
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
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• УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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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 
 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

Ждем вас на центральной площади города

0+
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Выражаю глубочайшие со-
болезнования от себя лично и 
от всех представителей соци-
альных служб правительства 
Ленинградской области в свя-
зи с трагедией, случившейся 
с домом-интернатом в Воро-
нежской области, где погибли 
23 человека.

В Ленинградской области 
ситуация со всеми домами-
интернатами постоянно монито-
рится с особой тщательностью по 
поручению министерства труда и 
социальной защиты с 2013 года, 
когда произошла большая тра-
гедия в Новгородской области. 
Тогда 47-й регион забирал часть 
проживавших в сгоревшем ин-
тернате, пока в Новгородской об-
ласти не построили новое учреж-
дение. В Ленинградской области 
на сегодняшний день среди 16 
учреждений, подведомственных 
комитету по социальной защите 
населения, нет зданий 5-го клас-
са пожарной опасности (деревян-
ных), равно как и нет аварийных 
зданий. Тем не менее, ежегодно 
в рамках государственной про-
граммы выделяются средства 
на укрепление материально-
технической базы всех интернат-
ных учреждений, находящихся 
в ведомстве комитета по соци-
альной защите населения, и, в 
первую очередь, эти средства 
направляются на исполнение 
предписаний государственного 
пожарного надзора. Кроме того, 
после прошедшего в Ярославле 
съезда руководителей социаль-
ных интернатных учреждений, 
последовало поручение пред-
седателя правительства РФ 

Д.А.Медведева, согласно которо-
му губернаторы регионов должны 
были лично посетить все интер-
натные учреждения. В Ленин-
градской области это поручение 
выполнено, Александр Юрьевич 
Дрозденко лично посетил все 16 
учреждений, подведомственных 
комитету по социальной защите, 
и в рамках посещений сформули-
ровал отдельные поручения. Они 
будут реализовываться в 2016 
году в плановом порядке в рам-
ках государственной программы, 
которую ведет комитет по соци-
альной защите населения. Еще 
раз подчеркну, в Ленинградской 
области принимается необходи-
мый комплекс мер по обеспече-
нию безопасности интернатных 
учреждений, и мы знаем, что та-
кие меры принимаются во всех 
регионах РФ, однако, к огромно-
му сожалению, не всегда удается 
избежать трагедий, подобных се-
годняшней. 

Николай Емельянов,  
заместитель председателя 

правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам

Александр Дрозденко на 
встрече с депутатами Законо-
дательного собрания высту-
пил с предложениями по эко-
номии бюджетных средств.

Глава 47-го региона привел 
в пример администрацию Ле-
нинградской области, которая 
в 2015 году провела работу по 
оптимизации расходов.

«Мы, во-первых, заморози-
ли заработную плату, во-вторых, 
руководители, включая губерна-
тора, 10 процентов от зарплаты 
перечисляют на благотворитель-
ные цели и, в-третьих, служебные 
машины стали использоваться по 
конвейерному типу, что дало эко-
номию в 28 процентов», — под-
черкнул Александр Дрозденко.

В этой связи губернатор Ле-
нинградской области предложил 
областному парламенту заморо-
зить расходы на содержание де-
путатского корпуса в 2016 году 

и, в частности, не увеличивать 
заработную плату. Кроме того, 
депутаты по примеру исполни-
тельной власти могут принять 
решение о более рациональном 
использовании автопарка.

«Полученную экономию от 
согласованных действий испол-
нительной и законодательной 
властей мы сможем направить 
на финансирование социальных 
статей бюджета, например, на 
субсидии для многодетных семей 
на строительство жилья и без-
возмездные субсидии на покуп-
ку автомобилей для семей с 7-ю 
и более детьми», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Со своей стороны председа-
тель Законодательного собрания 
Сергей Бебенин пообещал обсу-
дить поступившие предложения с 
коллегами и отметил, что общая 
смета расходов областного парла-
мента в 2016 году будет не боль-
ше, чем в завершающемся году.

В Ленинградской области 
появится первый в РФ еди-
ный центр по профилакти-
ке безопасности дорожного 
движения, который будет за-
ниматься комплексными об-
разовательными мероприя-
тиями.

Поручение создать эксперт-
ный центр дал на заседании 
комиссии по обеспечению БДД 
при правительстве Ленинград-
ской области губернатор ре-
гиона Александр Дрозденко. 
Регион обеспечит материально-
техническую базу работы цен-
тра. Методическую и программ-
ную составляющую предоставят 
эксперты по профилактике БДД 
из центра «Движение без опас-
ности».

«В Ленинградской области 
нужен такой центр, который бы 
занимался комплексными меро-
приятиями по обеспечению без-
опасности. В нашем регионе не 
самые лучшие показатели по ава-

рийности. С этим надо бороться», 
—  сказал Александр Дрозденко.

По словам заместителя 
председателя правительства 
Михаила Москвина, центр будет 
проводить на базе родильных 
домов и перинатальных центров 
тренинги для будущих матерей 
по правилам использования ав-
токресел и автолюлек для но-
ворожденных. В ходе обучения 
специалисты будут давать ин-
формацию, как правильно уста-
навливать эти устройства, как 
безопасно располагать в них 
ребенка. Кроме того, на базе 
роддомов центр будет прово-
дить своего рода ликбезы для 
будущих матерей и отцов с аза-
ми правил поведения на улице с 
детскими колясками и малень-
кими детьми.

«Создание центра потребо-
вало бы маленьких бюджетных 
вложений, но позволило бы еже-
годно обучать более 10 тысяч 
детей в год с использованием 
современного оборудования и 

под руководством высокопро-
фессиональных педагогов. Счи-
таем также очень передовой 
идею развития движения Юных 
инспекторов дорожного движе-
ния в Ленинградской области», 
— сказал Михаил Москвин.

Пропаганда БДД с колыбели

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко наградил победи-
телей областных конкурсов 
«Женщина года Ленинград-
ской области» и «Человек 
слова и дела», а также принял 
участие в мероприятии, по-
священном Дню Героев Оте-
чества.

«Эти две премии — обще-
ственное признание со сторо-
ны наших с вами земляков, ко-
торые вас признали лучшими. 
Здесь действительно собрались 
замечательные люди со всей 
Ленинградской области. И я 
с удовольствием говорю: „Вы 
— лучшие”», — отметил Алек-
сандр Дрозденко, обращаясь к 
лауреатам конкурсов.

По окончании церемо-
нии награждения губернатор 
встретился с Героями России 
и Советского Союза, а также 

представителями молодежно-
го актива Ленинградской об-
ласти. Участники встречи обсу-
дили вопросы патриотического 
воспитания, добровольческой 
деятельности на территории 
области, а также важности ра-
боты региональных поисковых  
отрядов.

«В Ленинградской области 
становится хорошей традици-
ей чествовать Героев Отече-
ства. Я очень рад, что флаг 
Героев СССР подхватили Ге-
рои России. Мы договорились 
создать координационный со-
вет при губернаторе по реа-
лизации областного закона о 
патриотическом воспитании 
молодежи. Принято решение, 
что три Героя России от Со-
вета Героев Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
войдут в этот совет», — под-
вел итог беседы Алесандр  
Дрозденко.

СПРАВКА

Объём финансирования на 
инженерные методы сокраще-
ния аварийности в 2015 году 
составил 610,7 миллионов ру-
блей. С начала года было уста-
новлено свыше 600 знаков, бо-
лее 9 тысяч метров барьерного 
ограждения, смонтировано 12 
светофоров и произведены ра-
боты по обустройству нерегули-
руемых пешеходных переходах 
у школ на 35 миллионов рублей.

Также были приобретены 
стационарные комплексы авто-
матической фото- видеофикса-
ции нарушений ПДД и установ-
лено 39 опор для их размещения.

Герои области — Герои Отечества

СПРАВКА

День Героев Отечества отмечается в России с 2007 года еже-
годно 9 декабря. Праздник является данью уважения героическим 
предкам и ныне живущим Героям Советского Союза, Героям Рос-
сийской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена 
Славы.

В Ленинградской области общеобластное празднование «Дня 
Героев Отечества» впервые состоялось 13 декабря 2014 года в го-
роде Гатчина. В мероприятии приняли участие более 300 человек, 
в том числе Герои России и Советского союза (8 человек), участни-
ки боевых действий и др. В рамках мероприятия 19 гражданам Ле-
нинградской области губернатором Ленинградской области были 
вручены памятные медали «Патриот России».

В 2015 году в мероприятии приняли участие герои Советского 
союза и России, участники боевых действий, руководители патрио-
тических организаций, работающих с молодежью Ленинградской 
области, руководители молодежных общественных организаций 
Ленинградской области, молодежный актив Ленинградской обла-
сти  — всего 300 человек.

Губернатор предложил ЗАКСу 
заморозить расходы
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Информация

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

С 1 января 2016 года 
филиал ФГБУ «Феде-
ральной Кадастровой 
Палаты Росреестра» по 
Ленинградской области 
приступит к осуществле-
нию полномочий по пре-
доставлению сведений, 
содержащихся в Едином 
государственном рее-
стре прав (ЕГРП) в пол-
ном объеме.

Напомним, что с сентября 
этого года сотрудники филиала, 
уже не только принимают заяв-
ления на выдачу информации 
о зарегистрированных правах 
и выдают готовые выписки из 
ЕГРП, но и самостоятельно го-
товят выписки из ЕГРП. На дан-
ном этапе это касается только 
платных сведений об объектах 
недвижимости, расположенных 
на территории области, по за-
просам, поступившим в филиал 
при личном обращении, а так-
же направленных в филиал или 
Управление по почте и через Ин-
тернет. Обработкой остальных 
запросов занимается Управле-
ние Росреестра по Ленинград-
ской области.

С 1 января 2016 года к Када-
стровой палате перейдут полно-
мочия по выдаче сведений из 

ЕГРП в полном объеме, в том 
числе экстерриториальные за-
просы. Исключения составят 
лишь сведения о содержании 
правоустанавливающего до-
кумента, копии правоустанав-
ливающих документов, а также 
копии иных документов, поме-
щенных в дела правоустанавли-
вающих документов, эти виды 
запросов по-прежнему будут  
обрабатываться в Управлении.

Изменение порядка работы 
должно сократить цепочку дей-
ствий: учреждениям не придется 
передавать друг другу запросы 
и готовые документы.

Важно отметить, что нов-
шества не изменят порядок по-
дачи документов на получение 
сведений о зарегистрированных 
правах. Как и прежде за получе-
нием выписки из ЕГРП жители 
Ленинградской области смогут 
обращаться как к специалистам 
Управления и Кадастровой пала-
ты, так и в подразделения МФЦ. 

Также Управление Росрее-
стра по Ленинградской обла-
сти напоминает, что при ока-
зании государственных услуг 
отсутствует необходимость пре-
доставлять ряд документов. Спи-
сок документов, самостоятельно 
запрашиваемых территориаль-
ными органами Росреестра, со-
ставляет обширный перечень, в 
который вошли: документ, под-

тверждающий принадлежность 
земельного участка к определен-
ной категории земель, документ, 
подтверждающий установленное 
разрешенное использование зе-
мельного участка, решение о пе-
реводе жилого помещения в не-
жилое или о переводе нежилого 
помещения в жилое, разрешение 
на строительство объекта недви-
жимости, разрешение на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижи-
мости и другие.

Кроме того, Управление Рос-
реестра по Ленинградской об-
ласти сообщает, что с 12 октя-
бря 2015 г. нотариусы, банки и 
страховые компании не вправе 
требовать у заявителей сведе-
ния из ЕГРП и из ГКН, в связи с 
вступлением в силу Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 
259-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
в соответствии с которым бан-
ки, страховые компании и но-
тариальные конторы обязаны 
самостоятельно запрашивать и 
получать в Федеральной служ-
бе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
(Росреестре) сведения из госу-
дарственного кадастра недви-
жимости (ГКН) и Единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП).

В целях стабилизации дорожно-
транспортной обстановки, укрепления 
правопорядка на дорогах и профилакти-
ки ДТП с участием пешеходов на террито-
рии г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, в том числе и на территории Ки-
ровского района, в период  с 11 по 25 де-
кабря 2015 года проводится профилакти-
ческая операция «Пешеход, пешеходный 
переход».

Все мероприятия направлены на повышение 
культуры вождения среди водителей транспорт-
ных средств, на профилактику, предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений Правил до-
рожного движения со стороны пешеходов и води-
телей.
Отдел ГИБДД ОМВД РФ по Кировско-

му району Ленинградской области 
напоминает пешеходам:

- пешеходы должны переходить дорогу по пе-
шеходному переходу и на разрешающий сигнал 
светофора;

- пешеходы могут выходить на проезжую часть 
только после того, как оценят расстояние до при-
ближающихся транспортных средств, их скорость 
и убедятся, что переход будет для них безопасен.

За нарушение правил дорожного движения 
пешеходами предусмотрен штраф в размере  
500 рублей. ( КоАП ст. 12.29. ч.1)

Также изменения в ПДД РФ с 1 июля 2015 
года предусматривают, что пешеходы при пере-
ходе проезжей части вне населенных пунктов бу-
дут подвергнуты административному наказанию в 
виде штрафа в размере 500 рублей, либо сотруд-
ники ГИБДД выпишут предупреждение, если у них 
на одежде будут отсутствовать световозвращаю-
щие элементы.

Уважаемые водители!
Будьте внимательны, учитывая изменения по-

годных условий, руководствуйтесь требованиями 
дорожных знаков и снижайте скорость при проезде 
участка дороги, где возможно появление пешеходов. 

Для водителей,  не предоставивших преимуще-
ства пешеходу или велосипедисту, предусмотрен 
штраф в размере 1500 рублей. (КоАП ст. 12.18)

Отдел ГИБДД ОМВД по Кировскому району ЛО 

Пенсионный фонд сообщает о росте  задолженности по 
страховым взносам как у плательщиков-юридических 
лиц, так и у самозанятого населения.

Несвоевременное и (или) не в полном объеме перечисление стра-
ховых взносов за своих работников в бюджет ПФР является грубым 
нарушением федерального законодательства и ведет к нарушениям 
прав застрахованных лиц - работников организаций на государствен-
ное пенсионное обеспечение.

Сумма задолженности на 01.11.2015 года составляет:
- на обязательное пенсионное страхование – 74514,1 тыс. руб.
- на обязательное медицинское страхование – 17550,4 тыс. руб.
Процент прироста за 10 месяцев 2015 года составил:
- на обязательное пенсионное страхование – 104,3%
- на обязательное медицинское страхование – 118,1%.
Анализируя создавшуюся ситуацию, обращаем внимание, что прак-

тически одни и те же страхователи имеют задолженность по страховым 
взносам, а значит, одни и те же руководители предприятий нарушают 
федеральные законы, совершенно не заботясь о своих работниках – 
об их будущей пенсии или увеличении настоящей, совершенно не за-
ботясь о пожилых людях, которые получают пенсию и что эта пенсия 
является единственным источником получения денежных средств.

Публикуем список  
самых крупных предприятий-должников:

тыс. руб.

№
п/п

Наименование плательщика Сумма задолжен-
ности на обяза-

тельное пенсион-
ное и медицинское 

страхование

1 ЗАО П/Ф Синявинская 21768,7

2 ЗАО НПО ЛенМашНефтеХим 8052,3

3 Кировское ДРСУ 5808,4

4 ООО Экспериментальный машиностроительный завод 2393,8

5 ООО Производственная теплоэнергосбытовая компания 2095,1

6 ООО ЛенМашНефтеХим 1597,9

7 МУП УКХ Отрадненского городского поселения 1354,5

8 ООО Жилищно-управляющая компания 1259,8

9 ООО Путилово 698,6

10 ООО АС 606,2

11 Водоканал П/Ф Синявинская 497,1

12 ООО Мгинская ремонтно-эксплутационная компания ЖКХ 437,6

13 ООО Водоканалы:Кировское городское поселение 2866,4

14 Павловское городское поселение 2249,8

15 Отрадненское городское поселение 2213,2

16 Приладожское городское поселение 1751,1

17 Мгинское городское поселение 1390,5

Арифметика проста: задолженность этих предприятий составляет 62% от 
суммы общей задолженности по предприятиям Кировского района, чего толь-
ко стоят долги п/ф Синявинская!!!

Также напоминаем индивидуальным предпринимателям (самозанятому на-
селению), что уплата страховых взносов за 2015 год должна быть осуществле-
на до 25.12.15 года независимо от осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование — индивиду-
ально возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются в Пенсион-
ный фонд РФ и персональным целевым назначением которых является обес- 
печение гражданина на получение обязательного страхового обеспечения по 
обязательному пенсионному страхованию, т. е. обеспечивают выплату трудо-
вых пенсий. А это пенсии наших бабушек и дедушек, ветеранов и инвалидов 
ВОВ, граждан, которые заработали собственным трудом свои трудовые пен-
сии. Нельзя забывать и о детишках, которые стоят у нас на учете и получают 
пенсии по потере кормильца!

На сегодняшний день создается критическая ситуация по уплате страхо-
вых взносов плательщиками Кировского района!

В целях мобилизации доходов бюджетов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
обеспечения взимания обязательных платежей, снижения объемов недоимок 
убедительно просим руководителей предприятий своевременно исполнять 
обязательства по уплате страховых взносов.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  28-347.

Комитет социальной защиты населения  
проводит прямую телефонную линию 

25 декабря 2015 года с 15.00 до 17.00  Комитет социальной 
защиты населения проводит прямую телефонную линию по 
вопросам:
- оказания мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан   тел. 24-461;
- организации выплат семьям, имеющим детей (детские посо-

бия) тел. 23-867;
- организации выплаты жилищных субсидий  тел. 28-136;
- организации выплаты федеральной ЕДК тел. 21-640;
- организации социального обслуживания населения  тел. 27-621.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Задолженность предприятий,  
где мы работаем, все растет...

Управление Росреестра по Ленинградской области 
поделится полномочиями с Кадастровой палатой 

«Пешеход, пешеходный переход»

Охрана общественного поряд-
ка, защита прав и свобод человека 
и гражданина, которые обеспечи-
вают правоохранительные органы, 
невозможны без доверия и под-
держки самих граждан. Каждый 
гражданин, достигший 18 лет, спо-
собный по своим деловым и лич-
ным качествам исполнять важные 
общественные обязанности, может 
стать народным дружинником и до-
бровольным помощником органов 
внутренних дел. О действующих 

в Ленинградской области добро-
вольных народных дружинах мож-
но узнать на сайте ГУ МВД России 
по г.Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (www.78.mvd.ru).

Также информируем, что Пра-
вительством Ленинградской об-
ласти осуществляется постоянный 
приём предметов вооружения на 
возмездной основе. Гражданам, 
сдавшим оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества, выплачи-
вается денежное вознаграждение. 

Для его получения необходимо об-
ратиться в комитет правопорядка и 
безопасности Ленинградской обла-
сти. Подробности на сайте комите-
та (www.safety.lenobl.ru).

Сделайте свой вклад в безопас-
ность Вашего города или поселе-
ния!

Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений 

в Ленинградской области при 
Правительстве Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
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Однажды я увидела по телеви-
зору в программе новостей, как 
пожилому человеку генерал вру-
чал документ о реабилитации. По 
журналистской привычке записа-
ла: «Анатолий Маркович Гуревич, 
последний из оставшихся в живых 
участников «Красной капеллы». 
Проживает в Санкт-Петербурге». 
Вскоре я поехала туда, чтобы раз-
ыскать Анатолия Гуревича.

Оказалось, это непросто. В справочном 
киоске мне ответили, что по новым прави-
лам надо сначала запросить – согласен ли 
Гуревич на передачу своего адреса незнако-
мому человеку. Моя командировка, каза-
лось, проваливалась. 

И тут я позвонила в организацию «Дети 
блокадного Ленинграда»: всегда заходила к 
ним, когда приезжала в Северную столицу. 
Рассказала о своем поиске. И вдруг в этой 
организации мне сказали: «А мы его хоро-
шо знаем. Он выступал у нас. Записывайте 
телефон и адрес».

На другой же день я поехала к нему. Дверь 
мне открыл пожилой человек, в улыбке и 
жестах которого чувствовалось умение рас-
полагать к себе людей. Он пригласил меня 
в свой кабинет. Каждый день я приезжала к 
нему, и наш разговор продолжался до вече-
ра. Рассказ его был удивительно откровен-
ный и доверительный. А его жена, заботли-
вая Лидия Васильевна, когда видела, что он 
уставал, прерывала нас, приглашая к столу.

… Анатолий Гуревич учился в Ленингра-
де в институте «Интуриста». Готовясь стать 
гидом, изучал немецкий, французский, 
испанский. Он был заметным студентом 
в институте. Играл в самодельном театре, 
учился стрелять в тире и возглавлял от-
ряд МПВО. С юных лет проявились в нем 
широта интересов, готовность переносить 
большие перегрузки. В 1937 году Гуревич 
добровольцем уезжает в Испанию, где шла 
гражданская война. Становится переводчи-
ком в штабе интербригад. Когда вернулся в 
СССР, ему предложили поступить на служ-
бу в военную разведку. Его готовили как 
радиста и шифровальщика. В Ленинской 
библиотеке он изучал уругвайские газеты, 
план улиц столицы Уругвая, его достопри-
мечательности. Прежде чем он отправился 
в путь, в Главном разведуправлении немало 
поломали голову над тем, чтобы запутать 
его следы. Сначала как мексиканский ху-
дожник он поедет в Хельсинки. Затем в 
Швецию, Норвегию, Нидерланды и в Па-
риж.

На окраине Парижа он встречается с 
офицером советской разведки. Отдает ему 
мексиканский паспорт и взамен получает 
уругвайский на имя Винсенте Сьерра. Так 
на ближайшие годы Гуревич станет уруг-
вайцем...

С разведкой связано немало 
парадоксальных историй. Одна 
из них: советский разведцентр 
никогда не создавал 
организацию под названием 
«Красная капелла».
Еще до войны в разных станах Евро-

пы – во Франции, Бельгии, Германии, 
Швейцарии появились разрозненные раз-
ведгруппы, каждая из которых работала 
автономно. На мощной немецкой станции 
радиоперехвата обнаружили работу не-
скольких радиостанций. Еще не зная, как 

проникнуть в тайну шифра, немецкие спе-
циалисты аккуратно записывали каждую 
радиограмму, складывали их в особую пап-
ку, на которой было написано: «Красная 
капелла». Так что это название родилось в 
недрах абвера и осталось в истории Второй 
мировой войны.

Гуревич приезжает в Брюссель. Здесь он 
встречается с офицером советской развед-
ки Леопольдом Треппером. Они идут на-
встречу друг другу, держа в руках журналы 
с яркими обложками. Треппер передает 
«уругвайцу» Кенту сведения о брюссель-
ской разведгруппе, которую ранее созда-
вал. Кент становится руководителем раз-
ведгруппы в Бельгии.

У Гуревича – такая «легенда»: он – сын 
богатых уругвайских бизнесменов, кото-
рые недавно умерли, оставив ему солидное 
наследство. Теперь он может путешество-
вать по миру. Гуревич поселился в тихом 
пансионе, окруженном цветниками. Здесь 
ему нравились и добродушная хозяйка, и 
изысканная кухня. Но однажды приходит-
ся срочно покинуть привычное место. Хо-
зяйка сообщила ему, что один из номеров 
забронировал бизнесмен из Уругвая. Гуре-
вич понял, что его ожидает провал. Утром 
под благовидным предлогом он покидает 
пансион.

Как и подобает состоятельному человеку, 
он снимает просторную квартиру в центре 
Брюсселя. В эти дни Гуревич он напомина-
ет человека, которого бросили в реку, едва 
научив плавать. Однако надо отдать долж-
ное его природной сметке. Вживаясь в чу-
жой образ, он старается оставаться самим 
собой. Чем был занят Гуревич в Ленингра-
де? Он постоянно учился. Он решил стать 
студентом и в Брюсселе, поступает в шко-
лу, которая называлась «Для избранных». 
Здесь обучаются дети государственных 
чиновников высших офицеров, крупных 
бизнесменов. В этой школе Гуревич занят 
изучением языков. Общаясь со студентами, 
он узнает немало ценного, что интересует 
советскую разведку. По «легенде» Гуревич 
приехал в Брюссель, чтобы заняться бизне-
сом, вот и поступает учиться в коммерче-
ский институт.

В марте 1940 года Гуревич получает шиф-
ровку из Москвы. Ему необходимо выехать 
в Женеву и встретиться с советским раз-
ведчиком Шандором Радо. Надо было вы-
яснить – почему с ним прекратилась связь. 
Никто не знал, может быть, Радо арестован, 
и Гуревич попадет в ловушку.

«Мне передали только адрес, имя и па-
роль, - рассказывал Анатолий Маркович. 

– Приехав в Женеву, я будто бы случайно 
пришел на улицу, которая была указана в 
шифровке. Стал наблюдать за домом. За-
метил, что из дверей часто выходили люди 
с рулонами географических карт. Здесь рас-
полагался магазин. Я позвонил Шандору 
Радо, и вскоре мы встретились. Шандор 
Радо являлся ученым-географом. Он был 
убежденным антифашистом. По своей 
доброй воле стал помогать советской раз-
ведке. В Женеве под его руководством ра-
ботали радиостанции, которые передавали 
сообщения в Москву.

Гуревич обучил Шандора Раду новому 
шифру, передал ему программу радиосвя-
зи. Впоследствии Шандор Радо написал 
об этой встрече: «Кент провел инструктаж 
детально и толково. Он действительно знал 
свое дело».

Даже если бы Гуревич не 
смог бы больше ничего 
сделать значительного, эта его 
успешная поездка в Женеву и 
встреча с Шандором Радо были 
бы достойны того, чтобы войти в 
историю военной разведки.
Шифр, который он передал женевской 

группе Сопротивления, использовался че-
тыре года. Шандор Радо передал в Москву 
сотни радиограмм. Многие из них были 
настолько ценными, что будто бы попа-
ли к разведчикам из самой ставки Гитлера. 
Женева в те дни приняла многих эмигран-
тов из Германии, в том числе и тех, кто по-
нимал, что Гитлер ведет страну к гибели. 
Среди них были выходцы из высокопостав-
ленных кругов Германии, которые обладали 
обширной информацией, у них также оста-
лись друзья в Берлине, которые разделяли 
их взгляды. В Женеву стекались ценные 
сведения.

Гуревич снимает виллу в пригороде 
Брюсселя на улице Атребат. Здесь прожи-
вает прибывший из Москвы радист Михаил 
Макаров. По паспорту он тоже уругваец. 
В этой группе еще один опытный радист 
– Каминский. Здесь находится Софи По-
знанская, которая подготовлена как шиф-
ровальщица. Соседи недовольны тем, что 
на вилле часто по вечерам звучит музыка. 
Так подпольщики пытались заглушить зву-
ки морзянки.

Гуревич проявляет редкое умение – нахо-
дит выход в самых сложных ситуациях. Ему 
нужны деньги, чтобы содержать виллу с 
подпольщиками, да и у него самого появи-
лась роскошная квартира.

Гуревич решает стать 
настоящим коммерсантом, 
чтобы зарабатывать деньги  
для разведки.
В одном доме с ним проживают миллио-

неры Зингеры. Он часто заходил к ним по 
вечерам – поиграть в карты, послушать 
музыку. Дочь Зингеров Маргарет особен-
но рада его приходу. Молодые люди явно 
симпатизируют друг другу. Зингеры соби-
раются уехать в США, поскольку война уже 
на пороге Бельгии. Гуревич не раз говорил 
Зингерам о своей мечте – открыть свою 
фирму. Зингеры берутся ему помочь. Они 
передадут ему помещения, а также свои де-
ловые связи. Они просят его опекать Мар-
гарет, поскольку она отказывается ехать с 
родителями. Вскоре в печати появляется 
сообщение об открытии торговой фирмы 
Симекско. Гуревич становится ее прези-
дентом. Он открывает филиалы в других 
городах. Маргарет на правах хозяйки при-
глашает гостей. Гуревич и Маргарет живут в 
гражданском браке.

Эта солидная фирма получает заказы от 
интендантской службы вермахта. Гуревич 
сложил невероятную комбинацию. Немец-
кие военные перечисляют деньги на счет 
Симекско, которые идут на содержание со-
ветской разведгруппы.

Если бы создать сериал, 
посвященный Гуревичу, его 
можно было бы назвать 
«Семнадцать мгновений 
победы». Конечно, ему везло, 
но и сам он проявлял редкую 
находчивость.
Гуревич получает новое сложное и опас-

ное задание. Ему надо добраться в Берлин 
и встретиться с немецкими участниками 
Сопротивления. Радиограмма Кенту была 
отправлена в августе 1941 года. Тревожное 
время в Москве. При составлении радио-
граммы, которую получил Кент, была до-
пущена оплошность, которая приведет к 
страшной трагедии, в конце которой поя-
вится палач, веревочная петля и гильотина 
в темном подземелье... Составляя радио-
грамму Кенту, в Разведцентре на Лубян-
ке указали подлинные адреса берлинских 
подпольщиков, пароли, фамилии и номера 
телефонов.

Гуревич вспоминал: «Я приехал в Бер-
лин на поезде и отправился искать один 
из адресов. Знал только имя и фамилию – 
Харро Шульце-Бойзен. Кто этот человек, 
я, конечно, не знал. Поднимаясь по лест-
нице, читал надписи на медных табличках 
дверей. Меня крайне удивило – в доме про-
живали генералы, адмиралы. Я подумал, 
что произошла какая-то ошибка. Не может 
подпольщик жить в таком доме. Решил по-
звонить из будки телефона-автомата. Мне 
ответил женский голос: «Сейчас я к вам 
подойду». Из дома вышла красивая женщи-
на. Это была жена Шульце-Бойзена. Зва-
ли ее Либертас. В оживленном разговоре 
я назвал ей пароль. Либертас сказала, что 
ее муж уехал в командировку. Но вечером 
должен вернуться. Попросила меня больше 
не звонить. Чувствовался мой акцент. Я по-
нял, что Либертас в курсе дел своего мужа. 
Она назначила мне встречу: «Завтра мой 
муж Харро подойдет к метро вблизи вашей 
гостиницы».

Людмила Овчинникова
www.stoletie.ru

Окончание в следующем номере

Семнадцать мгновений Гуревича 
Его шифровки читали Гитлер и Сталин, но имя разведчика осталось малоизвестным
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Бюджет Кировского 
муниципального района  
на 2016 год и плановый 

период принят

В среду, 9 декабря 2015 года в малом зале 
районной администрации состоялось заседание 
совета депутатов Кировского муниципального 
района, которое провел глава Кировского муни-
ципального района Ленинградской области Дми-
трий Василенко. В заседании совета также при-
няли участие глава администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
Михаил Коломыцев, начальник отдела ОМВД РФ 
по Кировскому району Ленинградской области 
Дмитрий Иванов, заместитель Кировского город-
ского прокурора Олег Савченко.

Депутаты на повестке дня рассмотрели два 
основных вопроса: о бюджете Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов, а также об 
утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование, субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

По первому вопросу выступила председатель ко-
митета финансов Наталья Мельниченко. Она обозна-
чила основные параметры принимаемого бюджета:

Доходная часть – 1 901 088,4 тыс. руб.
Расходная часть – 1 944 282, 2 тыс. руб.
Дефицит бюджета – 43 193,8 тыс. руб.
Проект бюджета был опубликован в СМИ и рас-

смотрен на публичных слушаниях. В процессе пу-
бличных слушаний поступили 3 предложения. Ра-
бочая группа по учету и рассмотрению вопросов и 
предложений граждан по проекту решения рассмо-
трела поступившие предложения и подготовила по-
правки к проекту решения. На заседании совета эти 
поправки озвучил и представил на утверждение ру-
ководитель группы Дмитрий Василенко. Таким обра-
зом, после опубликования бюджет все же претерпел 
изменения, но это было связано с предложениями 
граждан и принятым 7 декабря 2015 года бюджетом 
Ленинградской области.

По второму вопросу выступила председатель 
КУМИ Наталья Харченко. Она вынесла на утвержде-
ние перечень муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование, субъектам малого и среднего пред-
принимательства и пояснила, что с 2010 года пере-
чень изменился с 39 наименований до 11 и за этот 
период  не утверждался.

После заседания Михаил Коломыцев вручил гла-
вам девяти поселений паспорта готовности к ото-
пительному сезону 2015-2016 гг. По сравнению с 
прошлым годом ситуация с паспортами готовности в 
нашем районе улучшилась, в этом году не получили 
их всего два поселения (Мгинское и Синявинское).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с изменениями, внесенны-
ми 27.07.2015года в областной закон №105-ОЗ 
« О бесплатном предоставлении  отдельной ка-
тегории граждан земельных участков, предна-
значенных для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской 
области» сообщаем:

Полномочия по приему документов на при-
обретение бесплатного земельного участка на 
территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области переданы в органы мест-
ного самоуправления городских или сельских 
поселений.

Для постановки в очередь  на получение бес-
платного земельного участка необходимо обра-
щаться в администрации городских и сельских 
поселений по месту жительства.

Секретарь Земельной комиссии    А.Е. Руденко

В преддверии новогодних 
праздников 10 декабря 2015 года  
Кировский муниципальный район 
Ленинградской области отправил 
партию новогодних подарков и 
гуманитарной помощи для детей 
юго-восточных районов Луганской 
и Донецкой областей Украины. 

Благодаря неравнодушным жите-
лям и предпринимателям района за 
считанные дни были собраны продук-
ты, игрушки, сладости, канцелярские 
товары и прочие необходимые вещи. 
Полностью заполненный микроавто-
бус доставил подарки в Правитель-
ство Ленинградской области, откуда 
в самое ближайшее время они отпра-
вятся к месту своего назначения.

За оказанную помощь в сборе по-
дарков для детей Украины админи-
страция Кировского муниципального 
района Ленинградской области выра-
жает благодарность всем принявшим 
участие в акции, в частности:

- Головяшкину В.К. ООО «Ольга»;
- Лукьянчикову А.В. ООО «НПО 

«Рантис»;
- Селых М.В. ООО «Сим»;
- ИП Кузуб В.В.;
- Острякову В.М. ОАО «Завод 

«Ладога»;
- ИП Павлов А.Г;
- муниципальным образованиям: 

«Кировск», Город Шлиссельбург, 
Синявинское городское поселение, 
Шумское сельское поселение;

- учреждениям образования и 
культуры Кировского района.

В конце ноября  состоялась районная Школа мо-
лодежного актива, в которой приняли участие самые 
творческие и активные старшеклассники образова-
тельных организаций Кировского района. Школа ак-
тива состоялась на территории Дома культуры посел-
ка Павлово. Организаторами мероприятия выступили 
отдел по делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области и администрация пав-
ловского ДК.

Организаторы наполнили Школу актива не только об-
разовательной программой и интерактивными тренинга-
ми, направленными на командообразование и выявление 
лидерских способностей, но и творческими заданиями, в 
которых ребята могли отразить все полученные знания и 
навыки. Как и в любом образовательном учреждении в 
Школе актива были уроки.

На торжественном открытии Людмила Царькова, на-
чальник отдела по делам молодежи, физической культуре 
и спорту районной администрации, отметила, что подоб-
ные мероприятия направлены на раскрытие личного по-
тенциала, которым каждый, несомненно, обладает.

- Но мало его раскрыть, важно этот потенциал пра-
вильно применить в будущем. Школа актива - это возмож-
ность встретиться и познакомиться со своими сверстни-
ками из других школ, обменяться идеями и попробовать 
их реализовать в совместной работе. Сплотившись в одну 
команду, возможно сделать молодежную жизнь в райо-
не более активной и продуктивной, - отметила Людмила 
Царькова.

В первой половине дня заместитель директора ГКУ 
ЛО «Кировский центр занятости населения» Светлана 
Шахова провела для ребят интерактивную лекцию по про-
фориентации.  Для начала школьникам предстояло прой-
ти тестирование. Затем выпускники обсудили вопросы об 
основах стратегии выбора профессии,  познакомились с 
особенностями различных сфер трудовой деятельности и  
с перечнем специальностей, которые являются в Киров-
ском районе наиболее востребованными.

Далее молодежь ожидал «веревочный курс», в ходе 
которого командам предстояло осилить 6 состязаний.   
Благодаря участию в этих конкурсах, старшеклассники 
научились работать сообща, распределять обязанности 
между членами своей команды,  быстро адаптироваться 
в новом коллективе, взаимодействовать внутри своей ко-
манды и  вовремя приходить на помощь друг другу.

Экзаменационным заданием для участников стало 
составление бизнес-проекта по мотивам известных рус-
ских народных сказок. Трем сформированным командам 
предстояло создать и представить на суд жюри и зрите-
лей свои  бизнес-идеи в форме театрализованной поста-
новки. За время, отведенное для подготовки командных 
презентаций, ребята успели изготовить реквизит, распре-
делить роли и продумать концепцию выступления. По ре-
зультатам всех заданий победила команда «Журавли», в 
состав которой вошли: Дарья Некрасова, Илья Шивалов, 
Елизавета Некрасова (учащиеся Отрадненской СОШ№3), 
Мария Султанова (Приладожская СОШ), Виктория Конова 
(Кировская СОШ№2).

Победителей Школы молодежного актива будут че-
ствовать на молодежном балу Кировского района, кото-
рый состоится 24 декабря 2015 года.

Новогодние подарки детям Луганской и Донецкой областей 
Украины от Кировского района 

Районная Школа молодежного актива
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 Ну и что, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие… 

 Долгие годы жители Отрадного мечтали преоб-
разовать территорию вокруг водоема, образо-
вавшегося на месте песчаного карьера, в парк 
отдыха. Мечта по сей день не сбылась несмотря 
на то, что разговоры об этом так и не стихают. 
Не будем разбираться, почему наша власть ни-
как не может справиться с несложной, казалось 
бы, задачей, просто проведем здесь экскурсию.  
Путешествие вокруг озера мы начнем от дома 
№ 18 по улице Гагарина, условно обозначив 
это место нулевой отметкой нашего маршрута.  

Напротив дома находится небольшая лужайка, примыка-
ющая к озеру, которую местные жители приводят в порядок 
каждую весну, начиная с субботника, и продолжают следить 
за ее чистотой в течение всего лета. Если бы люди этого не 
делали, то она давно превратилась бы в помойку, так как 
является излюбленным местом отдыха приезжих любителей 
шашлыков, особо не задумывающихся о последствиях своих 
алкогольно-гастрономических приключений. Обычно такие 
мероприятия, проходящие, как правило, в выходные дни, за-
канчиваются громким шумом, издаваемым потерявшими кон-
троль отдыхающими, нисколько не задумывающимися о том, 
что все это может мешать местным жителям, проживающим 
рядом в доме. Есть, конечно, и культурные люди, которые все 
это понимают, поэтому ведут себя скромно и за собой убира-
ют. К счастью, таких любителей отдыха на природе с каждым 
годом становится все больше, а мусора все меньше. Еще све-
жи в памяти местных жителей моменты, когда на этой лужай-
ке мыли машины, громко играла музыка, а иногда случались 
пьяные драки, которые заканчивались неизбежным вызовом 
дежурного наряда полиции. Своевременно поставленный 
забор отгородил дорогу от лужайки и скрыл с глаз жильцов 
большинство безобразий. Правда, поставленный транспа-
рант, тут  же исписанный местными живописцами, никого не 
вразумляет, создавая впечатление, что на отдых приезжает 
совершенно безграмотная публика. Впрочем, когда неко-
торые жители, пытаясь вразумить разгулявшихся выпивох, 
показывают пальцем на этот плакат, который как раз и за-
прещает подобные мероприятия, в ответ слышат примерно 
одно и то же, что читать, мол, не умеют. Был, правда, один 
случай, когда местные все же провели быстрый и успешный 
экспресс-урок по ликвидации неграмотности, после которого 
три алкаша здесь больше не появляются, видимо, опасаясь 
продолжения образовательного курса.  

Пройдя 100 метров от нулевой отметки – начала 
экскурсии, - останавливаемся перед входом в гаражный коо-
ператив «Мотор». Место это, особенно в вечернее и ночное 
время, давно облюбовали местные любители пива, водки и 
наркотиков, о чем свидетельствуют выброшенные из  машин 
бутылки, банки, пакеты от закуски и «отработанные» шприцы. 
Почему сюда не наведывается полиция, до сих пор не понят-
но, но проведение рейдов по этой территории напрашивается 
давно. Периодически здесь находят угнанные машины или на-
оборот, отсюда угоняют. Такая несанкционированная стоянка, 
образованная не только любителями красиво отдохнуть, но и 
дачниками, зачастую привлекает внимание любителей легкой 
наживы.  

Через двадцать метров от «Мотора» мы оказываемся на 
противоположной стороне ручья, протекающего по дренажной 
канаве, примыкающей к железной дороге.  Переходим через 
металлический мостик и деревянные мостки, которые перио-
дически чинят местные добровольцы. Ломают их не ногами, а 
колесами мотоциклов и квадрациклов местные «гонщики», ко-
торые почему-то считают их тренировочной трассой. С этим в 
корне не согласны местные владельцы собак и нормально вос-
питанные граждане, которые приходят в лес подышать свежим 

воздухом и покормить уток на озере. Но до владельцев желез-
ных коней это доходит как-то туго (видимо, шлемы мешают),  
поэтому все еще периодически слышен рев мотоциклов да за-
зывают к травматологу изрытые колесами пешеходные дорож-
ки.  Далее дорога раздваивается - одна уходит через железную 
дорогу на Лужки и гаражи, а вторая вдоль железной дороги и 
ручья идет к лесу. Долгое время пешеходы лужков - гаражного 
направления мучились, преодолевая стоящие на путях прегра-
ды в виде старых вагонов, предназначенных для разборки на 
территории бывшей «Пропитки». Не каждому дано в силу воз-
раста и здоровья проползти на карачках под вагонами, поэтому 
многие решили поменять маршрут к конечной точке. Справед-
ливости ради надо сказать, что мольбы граждан были услыша-
ны и разрыв в составе все же был сделан. 

350 метров. Мы стоим у второй «переправы» через 
ручей, теперь уже к озеру и лесу. Последние 200 метров этим 
летом были очень популярны у любителей цветных металлов, 
которые днями и ночами сдирали с вагонов все,  что только 
можно, начиная от медных кабелей и заканчивая различными 
металлическими частями, доступными для транспортировки. 
Но неожиданно свалившаяся с неба халява была так же рез-
ко пресечена появившейся охраной. Видимо,  хозяева старых 
вагонов посчитали, что если дело и дальше так пойдет, то на 
разборку могут приехать только колесные пары.  Результаты 
работы мародеров до сих пор видны на тропе в виде неисполь-
зованного металла,  оболочек от кабелей и прочего мусора, 
который охрана хоть и обещала убрать, но пока не убрала. 

450 метров. У первой площадки напротив озера в 
былые времена скапливалось до десятка машин, которые с по-
мощью своих мощных аудиосистем рвали барабанные пере-
понки ни в чем неповинных людей, а их хозяева после при-
нятия «на грудь» не уступали своим электронным системам. 
Иногда эти марафоны длились всю ночь до утра, пока вторые, 
наконец,  полностью не выдыхались. Но в это лето подобные 
«автомероприятия» закончились благодаря каменным валу-
нам, заблокировавшим проезд. Резкое снижение децибел 
сразу же почувствовала местная фауна в виде большого ко-
личества уток, которые расплодились на озере, радуя глаз и 
душу местных жителей. Но иногда уже не железным коням, а 
слабоумным людским особям все же удается пробраться по 
кустам к этому «водкопою», и тогда тишина снова взрывается 
дикой какофонией звуков и воплей. 

550 метров. Эта площадка, окруженная огромными 
соснами и валунами, всегда привлекала любителей отдыха 
на природе. Особенно удобно было сюда добираться на ма-
шинах, а также после пьяных оргий бросать весь мусор прямо 
в ближайшую канаву. Если остатки пищевых отходов с удо-
вольствием подъедали бродячие собаки, то тару никто есть не 
хотел, и поэтому количество ее порой достигало объема ку-
зова КамАЗа. Всего этого можно будет избежать, когда будет 
организован настоящий парк. А пока вся территория медленно 
зарастает травой.  

750 метров. Стоим напротив стадиона колледжа, ко-
торый еще 9 мая был заставлен парой десятков машин, набитых 
под завязку отмечающими великий День Победы. В этот знаме-
нательный день был отмечен повышенный всплеск неуважения 
к труду местных волонтеров, которые периодически выходят на 
очистку природы. Объем сквернословия и мусора просто зашка-
ливал. Обидно, что эта вакханалия была совмещена со святым 
для россиян праздником. Даже проходить мимо этой «времен-
но оккупированной территории» было страшновато,  не то что-
бы сделать кому-то замечание. Вызванный наряд полиции тоже 
не смог навести порядок. Видимо, силы были не равны. Кроме 
мусора, который оставляют в будущем парке бескультурные от-
дыхающие, в большом количестве прибавились одноразовые 
мангалы. Наверное те, кто их оставляют, считают, что они рас-
творятся на природе, как туалетная бумага в унитазе. 

На этой точке нашего терренкура, но только с левой сторо-
ны, примыкающей к озеру, очередное излюбленное место для 
отдыха. В силу того, что руки волонтеров сюда доходят реже, 
мусора здесь гораздо больше. К примеру, одноразовая посуда 
добавляется в огромном количестве. Несмотря на развешан-
ные на деревьях и кустах возмущенными гражданами объяв-
ления, снижения выброса не наблюдается.

850 метров. Тропинка ведет к гаражам. Слева от 
тропы резкий откос к озеру. На этом участке образовалась 
природная заводь. Голубую лагуну превратили в настоящую 
мусорную клоаку. Здесь уже одному КамАЗу не справиться. В 
основном - пластиковая тара. Однажды, во время откачки озе-
ра, когда искали Пашу Костюнина, были попытки собрать весь 
прибрежный мусор, но… всего лишь попытки. А сегодня то ли 
это накопился новый, то ли всплыл и зафиксировался старый, 
но уткам здесь гнездиться негде.  

950 метров.  Мы приблизились к стенам гаражного 
кооператива «Песчаные карьеры». Здесь можно наблюдать 
смесь строительных и автомобильных отходов. Старые бампе-
ра, покрышки вперемешку с бутылками и прочим автохламом 
присутствуют в уже не чистых водах нашего замечательного 
озера. Прямо на тропу в нескольких местах  с крыши гаражей 
сброшен старый рубероид. Так и хочется призвать какую-нибудь 
экологическую комиссию, чтобы наказать руководителя этого 
кооператива. Может, он не знает о творящихся безобразиях, как 
и о том, что через пожарные ворота периодически выталкивают 
трактором весь гаражный мусор прямо в озеро. Надеюсь, этот 
текст попадется ему на глаза, и он совершит свой индивидуаль-
ный променад вокруг подведомственной территории. 

1000 метров. Начались «нахальные» гаражи. Из-за от-
сутствия должной организации и ответственного руководителя 
объем мусора здесь всегда превышал все мыслимые и немыс-
лимые объемы. Под напором обстоятельств иногда проводились 
акции по очистке этой территории, но крайне редко, а вот меро-
приятия по ремонту «железных коней» и «расслабухи» после ра-
боты проходят часто, мусор же таскать на помойку желающих нет 
как нет. Поэтому складируется он «не отходя от кассы», прямо 
за гаражи и между ними. Когда уродливый хаос прекратит своё 
существование, знает только Бог и, быть может, наша админи-
страция, но с нами этой информацией они почему-то не делятся.  

1200 метров. Снова  мы на полянке, с которой нача-
ли наше путешествие. Последние 200 метров вдоль береговой 
линии забросаны с периодической плотностью разносортным 
мусором, включая детские коляски и старые мониторы. Видимо, 
натащили их местные бомжи. Ну любят они поковыряться в элек-
тронике. Этот мусор будет лежать до  нашего субботника весной 
будущего года. 

Несмотря на испорченный пейзаж вокруг озера, жители все 
равно посещают любимое многими, прекрасное место, выби-
рая для терренкура свой наиболее благоприятный для взора 
маршрут, мечтая, что когда-нибудь территория вокруг водоема 
превратится в прекрасный парк. Как скоро сбудутся  мечты, за-
висит только от нашей администрации и депутатского корпуса. 
Прежние руководители с этой задачей справиться не смогли. 

А. Балахнин, фото автора

Терренкур – дозированная лечебная 
ходьба (нем.) Обычно терренкурные марш-
руты обозначают специальными табличками 

с отметками пройденного расстояния.

Город
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и горожане

 Освещать темный переулок айфоном - плохая примета.

Мысли вслух

Какое-то время назад в ре-
дакции раздались тревож-
ные телефонные звонки – 
жители поселка Строитель 
сообщали, что у них нача-
лись проблемы с водоснаб-
жением.  Воды то совсем нет, 
то она подается с перебоя-
ми – сколько ни крути кран,  
а желанной влаги нет.

Поселков под названием 
Строитель в нашей стране ве-
ликое множество, и наш среди 
них — ну совершенно точно не  
Рублевка. При съезде с трассы 
вас встречает кладбище, правда, 
закрытое с 1980 года, но подза-
хоронения делаются и сегодня. 
Среди покосившихся крестов вы-
сятся высокие каменные стелы с 
весьма реалистичными изобра-
жениями тех, кто покинул нас уже 
в ХХI веке, которые не мешало 
бы закрыть забором или хотя бы 
живой игородью. Неплохо, если 
соответствующие службы за-
глянут в СанПиН 1600-77, где в 
п. 110 сказано, что должно быть 
предусмотрено озеленение клад-
бища (создание защитных поса-
док по периметру кладбища)…

Всё уже когда-то было, все, 
что происходит сейчас, уже про-
исходило когда-то… И  водопро-
вод по типу местного сработан, 
конечно, не рабами Древнего 
Рима, но  возраста, без сомне-
ния, весьма почтенного. До ме-
ста разрыва коммуникации  по 
поплывшим от оттепели  доро-
гам я добрался нескоро.  О хотя 
бы гравийной подсыпке, мест-
ные жители мечтают не один год 
(мечтать не вредно!).

Место разрыва магистра-
ли ремонтники нашли быстро. 
Осмотрели вышедшую из строя 
задвижку и… отправились зака-
зывать новую, на  что и ушло так 
много времени. За 70 лет по мне-
нию ремонтников местный водо-
провод изрядно поизносился. И 
если чугунные трубы еще как-то 
противостоят времени, то сталь-
ным деталям уже давно пора от-
правляться на  металлолом.

Вышедшую из строя задвиж-
ку рабочие  заменили, экскава-
тор не торопясь зарыл яму, вода 

жителям поселка пошла в преж-
нем режиме. Надолго ли? Такой 
вопрос напрашивается, исходя 
из состояния сетей как в посел-
ке Строитель, так и в городе в 
целом.

Рабочие шепнули мне по се-
крету, что есть еще даже… дере-
вянные трубы! Правда, вода по 
ним не подается, но они по сей 
день «работают» на слив в кана-
лизацию. Такие дела на важном 
фронте оказания услуг населению.

Почему система водоснаб-
жения отдана  частному бизне-

су? Всем известно, что водово-
ды страны – это стратегические 
объекты жизнедеятельности.

И по части охраны объек-
тов водоснабжения: во време-
на СССР  все было в порядке, 
а сейчас, зачастую, пенсионер 
на вахте да приблудившийся 
пес бдят неприкосновенность 
этих важных объектов водо-
коммунального хозяйства.

Когда ситуация изменится к 
лучшему – никто толком не зна-
ет. Хорошо, что мы живем на 
берегу Невы. Взяли при случае 
ведра и побрели на берег…

Виктор Окунев, 
фото автора

Любовью, заботой и стрем-
лением сделать мир вокруг 
себя красивым, наполне-
на березовая аллея между 
привокзальной площа-
дью и улицей Вокзальной. 
Здесь мы и встретились с 
жителями, которые подели-
лись своей невесть откуда 
вдруг свалившейся бедой.

«В послевоенные годы жите-
ли Ивановского, - рассказывает  
Клавдия Васильевна, - выходи-
ли с энтузиазмом на субботники 
и восстанавливали свой край. 
Тогда-то и была разбита бере-
зовая аллея рядом с домами 2 
и 2А по ул.Вокзальной». «И вот 

мы узнаем о планах неизвестно-
го предпринимателя вырубить 
память предков и на этом месте 
построить магазин, которых в 
городе скоро будет по одному на 
каждого жителя, - сетуют Юлия 
и Елена, жительницы дома 2А 
по ул.Вокзальной. - Пару недель 
назад приходили сотрудницы УК 
«Гарант» для уточнения када-
стровой площади, которые и рас-
сказали о будущих переменах». 
Чуть позже, подключившись к 
электросетям, электрики приби-
ли к одной из берез распредели-
тельный электрощит. Но история 
на этом не заканчивается, ведь 
на днях к аллее подъехал авто-
кран с прицепом и для начала 
стройки выгрузил бытовку, пока 
ещё пустующую.

Бесспорная цель любого биз-
неса – извлечение прибыли. Но в 
данной конкретной ситуации на-
лицо конфликт интересов – жите-
лей и застройщика. Были ли про-
ведены общественные слушания 
по предоставлению данной зем-
ли? Неужели в генеральном пла-
не нашего города она обозначе-
на как торговая зона? Люди не 
в курсе. Зато они четко знают, 
какой огромный вред нанесет бу-
дущая стройка. Березовая аллея 
здесь не только зеленая зона, не 
только «легкие» близлежащих 
территорий, но и… жизнь дома 
№2А. Ведь дом не имеет фунда-
мента, а придомовая территория, 
выходящая как к ж\д путям, так и 
к аллее, весной и осенью всегда 
затоплена. Березы выполняют 
роль не только насосов воды (как 
известно, березы растут толь-
ко на затопленных, сильно 
влажных местах), но 
и своими корнями 
укрепляют грунты, 
которые «попол-
зут», если эти де-
ревья вырубить. 
Из-за описанной 
выше ситуации, в 
отличие от других 
домов, большинство 
коммуникаций проходит 

в этом доме через чердак, а не 
подвал. Жители начали бить тре-
вогу,  инициативная группа со-
брала подписи под обращением 
к руководству города, но ответа 
до сих пор нет, не ответила им и 
прокуратура Ленобласти. Хотя, 
как заметили люди, сразу после 
обращения в этот надзорный ор-
ган движение на «объекте»  пре-
кратилось.

Побывав внутри этого дома, 
могу поделиться с вами своими 
впечатлениями.

Дом слегка наклонился в сто-
рону ж\д путей, что подтвержда-
ет Елена, которая мне показала 
прибитые самодельные полки к 
стене: «..Если бы я полки дела-
ла относительно стены, то полка 
вышла бы кривая, где один край 
выше другого. Но, воспользо-

вавшись уровнем, я прибила 
наискосок и теперь полки нахо-
дятся не параллельно потолку. 
При прохождении товарного со-
става вся посуда «пляшет», как 
дезорганизованный оркестр, из-
давая хаотичные, громкие сто-
ны. Ощущение, словно земле-
трясение началось!»

Когда последний раз адми-
нистрация города осматривала 
дом №2А по ул. Вокзальной, 
который со всех сторон исполо-
сован трещинами по кирпичной 
кладке? В случае разрушения 
дома готовы ли предпринима-
тель и руководство города взять 
на себя ответственность за пре-
доставление нового жилья? Есть 
такие ресурсы и возможности? 

Алексей Дубинин,   
фото автора

СТРАСТИ ПО БЕРЁЗОВОЙ АЛЛЕЕ 

А У НАС ВОДОПРОВОД. ВОТ 

Экскаватор со своим делом справился быстро

Дороги в «Строителе» - отдельная 
больная  тема для жителей

Cовершенно «убитая» временем 
задвижка
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ЛАВКА МАСТЕРОВ.  
ИТОГИ ОСЕНИ

Актуально

 Где вы видели кошку, которую бы волновало, что о ней говорят мыши? 

В мире существует множество 
вещей, о которых мы мало что 
знаем. Думаю, не ошибусь, если 
предположу, что про брикофи-
лию слышали немногие. Слово 
брикофилия происходит от ан-
глийского слова brick (с англий-
ского - кирпич) и обозначает 
некий вид деятельности, а имен-
но - коллекционирование кир-
пичей. На первый взгляд может 
показаться, что это достаточно 
странное и не очень интересное 
занятие. Но на деле всё обстоит с 
точностью до наоборот.

Расцвет кирпичного производства в 
России наступил сразу же после того, 
как Петр I основал Северную столицу. 
Император издал специальный указ о 
строительстве новых кирпичных заво-
дов близ Петербурга, приказав их вла-
дельцам «дабы всякий на своем заво-
де сделал кирпичу в год по последней 
мере миллион, а что больше, то лучше» 
и запретив каменное строительство в 
других российских городах. Вокруг Пе-
тербурга, в основном по берегам Невы, 
Тосны, Ижоры и Славянки стали по-
являться заводы, выпускавшие до 10 
млн. штук кирпича в год (для сравне-
ния: сегодня их последователи общими 
усилиями ежегодно производят 25 млн. 
шт.). Чтобы искусственный камень для 

ЗНАКОМСТВО С БРИКОФИЛИЕЙ

строительства новой столицы был каче-
ственным, Петр I приглашал мастеров 
из Голландии. Оттуда же сначала при-
возили и глину, из которой изготавли-
вали первые кирпичи. Это позволило 
вывести производство кирпича на ка-
чественно новый уровень. Следующим 
возник вопрос качества продукции, ко-
торое при Петре I оценивалось очень 
строго. Привезенную на стройку пар-
тию кирпича просто сваливали с теле-
ги: если при этом разбивалось более 3 
штук, то вся партия браковалась. Для 
того, чтобы отделить бракоделов от до-
бросовестных производителей, была 

придумана система клеймения. То есть 
каждый кирпичный завод имел соб-
ственный фирменный знак (клеймо), 
который  наносился на кирпич. И имен-
но эти клейма – одна из главных сфер 
притяжения коллекционеров.

Клейма могут служить вспомога-
тельным признаком для уточнения 
времени строительства сооруже-
ний,  производимых здесь ремонтно-
реставрационных работ. Например, 
анималистические изображения – дву-
главые орлы - встречаются на издели-
ях императорских кирпичных заводов  
времён Николая I в прямоугольной рам-

ке, Александра I - в круге, Александра 
III – в овальной обводке.

Особого внимания достоин тот 
факт, что одним из флагманов совре-
менной брикофилии выступает крае-
ведческое отделение «Отрадненской 
городской библиотеки». Мало того, что 
экспозиция «Солдаты старых стен» на-
считывает более ста интереснейших 
экспонатов, МКУ "Отрадненская город-
ская библиотека» стала местом сбора 
коллекционеров - брикофилистов. 

Так, в субботу 28 ноября, в 12.00 
часов прошла уже их третья встреча. В 
тёплой, дружеской обстановке коллек-
ционеры выступили со своими доклада-
ми. Среди них Сергей Худяков с презен-
тацией "Кирпичные заводы на берегах 
рек Мга и Мойка. Люди и судьбы", Ан-
дрей Хвальский с докладом "Форт 
Красная Горка - прошлое и настоящее" 
и Владимир Смирнов  с докладом " О 
кирпичных клеймах".

В завершении встречи участники 
передали в дар более десяти кирпичей 
с такими интересными клеймами, как 
«Баушевъ», «Напойнинъ», «Марты-
новъ» и другими. 

Можно с уверенностью сказать, что 
такие встречи станут доброй традицией 
как для коллекционеров, так и для МКУ 
"Отрадненская городская библиотека». 
К тому же, это отличная возможность 
попробовать себя в коллекционирова-
нии.

 Алексей Косарев
Фото Юрия Егорова  

Работы отрадненского художника Рудольфа Алек-
сеевича Панова после выставки в арт-галерее ресто-
рана «Гости» плавно переехали на выставку «Добрых 
рук мастерство», ее проводили с 14 по 27 ноября на 
территории информационно-образовательного центра 
петербургского Водоканала. Поздравляем нашего зем-
ляка с победой в номинации «Живопись».

В ноябре месяце 
во Мгинской дет-
ской художественной 
школе проводился 
районный конкурс-
выставка изобрази-
тельного искусства 
и декоративно - при-
кладного творчества 
«Будущее моей стра-
ны». Диплом I степе-
ни получила Татьяна 
Юрьевна Титова за 
панно «Стрекоза» 
(на фото) в технике 

«фьюзинг» (спекание стекла в муфельной печи).
Дипломом II степени награждена Надежда Петров-

на Румянцева, которая представила картины в технике 
«энкаустика» (рисование цветными восковыми мелками 
горячим утюгом). Ее работы можно посмотреть на вы-
ставке в КЦ «Фортуна» (2-й этаж).

«Лавка мастеров» продолжает знакомить горожан с 
нашими мастерицами и их работами. С 15 января в арт-
галерее ресторана «Гости» буйными красками расцветет 
яркая вышивка. Приходите, не пожалеете!

Руководитель творческого объединения «Лавка мастеров»  
 Е.Н. Чесовская

Организаторами музея вы-
ступают Собрание кукол 
СССР и социалистических 
стран Ирины Овчиннико-
вой, которое включает в 
себя продукцию 90 фабрик 
и заводов, производивших 
игрушки по всему Совет-
скому Союзу и странам со-
циализма, и Детский музей 
открытки  -  единственный 
музей открытки в мире, в 
котором   музейную работу 
делают дети.  

По словам организаторов, 
пришла пора разобраться, «что  
такое хорошо, а что такое пло-
хо», сохранить лучшее из  того, 
что осталось от безвозвратно 
ушедшей эпохи СССР. Создате-
ли уникальных  коллекций кукол 

и открыток, считают, что начи-
нать надо именно с  советских 
кукол и открыток, так как только 
в них – «минимум идеологии и 
максимум счастья».  

Выставки будут регулярно 
меняться, что позволит посети-
телям Музея увидеть все кол-
лекции организаторов – более 4 
тысяч кукол и свыше 500 тысяч 
открыток.

В рамках музея создается 
клуб «Мы родом из СССР», где 
издательство «Речь» планиру-
ет организовывать постоянные 
презентации переиздания дет-
ских книг изданных в СССР и 
продемонстрировать кинолекто-
рий «Советский кадр».

Кроме того, Детский музей 

открытки создаёт свой клуб дру-
зей, в который . Президентская 
библиотека войдёт первой. Та-
кая форма сотрудничества по-
зволит в дальнейшем регулярно 
реализовывать совместные про-
екты, находить новые пути раз-
вития общих интересов. 

  
Адрес: ул.Пионерская д.2,  

метро «Спортивная»

Часы работы:  
вторник- воскресенье    

с 12.00 до 19.00 без перерыва, 
воскресенье до 17-00.

Справки по тел.  
(812) 233-10-07, +7-921-405-44-89

Пресс-служба Президентской 
библиотеки

В Петербурге открывается Музей СССР, 
который позволит окунуться в детство 
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До Нового года осталось всего  13  дней

 Настоящая жена - это женщина, которая умеет закатывать три вещи: банки, глаза и истерику.

Балык из куриного филе
Вкуснейший балык из куриного филе, к тому же - 

крайне легкий в приготовлении.

Приготовление:
Грудки обмыть и насухо вытереть.
Смешать соль, перец и спиртное.
В форму выложить половину смеси, на нее груд-

ки и засыпать оставшейся смесью.
Закрыть форму и поставить на сутки в холодильник.
Достать грудки и хорошо промыть от соли и 

специй.
Хорошо промокнуть полотенцем воду с филе и 

завернуть в льняную салфетку или марлю.
Убрать в холодильник на сутки.
Балык из куриного филе хранить в холодильни-

ке, завернутым в марлю или в льняную салфетку.

Торт «Дамские пальчики»
Этот рецепт бережно хранится на первом листе пожелтев-

шей от времени тетрадки. Его мы всегда пекли на Новый год. Не 
было ничего более праздничного для меня, чем эта белоснежная 
горка. Откуда этот рецепт в нашей семье взялся уже никто и не 
помнит. Быстро и просто готовить, потрясающий нежный вкус.

Приготовление:
1. тесто: поставить на огонь кастрюлю с водой, добавить мас-

ло. Когда вода закипит, всыпать муку, убрать с плиты и хорошо 
размешать массу. Тесто немного охладить и вбить по одному 
яйца, тщательно размешивая. Тесто вымесить до глянцевого 
блеска и однородности. Заварное тесто переложить в кондитер-
ский мешок и выдавливать на противень, выстланный бумагой, 
продолговатые "пальчики" длиной 4-5 см. Выпекать в духовке, 
разогретой до 170С до золотистого цвета.

2. крем: взбить холодную сметану с сахаром до пышного кре-
ма.

3. сборка: готовые и остывшие "пальчики" обмакнуть в крем 
и выложить в блюдо в виде горки. Поставить в холодильник на 
12 часов. Готовый торт посыпать тертым шоколадом.

Салат «Печёнкин»
Слоёный салат «Печёнкин» с виду больше похож на воздуш-

ный торт. На самом деле это очень вкусное блюдо, невероятное 
нежное и уж точно говорить не стоит о том, что оно украсит любой 
праздничный стол. Готовить такой салат очень просто.

Приготовление:

Для начала отварим печень. Мы специально не делали акцент 
на том, какую печень необходимо выбрать, этим рецепт универса-
лен. Куриная, индюшачья или же телячья. Берите любую на свой 
вкус, но помните, что печень птицы более нежная и мягкая.

Итак, печень необходимо отварить, остудить и натереть на 
средней терке.

Теперь готовим лук и морковь. Лук надо мелко нарезать, а 
морковь натереть. Обжарить овощи с добавлением небольшо-
го количества масла. Жарим до тех пор, пока лук и морковь не 
станут мягкими и не подрумянятся. Следите за тем, чтобы лук не 
подгорел. Лучше всего это делать на меленьком огне. Зажарку 
оставляем остывать.

Яйца отвариваем и остужаем. Остывшие яйца разделяем на 
желтки и белки и отдельно трём на терке.

Огурчики мелко режем.
Теперь выкладываем все слоями в следующем порядке:
• печень — половина от готовой порции;
• огурцы 1/2 порции;
• лук и морковь 1/2 порции;
• промазываем майонезом;
• белки от яиц;
• печень 1/2 порции;
• огурцы 1/2 порции;
• лук и морковь 1/2 порции;
• промазываем майонезом.
Салат готов. Осталось его украсить, посыпав сверху тертым 

яичным желтком.

Приготовление:
Ананас разрезать поперек 

на 2 части. Вырезать сердце-
вину, стараясь не повредить 
стенки ананаса. Нарезать 
мякоть кубиками.Все ягоды 
и фрукты помыть, почистить 
и нарезать небольшими ку-

сочками. Аккуратно переме-
шать фрукты, сбрызнуть их 
лимонным соком и посыпать 
сахарной пудрой. Можно по-
лить фруктовым ликером. 
Выложить готовый салат в 
половинки ананаса и укра-
сить веточкой свежей мяты.

Салат «Ирина» 

Приготовление:
Грибы и лук порезать, обжарить немного, остудить.  Мясо и огурец порезать соломкой тонко, 

яйца натереть, зелень измельчить.  Выложить слоями снизу вверх:  курица,   огурец, грибы с лу-
ком, зелень, яйца. Промазать заправкой, посолить и   поперчить по вкусу. Украсить по желанию.

Приготовление:
Отделить белки отварных яиц от желтков, потереть белки на терке, перемешать с майонезом.
Крекеры выложить слоем на плоское блюдо, на них выложить белки с майонезом, затем снова 

крекеры, промазать их майонезом.
С консервов слить жидкость, размять рыбу вилкой, перемешать с майонезом, выложить сле-

дующим слоем, посыпать рыбу рубленым зеленым луком, снова выложить крекеры.
Сыр потереть на терке, перемешать с майонезом и чесноком, выложить следующим слоем, 

затем снова крекеры.
Обмазать салат майонезом, обсыпать потертыми на терке желтками.
На 2 часа оставить салат при комнатной температуре, затем торт-салат рыбный с крекерами 

убрать в холод на час или более.

Ингредиенты:
 � 3 куриных филе (около 500 г)
 � 250 г крупной соли
 � 1 столовая ложка смеси перцев
 � 50 мл коньяка или виски

Ингредиенты:
для теста:

 � 1,5 стакана воды
 � 150 гр сливочного 
масла
 � 1,5 стакана муки
 � 6 яиц

для крема:
 � 2 стакана сметаны  
25% жирности
 � 1 стакан сахара

Ингредиенты:

 � ананас 1 шт.
 � банан 1 шт.
 � апельсин 1 шт.
 � яблоко 1 шт.
 � груша 1 шт.
 � киви 1 шт.
 � клубника 50 г
 � черешня 50 г
 � брусника 20 г
 � сахарная пудра 2 
ст.л.
 � лимонный сок 2 
ст.л.
 �фруктовый ликер по 
вкусу
 � веточки мяты для 
украшения

Ингредиенты:

 � 300 г майонеза
 � 100 г сыра
 � 4-5 яиц отварных
 � 2 пачки крекеров 
несладких

 � 1-2 зубчика чес-
нока
 � 1 банка консервов 
рыбных (горбуши, 
тунца, сайры)
 � зеленый лук

Ингредиенты:
 � печень
 � яйца 5 шт.
 �морковь 3-4 шт.
 �маринованные огур-
цы 1 банка
 � лук 3-4 шт.
 �майонез для за-
правки.

Ингредиенты: 
 � копченая курица 200 г  
 � огурец свежий 150 г  
 � грибы маринованные 150 г  
 � лук репчатый 1 шт.  
 � яйца вареные 4 шт.  
 �майонез или сметана по вкусу  
 � соль и перец по вкусу  
 � зеленый лук (любая зелень) по вкусу  

Фруктовый салат в ананасе

Торт-салат рыбный с крекерами
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Закон и право

 Если вы плюете мне в спину, значит, я впереди вас!

НОВОСЁЛАМ  
НА ЗАМЕТКУ

Кировский район быстро 
развивается, появилось 
много новостроек. А вы-
полняют ли застройщики 
все обязательства? Вовре-
мя ли сдают квартиры? Ка-
чественно ли строят? Не на-
рушают ли договор и права 
потребителя?

Люди покупают квартиры и с 
радостью ждут получение клю-
чей, но бывает и так, что  при 
приемке хватаются за голову от 
ужаса: уже на этапе получения 
квартиры потребители сталки-
ваются с доплатами за увеличе-
ние площади, на приемку квар-
тиры не пускают специалистов, 
чтобы они  помогли будущим 
жильцам, что  еще хуже - нару-
шение сроков сдачи новостро-
ек. Мало кто знает,  как бороться 
с застройщиком, и, чаще всего, 
застройщик просто не реагирует 
на жалобы жильцов! 

Застройщик обязан в тече-
ние 5 летнего  гарантийного сро-
ка выполнять свои обязатель-
ства. Даже если вы подписали 
акт приёмки - передачи, с за-
стройщика гарантийные обяза-
тельства не снимаются! Кроме 
того, застройщик обязан вовре-
мя сдавать ключи при приемке 
квартиры. 

Хотим посоветовать, как луч-
ше поступить в таких ситуаци-
ях. Не нужно тратить  нервы 
и бегать по судам, доверьтесь 
обществу по защите прав по-
требителей МООП «МЦПП». 
Наши услуги бесплатные. Мы 
обяжем застройщика исправить 
все недочёты при строительстве 
и выплатить неустойку при нару-
шении сроков.

Группа в контакте 
 vk.com/club79908409 
сайт  http://baddom.ru

т.  8-921-423-67-47 Татьяна 

Юридическая помощь ООО «Стал-
кер» - это площадка доступной про-
фессиональной юридической помощи.

Юрист имеет комплексные знания по 
правовым вопросам, поэтому он в до-
статочной степени сможет оценить не 
один сегмент проблемы, а всю ситуацию 
в целом, и предложить максимально бы-
строе и эффективное ее решение. 

Многие люди думают, зачем нужен 
юрист, если можно справиться самому. 
Это очень часто является заблуждени-
ем. Желая сэкономить на юридической 
помощи (она стоит денег), человек, не 
разобравшись самостоятельно в тонко-
стях вопроса, рискует потерять и время, 
и деньги.

Необходимо четко представлять, что 
беседа с юристом — это в принципе то 
же самое, что и консультация у врача. 
Чем больше факторов вы утаите, тем 
труднее будет юристу защищать ваши 
интересы.

При себе следует иметь все документы, 
связанные с вашей проблемой.

Желательно иметь также копии этих 
документов, которые можно будет оста-
вить юристу. И, наконец, достаточную 
сумму денег для оплаты услуг юриста. 
Конкретные виды юридической помо-
щи, которые можно получить у юриста: 
устная консультация, письменная кон-
сультация и защита интересов в суде.

В ходе устной консультации доста-
точно прояснить следующие вопросы: 
какие права вы имеете в сложившейся 
ситуации, и какими нормами права они 
предусмотрены? Какие расходы воз-
можны в процессе реализации (защиты) 
ваших прав — тоже, надо признаться, 
вопрос немаловажный. 

Если в процессе беседы выяснится, 
что помимо устной консультации юрист 
должен составить документы в письмен-
ной форме, возникают новые вопросы. 
К ним относятся следующие: сколько 
экземпляров заявлений (документов) 
необходимо составить? Каким образом 
их нужно оформить? Куда и каким об-
разом документы следует подать? Каков 
порядок действий в случае отказа в при-
еме документов? Все вопросы заявитель 

согласовывает с юристом. Таковы наи-
более общие советы гражданам, обра-
щающимся к услугам юристов.

Вывод очевиден – быть защищенным 
не только возможно, но и необходимо. 
И лучше, когда защиту своих интересов 
и прав вы доверяете специалисту. Иде-
альный вариант – когда с вами постоян-
но работает один и тот же специалист. 

Консультация юриста по ДТП
Юридическая консультация при со-

ставлении протокола происшествия.
Консультация юриста по ДТП во вре-

мя проведения всех этапов проведения 
экспертизы.

Представление ваших интересов в 
суде, помощь юриста при ДТП.

Юридическая помощь, юридическая 
консультация при ДТП и при общении 
с другими участниками ДТП.

Попав в ДТП, сохраняйте спокойствие, 
оцените ситуацию и окажите помощь 
пострадавшим. Следующим шагом дол-
жен быть вызов бригады ГИБДД. Запи-
шите данные всех участников происше-
ствия. Обратите внимание на работу по 
составлению протокола происшествия 
и медицинское освидетельствование. 
Это может сыграть решающую роль при 
общении со страховыми компаниями 
и возмещении материальных убытков. 
Проконсультируйтесь с юристом, пре-
жде чем подписывать какие-либо до-
кументы. Если же все-таки вам прихо-
дится поставить подпись, внимательно 
ознакомьтесь с документом.

Обратите внимание, что юридическая 
помощь не только поможет вам решить 
свои проблемы, но и гарантированно за-
щитит ваши интересы при любом разви-
тии событий.

Консультация юриста  
по семейным делам

Семейное право — отрасль юриспру-
денции, призванная встать на защиту 
интересов родственников, супругов, де-
тей и их родителей при возникновении 
спорных ситуаций.

Семейное право в РФ представлено 
комплексом юридических норм - семей-
ным и гражданским законодательства-

ми. Эта отрасль охватывает все аспекты 
супружества и принадлежности к семье.

Семейный юрист решает вопросы в 
сфере, которая с эмоциональной сторо-
ны является довольно сложной. Тяже-
ло сохранить хладнокровие, когда речь 
идет о разводе, разделе имущества или 
возможности общения с детьми. По-
мощь адвоката по семейным делам дает 
возможность «понизить градус» эмоций 
и найти компромиссное решение.

 Юрист по семейному праву поможет 
оформить декретные выплаты одинокой 
маме, составит соглашение бывшим су-
пругам, научит правильно реагировать 
на угрозы недовольных родственников 
и прочее.

Наиболее распространенные процес-
сы в отрасли семейного права:

 9 развод через суд и раздел имущества 
при разводе;

 9 раздел имущества;
 9 выселение из квартиры;
 9 частичная приватизация доли в жи-

лище;
 9 порядок пользования жилым по-

мещением и прекращение данного 
пользования;

 9 лишение родительских прав;
 9 алименты, задолженность по али-

ментам и т.д.  
Всё это вопросы, которые помогает 

решить юрист по семейным делам.
Юридическая помощь ООО «Сталкер» 

дает квалифицированные юридические 
консультации и предлагает услуги по со-
провождению сделок с недвижимостью. 

Решение о покупке квартиры - важ-
ный шаг, и, если вы решились на него, 
необходимо правильно и ответственно 
подойти к заключению сделки покупки 
квартиры. Если вы не являетесь знато-
ком в области сделок с недвижимостью, 
хорошим решением станет выбор юри-
ста по недвижимости для сопровожде-
ния и проверки сделки покупки кварти-
ры. 

Цель помощи юриста по недвижимо-
сти при покупке квартиры – всесторон-
не проверить сделку покупки квартиры 
на юридическую чистоту, право соб-
ственности продавца или застройщика, 
все возможные риски. 

ВАШ ДРУГ «СТАЛКЕР»
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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. 

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

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 
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, ноутбу-
ков 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

ОТДАМ

• в дар пианино «Красный Октябрь» 
черного цвета. Самовывоз. Т. +7-921-
361-78-26, Анна

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

парикмахерская

�� Стильные�стрижки��
мужские�и�женские
��Укладки,�прически,�косы
�� Сложные�окрашивания
��Все�виды�хим.�завивок
��Лечение�волос

ЕЖЕДНЕВНО 
10.00 –20.00

Счастливые часы по будням
10.00-13.00

скидки 15%-20%

8�(911)�964-92-07,�ул.�Гагарина,�д.�1а,�офис�18�(Бизнес-Центр)

�+7�(981)�805-94-47�
vk.com/club53578336
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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

г. Никольское, ул. Заводская, 1 
тел. + 7 (921) 855-54-79

г. Колпино, ул. Загородная, 9 
тел. + 7 (921) 980-91-37

Офис: + 7 (812) 680-19-99

ООО «Уни-Блок»

ПОКУПАЕМ 
ЧЕРНЫЙ И 

ЦВЕТНОЙ ЛОМ

С А М Ы Е  
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ


