. Смотрю художественные фильмы.      
Г. Предпочитаю документальные фильмы. 

... проанализируйте!

Материал создан по заказу  
Комитета по печати и связям с общественностью  

Ленинградской области

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

работавленобласти.рфЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
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Актуально

Ленинградская область пол-
ностью охвачена сетью мно-
гофункциональных центров 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Как будет развивать-
ся МФЦ, как осуществляет-
ся подбор кадров, а также 
на другие вопросы ответи-
ли начальник департамен-
та государственных услуг 
комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинград-
ской области Екатерина Ни-
колаева и заместитель ди-
ректора ГБУ Ленинградской 
области «Многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг» Татьяна 
Жихарева в ходе встречи с 
областными журналистами 
на площадке информацион-
ного агентства ТАСС.

ВОПРОС: Как сегодня раз-
вивается сеть многофунк-
циональных центров в Ленин-
градской области? Что уже 
сделано и что еще предстоит 
сделать? 

Т.А. Жихарева : Первый 
МФЦ в Ленинградской области 
был открыт в октябре 2013 года, 
сегодня их количество составля-
ет 25 филиалов и отделов и око-
ло 187 удаленных рабочих мест. 
В сентябре 2015 года мы охвати-
ли всю Ленинградскую область – 
МФЦ открылись в каждом райо-
не. В этом году к нам обратились 
более 1 млн заявителей. 

В наших планах – открытие 
дополнительных отделов для 
того, чтобы обеспечивать до-
ступность предоставления го-

сударственных услуг. До конца 
года планируется открыть еще 
3 отдела МФЦ «Мои документы» 
в Гатчинском районе, а также в 
городе Приморск Выборгского 
района и в Сертолово Всеволож-
ского района. Таким образом, до 
конца года у нас будет функцио-
нировать 30 отделов и филиалов 
и более 200 удаленных рабочих 
мест.

Е.В. Николаева: Конечно, 
нам предстоит еще большая ра-
бота по расширению перечня 
государственных услуг, которые 
предоставляются в МФЦ. На се-
годняшний день у нас предостав-
ляется 149 услуг, и эта цифра 
будет существенно увеличена. 
Также ведется работа по регла-
ментации и стандартизации го-
сударственных и муниципальных 
услуг, в том числе и в части ис-
ключения требований от заяви-
теля документов, которые долж-
ны предоставляться в рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия.

Контроль за деятельностью 
многофункциональных центров 
осуществляется на основании 
указа Президента РФ №601, в 
котором установлены целевые 
показатели совершенствова-
ния систем государственного 
управления. Один из ключевых 
показателей деятельности МФЦ 
– уровень удовлетворенности 
граждан качеством предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг, который к 2018 
году должен достигать не менее 
90%. 

В Ленинградской области 
по итогам 2012 года показатель 
составлял 80%, в 2013 году по-
казатель составлял 86%, в 2014 
году – 89%. Итоги 2015 года по 
показателям будут подсчитаны в 
декабре. Также мы ожидаем, что 
к концу 2015 года достигнем 90% 
по такому показателю как «доля 

граждан, имеющих доступ к по-
лучению государственных и му-
ниципальных услуг». 

ВОПРОС: Сейчас оформ-
ление паспорта можно осуще-
ствить как в паспортном сто-
ле, так в МФЦ. Сохранится ли 
этот порядок в будущем, или 
этим будет заниматься только 
МФЦ?

Е.В. Николаева: Сейчас в со-
ответствии с законодательством 
прием документов на паспорт 
осуществляется силами МФЦ, 
но выдача самого паспорта осу-
ществляется непосредственно 
в территориальных пунктах ми-
грационной службы.  Сложно 
сказать – передадут ли в пер-
спективе эту функцию только 
в многофункциональный центр 
или нет. В то же время, в не-
скольких регионах России про-
ходит эксперимент, в рамках 
которого прием документов и 
выдача паспорта осуществляет-
ся в МФЦ. Если этот пилотный 
проект пройдет удачно, я думаю, 
что функции и по приему и по вы-
даче паспорта передадут в МФЦ.

Вопрос: Как обстоят дела 
с подбором кадров для МФЦ, 
ведь каждый специалист дол-
жен быть универсальным? 

Т.А. Жихарева: Действитель-
но, сотрудники у нас универсаль-
ные. У нас нет никаких разделе-
ний – специалист МФЦ принимает 
документы на предоставление 
всех услуг, входящих в перечень 
конкретного филиала или отдела. 
Поэтому при приеме на работу мы 
отдаем приоритеты сотрудникам 
пенсионного фонда, Росреестра, 
служб социальной защиты насе-
ления - у них уже есть опыт предо-
ставления услуг, пусть и не такой 
объемный, как в МФЦ. 

Несмотря на то, что законом 
не предусмотрено проводить экс-
пертизу пакета документов, мы 
все же настраиваем сотрудников 
МФЦ, чтобы они консультирова-
ли заявителей, рекомендовали 
дополнить пакет документов, 
изменить документы, в соответ-
ствии с административными ре-
гламентами, чтобы получить ту 
или иную услугу. Мы стараемся 
предотвращать отказы в предо-
ставлении услуг, тем самым 
улучшая качество предоставле-
ния и повышая удовлетворен-
ность граждан услугами, предо-
ставляемыми в МФЦ.

Материал подготовлен пресс-
службой губернатора и 

правительства  
Ленинградской области 

Внимание! Продление 
карточек транспортного 

обслуживания 
Комитет социальной за-

щиты населения администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области доводит до сведения 
граждан, что с декабря 2015 
года будет организована ра-
бота по продлению срока дей-
ствия Карточек транспортного 
обслуживания для круглого-
дичного льготного проезда на 
железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения 
ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным ли-
цам и лицам, пострадавшим 
от политических репрессий, 
состоящим в региональном 
регистре и получающим еже-
месячную денежную выплату 
(ЕДВ) в размере 559 рублей, а 
также пенсионерам, получаю-
щим пенсию в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством.

Обращаем внимание, что 
Карточки транспортного обслу-
живания, выданные гражданам 
в 2015 году, действительны до 
31 декабря 2016 года.

Продление срока действия 
Карточек транспортного об-
служивания, срок действия 
которых истекает в 2015 году, 
будет осуществляться:

с 1 декабря 2015 года по 
понедельникам, средам – в Ко-
митете социальной защиты на-
селения по адресу: г. Кировск, 
ул. Кирова, д. 16/1, кабинет № 4;

на выездных приемах: 
г. Отрадное – 22 декабря 

2015 года с 10 до 16 часов по 
адресу: ул.Заводская, д. 11;

Для получения Карточки не-
обходимо предоставить: 

- ранее выданную Карточку 
транспортного обслуживания 
(срок действия 2014-2015 гг.);

- паспорт (оригинал и копия);
- пенсионное удостоверение 

(оригинал и копия);
- льготное удостоверение.
Граждане, состоящие в 

федеральном регистре и по-
лучающие ежемесячную де-
нежную выплату (ЕДВ) через 
отделение Пенсионного фон-
да РФ права на получение 
Карточки НЕ ИМЕЮТ.

Справки по телефонам: 24-461.

МФЦ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.  
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
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9До Нового года осталось всего 20 дней

 Характер у меня, конечно, не сахар, но и не для того я создана, чтоб добавлять меня в чай! 

2016 пройдет под знаком огненной 
или красной Обезьяны. Этот тотем 2016 
года можно сравнить с характером че-
ловека - она интересная, умная, изо-
бретательная, находчивая, но абсолют-
но непредсказуемая и живая, активная 
как все обезьяны.  

Характер Обезьяны можно назвать 
неустойчивым, она весьма вспыльчивая 
и очень быстро меняет как свои эмо-
ции, так и пристрастия. Обезьяна напо-
минает жизненный принцип Инь-Янь - 
она может создавать что-то хорошее, но 
может тут же и разрушить, причем, соз-
данное ею же. Также и в любви - сейчас 
Обезьяна может быть доброй и нежной, 
а через пять минут яростной и гневной. 
Эмоции Обезьяны неуправляемы. Еще 

более усиливает этот характер года и его 
стихия Огня. В итоге, Обезьяна стано-
вится гиперэмоциональной и непред-
сказуемой. 

Стихия огня в восточном гороскопе 
также считается неуправляемой и не-
предсказуемой, в зависимости от мето-
да использования и применения огонь 
может как согревать и дарить тепло и 
пищу, так и сжигать жилище и землю. В 
такие слишком активные и энергетиче-
ские годы можно резко изменить свою 
жизнь в самую неожиданную сторону, 
воплотить самые заветные и давние 
мечты, начать свое движение к настоя-
щему успеху.

Для того, чтобы поймать год крас-
ной огненной Обезьяны за хвост, нуж-
но будет всего лишь понять ее характер 
и стать таким же активным и спонтан-
ным как сама Обезьяна. Или же повто-
рять все ее действия и соответствовать 
Обезьяне хотя бы внешне. В этом слу-
чае награда вас не обойдет стороной, 
а успех в делах и планах будет обеспе-
чен. Обезьяна отдает свои симпатии и 
награды сильным, кто не боится труд-
ностей и несмотря ни на что движется 
вперед к своей цели, своей мечте, от-
бросив страхи и сомнения в неудачах. 

Если вы любите ждать подходящего 

момента и просчитывать каждый шаг 
наперед, то этот год не сможет вас ни-
чем порадовать. Здесь действовать надо 
будет быстро и активно, не заботясь о 
последствиях. В этом случае выигрыш 
будет обеспечен. 

Символ и понятие года Обезьяны 
можно уложить в двух словах: «Живи 
сейчас». Вместе с тем, как и любой про-
цесс в этом мире, характер года Обезья-
ны имеет свои отрицательные стороны 
- если слишком увлечься игрой в спон-
танность, то можно получить в ответ 
хитрость, тщеславность и беспринцип-
ность, как со стороны окружающих, 
так и вырастить эти качества характера 
у себя внутри. Если перегнуть палку, то 
настойчивость, любознательность, со-
образительность и уверенность в себе 
перейдут в эгоизм, высокомерие и жад-
ность. Что сразу же повлечет за собой 
обратный успеху процесс и опустит 
вниз на прежние позиции, или даже 
еще более низкие по жизненному уров-
ню. В этом случае могут появиться про-
блемы в делах, с деньгами и в личном 
плане. Все это можно все таки выпра-
вить, если сразу же отслеживать в себе 
отрицательные качества характера обе-
зьяны и менять их на противополож-
ные, человеческие.

Обезьяна любит размах и глобаль-
ность во всем - как в мышлении, зара-
ботках, карьере, покупках, так и в об-
щих политических событиях года. 

В год Обезьяны происходят круп-
ные и весомые события международ-
ного масштаба, которые затрагивают 
жизнь всех стран мира. Предыдущие 
годы Обезьяны нам это уже доказали: 
2004, 1992, 1980, 1968, 1956. Особенно 
нам стоит обратить внимание на со-
бытия 1956 года - он также был  годом 
Красной Обезьяны, и его события мо-
гут дать отголоски на наш 2016 года, а 
также могут зеркально повторить тот 
прошедший 1956. Пять стихий китай-
ского гороскопа меняют друг друга 
с очередностью повторения раз в 60 
лет. Поэтому следующий год Крас-
ной Обезьяны наступит в 2076 году. 
1956 год принес большую политиче-
скую и социальную оттепель, когда 
максимально ярко проявились таланты 
творческой интеллигенции всего мира. 
Но вместе с тем, 1956 год был годом 
крупных военных и политических кон-
фликтов - Венгерской революции в Ев-
ропе и Суэцкого кризиса в Египте. 

 TaroTaro.Ru 

Что поставить 
на стол? 

Специфика предстоящего года такова, что 
жирную и тяжеловатую пищу следует исклю-
чить. На столе могут красоваться легкие блюда, 
фруктово-овощные, а также всевозможные са-
латы. Их Обезьяна оценит. Но главный акцент 
в такой вечер должен быть не на стол, а на раз-
влечения, ведь это подвижное животное, не-
склонное объедаться деликатесами, знающее 
в еде меру. Блюда могут быть экзотическими и 
содержащими красно-оранжевые ингредиенты. 
Что? Морковь, помидоры, болгарский перец, 
свеклу, клубнику и много другого. Свериться с 
конкретным меню можно по рецептуре с сайтов 
или из поварских книг. Изобилие тоже должно 
присутствовать, но, как отмечено, без тяжелых 
продуктов. Подходят ананасы, киви, клубника, 

апельсины, грейпфрут, мандарины, яблоки, ба-
наны и проч. Сервировать стол нужно самой до-
рогой посудой, какая есть в доме. Не забыть и 
об украшениях, об убранстве мест. Красочность 
должна присутствовать во всем: и в блюдах, и в 
декоре, и в общем настроении. Обезьяне такое 
по вкусу!

Как украсить дом? 
Чтобы Обезьяна не обошла ваш дом стороной, ему нужно уде-

лить долю внимания. Иначе каким бы подходящим ни оказался 
наряд, он не привлечет удачу в предстоящий год. Что необходи-
мо? Яркие акценты в виде: мишуры; конфетти; гирлянд; серпан-
тина; неоновых шнуров; блесток. Ведущие оттенки те же – крас-
ный во всех своих вариациях, оранжевый, фиолетовый и желтый. 
Последний станет олицетворением золотого блеска. Обязательно 
нужно отказаться от синего и черного. Очень кстати будут гир-
лянды, размещенные по всему дому наподобие лиан – они могут 
увивать любые элементы интерьера, переходить с окон на стены 
и наоборот. Не помешает как украшение и огромная ваза с фрук-
тами, лучше тропическими. Они непременно вызовут восторг у 
хозяйки следующего года. Не нужно забывать еще об одном атри-
буте – огнях, ведь Обезьяна – знак огненный. Сияние должно ис-
ходить от свечей, мигающих гирлянд, светильников.

Чем нарядить 
елку?

 Елка – обязательный атрибут Нового года, 
но на этот раз она должна быть исключитель-
но яркой и сияющей. Наряду с классическими 
шарами, шишками и сосульками на ней могут 
быть другие украшения. Какие? Те, что при-
дутся по душе Обезьяне: мандарины (апель-
сины) и конфеты с блестящими обертками. 
Не исключены поделки в виде ярких снежи-
нок, игрушек из фольги, шариков из ламп и 
проч. Вместо елки идеально подойдет пальма, 
выращенная в кадке, денежное дерево, пара 
сосновых лап, декорированных купюрами. 
Это принесет финансовый успех, ведь Обе-
зьяна любит деньги. Еще можно поступить 
иначе: вместо одной большой, нарядить не-
сколько миниатюрных елок, расставив их по 
всем комнатам.

Новый год – пора, которая 
вселяет большой трепет и не ме-

нее большие надежды. Это перелом-
ный момент во времени, сердцах, взглядах, 

событиях. А также мгновение, когда рождается 
чудо. Так давайте продлим его, наслаждаясь 
каждой минутой! Но чтобы сбылись все меч-
ты, стоит правильно встретить Год Обезьяны, 
огненной и красной, вспыльчивой и задорной, 
яркой и неугомонной.

Источник: http://woomen.me/kak-i-v-chem-vstrechat-god-obezyany-2016/ Женский интернет журнал © http://WooMen.me/
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О, спорт!

 Детей интересует вопрос: откуда всё берётся; взрослых - куда всё девается.

С 2015 года в клубе «Са-
тори» кроме взрослой груп-
пы работает детская секция, 
в ней занимаются мальчиш-
ки и девчонки с 8 лет.  На 
тренировках ребята изуча-
ют кихон – технику ударов, 
технику ведения боя, раз-
вивают моральные личные 
качества и развиваются фи-
зически,  закаляя свой орга-
низм. За довольно короткий 
промежуток времени – с 
начала тренировок про-
шло всего три месяца 
– они уже готовятся 
сдавать свой первый 
экзамен. Желаем 
ребятам успешно 
пройти  аттеста-
цию  и получить 
свой первый цвет-
ной пояс, и наде-
емся, что в сле-
дующем году они 
смогут достойно 
представлять клуб 
на соревновани-
ях.

С начала тре-
нировочного се-
зона 2015-2016 г.г. 
спортсмены взрос-
лой группы уча-
ствовали в мас-
штабных турнирах  
Санкт-Петербурга, 
выезжали в  г. Псков. 
Соревнования показа-
ли, что тренировки  не 
прошли даром. Ребя-
та достойно выступили в 
своих категориях и сумели 
завоевать призовые места.

Так, 1 ноября в спортив-
ном комплексе Военно-
инженерного техническо-
го университета состоя-
лись Первенство и Чемпи-
онат Санкт-Петербурга по 
киокушинкай. В турнире  

приняли участие команды 
из Москвы и Московской 
области, Ленинградской, 
Псковской, Новгородской 
областей, Карелии, Эсто-
нии. Общее количество 
участников турнира - 318 
человек. Команду клуба 
«Сатори» представляли 
Иван Кочанов, занявший 
в своей категории 3 ме-
сто, Жонибек Абдуллаев, 
Александр Бушмин, Алек-
сандр Вьюгин, Андрей 
Смирнов, Александр Та-
баков, Сергей Топчин. 

29 ноября 2015 г. в 
Пскове состоялся тур-
нир - Открытое го-
родское первенство 

«Довмонтова дружина». 
Участниками турнира 
стали более 200 спор-
тсменов в возрасте от 
6 до 17 лет. Команду 
Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 
представляли 14 участни-
ков, среди них и предста-
вители клуба «Сатори» 
- Александр Вьюгин, Ни-
кита Иванов, Александр 
Табаков. В своей катего-
рии  Табаков Александр 
завоевал бронзу.

Поздравляем при-
зеров! Желаем всем 
спортсменам даль-

нейших спортивных успе-
хов, высоких достижений  
и побед! 

Ольга Вьюгина,
Фото автора

«Мы будем тренировать наши сердца и тела
для достижения твердого и непоколебимого духа»
Именно так звучат слова клятвы Додзё-Кун каратэ киокушинкай. Твердость духа и огромную силу воли каждый раз 
демонстрируют спортсмены клуба каратэ киокушинкай «Сатори» на тренировочных боях и в спортивных  турнирах.  

Детская секция «Сатори».

Иван Кочанов (бой за третье место).

Слева направо: Никита Иванов, 
Александр Табаков, Александр Вьюгин 

с тренером Дмитрием Янковским,  
29.11.2015 г.
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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.кв. в Отрадном, ул. Вокзаль-
ная, д.11, 1 эт/5 эт, мет.пл. окна, 
хор.сост., без соврем.отделки. Пря-
мая продажа. Цена: 1950 тыс.руб.  
т. 8-921-964-94-66

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, 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-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 к.кв. в г. Гулькевич Красно-
дарского края, 39,7 кв.м, космет. 
ремонт, с/у и ванная раздельно. 
Рай для пенсионеров и детей,  
т. 8-962-353-62-32

• 3-х к.кв. в г.Отрадное, ул. Гага-
рина, отл.сост. т. 8-921-964-94-66

• помещение 126 кв.м. в ТБК 
на ул. Щурова 3/1. 3 этаж, 
отл.сост., документы готовы.  
т. 8-921-964-94-66

• коровяк с доставкой. 130 рублей 
мешок, т. 8-921-183-13-67.

• слуховые аппараты UNITRON 
LATITUDE 8 цифровые, новые, 
8-канальные, подходят как для 

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

взрослого, так и для ребенка, с до-
кументами, гарантия до конца 2016 
г., телесного цвета, производство 
Канада, подскажу, где настроить и 
обслуживать, т. 8-921-646-64-24 

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 садовод-
стве. 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 . Отрад-
ное, Кировск, Шлиссельбург, Мга, 
Синявино, Павлово. т. 8-911-836-
11-90

• сдаются в аренду помещения в 
ТБЦ «Центральный» (ул. Щурова, 
д. 3/1) 54 кв.м и 15 кв.м, НЕДОРО-
ГО, т. 8-911-01-98-375

СНИМУ

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

УСЛУГИ

• Профессионально продаем 
дачи и земельные участки. АН «Ко-
лизей», т. 8-812-983-61-23

• Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков, т. 8-999-202-31-92

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

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

РАЗНОЕ

• аттестат об основном общем об-
разовании (9 кл.) № 47 БВ 0003696, 
выданный в 2010 г. МБОУ «Отрад-
ненская средняя общеобразова-
тельная школа № 2»  Казаковой 
Людмиле Николаевне, 13.03.1995 
г.р. считать недействительным в 
связи с утерей подлинника доку-
мента.

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.
Возврат прав на любой стадии

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

Возможна бесплатная доставка по городу Отрадное 
(Ивановская, Механический) 

т. 8-921-860-52-67

При заказе до 20 декабря
СКИДКА!

8-921-396-91-22
8-921-337-68-48

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

М Ё Д 
по очень низким ценам

до 200 руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67 Александр

Пропал МОТОЦИКЛИСТ из СПб  
Фролов Леонид Николаевич 

08.12.1987 г.
Рост примерно 175см, худощаво-

го телосложения, глаза серые, русые 
волосы, коротко стриженная борода, 
серьга-кольцо в левом ухе. Был одет 
в синюю жилетку, черно-красную тол-
стовку, серые джинсы и синие кеды.

Последнее известное место на-
хождение г.Шлиссельбург (ЛО) 20 
ноября 2015 г. выходил на связь в 
19:47, говорил о возникших пробле-
мах и возможной помощи, обещал 
перезвонить. После этого телефон 
был выключен.

Выехал в Шлиссельбург по ра-
боте с сервисом мототехники. Авто-
мобиль найден, между староладож-
ским и новоладожским каналом. 
Объявлен в розыск.

По любой информации звонить  
+7-921-985-36-34 или 112.
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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. 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ДОМА ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

http://домаремонт.рф
vk.com/otdelka_v_pitere

moykovcheg@mail.ru

 � Доступные цены
 � Только индивидуальный подход
 � Гарантия до 5 лет!

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 9 Малярные работы
 9 Натяжные потолки
 9 Кафель
 9 Ламинат
 9 Электрика
 9 Сантехника

А ТАКЖЕ:
 9 Замена окон
 9 МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Выезд специалиста  
и составление сметы 
Б Е С П Л А Т Н О

Звоните  
+7-921-338-32-14

Мы предлагаем: полное соблюдение ТК РФ, стабильную своевременную 
выплату ЗП, спецодежду. Развозка от ж/д ст. Петрокрепость. 

ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАО «ЛСР-Базовые»
www.lsrbase.ru

ЭНЕРГЕТИК НА ПРОИЗВОДСТВО

СУДОКОРПУСНИК-РЕМОНТНИК
СЛЕСАРЬ КИПиА
ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК
МАТРОС
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Место работы: 

г. Отрадное

(812) 777-77-45, 8(921) 321-70-20
personal@lsrbase.ru


